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6темы номера

6ПоГода на 4 марта
По данным Уралгидрометцентра, 4 марта ожидается переменная 
облачность, местами небольшой снег, на севере слабая метель. 
Ветер юго-западный, 5-10 м/сек., на севере до 16 м/сек. темпе-
ратура воздуха ночью минус 16... минус 18, в горах и пониженных 
районах минус 20... минус 25, днём минус 5... минус 10, в горах и по-
ниженных районах до минус 13 градусов.
В районе екатеринбурга 4 марта восход Солнца – в 7.44, заход – в 
18.35, продолжительность дня – 10.51; восход Луны – в 7.06, заход 
– в 18.28, начало сумерек – в 7.06, конец сумерек – в 19.14, фаза 
Луны – последняя четверть 25.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Ирина ОШУРКОВА
Теперь представите-
ли уральской бизнес-
элиты просто обязаны 
сдержать обещание. По-
иному поступить ну ни-
как нельзя, раз ты под 
иконами, в присутствии 
большого количества 
свидетелей – и мирян, 
прихожан, и священно-
служителей – подписал 
соглашение об участии 
в реализации програм-
мы восстановления Вер-
хотурья.Насколько могу припом-нить, такого не было никог-да. В музеях совещались – это да. В горячих цехах скрепля-ли документы подписями – и такое было. Но чтобы в церк-ви... Хотя определённый сим-волизм в этом есть.Начало весны и государ-ственная, и церковная вла-

сти Среднего Урала встретила в Верхотурье. Полпред Прези-дента РФ в УрФО Николай Вин-ниченко, губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин, архиепископ Викентий и десяток собственников, гене-ральных директоров промыш-ленных, торговых и транс-портных предприятий приеха-ли в этот старинный город на заседание попечительского со-вета программы «Формирова-ние туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала».Напомним, что программа эта очень масштабная. Только первый её этап, который рассчи-тан до 2015 года, предполага-ет строительство и реконструк-цию 137 объектов и привлече-ние в святыни города в 30 раз больше туристов и паломников, чем жителей самого Верхотурья (численность его населения, за-регистрированного и постоян-но проживающего, – чуть боль-ше девяти тысяч человек).

Если кратко, то названная программа, которую поддер-живают лично Президент Рос-сии и патриарх Кирилл (он же и возглавляет попечительский совет), состоит из нескольких этапов. Пока имеет смысл го-ворить о трёх из них.Значение Верхотурья яв-но недооценено. Когда-то это были ворота в Сибирь, когда-то в уезде было около 20 ме-таллургических заводов, когда-то на 15 тысяч жителей приходилось 15 храмов, кро-ме того, здесь по-прежнему находится единственный на Урале кремль. Но сегод-ня, когда из 45 городов обла-сти Верхотурье по экономи-ческому развитию занимает 45-е место,  необходимо на-чать с возрождения истори-ческих и духовных памятни-ков. Прежде всего, это уже упомянутый кремль, самый маленький в стране, а так-же два монастыря, женский – 

Свято-Покровский и мужской – Свято-Николаевский, в Кре-стовоздвиженском соборе ко-торого хранятся мощи свято-го праведного Симеона Вер-хотурского (кстати, и эта цер-ковь весьма отличительна – в России она третья по раз-мерам, уступает лишь Хра-му Христа Спасителя в Мо-скве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге).Затем, когда уже станет что показывать, нужно разра-ботать туристические и экс-курсионные маршруты и под поток желающих осмотреть наши достопримечательно-сти организовывать турсер-вис: гостиницы, кемпинги, центр автотуризма, кафе, до-полнительные музеи... К сло-ву, есть легенда, впрочем, не подтверждённая никаким историческим документом, о том, что именно в Верхоту-рье был собран первый вело-сипед – лет за 15 до официаль-

ного его дня рождения. Будем считать, что это бесплатное предложение для инвесторов – раскрутить в старинном го-родке какую-нибудь ориги-нальную идею...Далее, в Верхотурье долж-ны хлынуть деньги приезжих, а это поможет заняться эко-номическим развитием горо-да: в планах – построить два садика, профучилище, боль-ницу, спортивные сооруже-ния, котельные, отремонти-ровать дороги и так далее.Как говорит Юрий Бикту-ганов, заместитель председа-теля областного правитель-ства, предложения от инвесто-ров уже поступают, несмотря на то, что концепция проекта в це-лом будет готова к июню, к сен-тябрю появятся документы по реставрации храмов и социаль-ных объектов, а к началу зимы будут внесены изменения в ген-план города. 

Уральская ЛавраСоглашения, подписанные в храме,  нарушать нельзя
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На любой вопрос есть ответ. Законодательный 10 марта 2011 года пройдёт оче-редная  «прямая линия» с читателя-ми «Областной газеты».На этот раз на телефонной связи с жителями области будет председа-тель Палаты Представителей  Зако-нодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина.Людмила Валентиновна ответит на вопросы, касающиеся законо-творческой деятельности областно-го представительного органа, в том числе о том, какие социальные законы были приняты в про-шлом году и как они отразились на жизни жителей Сверд-ловской области.
«Прямая линия» состоится 10 марта  с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга),

262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!

6«Прямая Линия»

Алевтина ТРЫНОВА
Новые водительские удо-
стоверения вызвали на-
стоящий ажиотаж в шо-
фёрской среде. 1 марта бы-
ло объявлено днём, с ко-
торого все желающие мог-
ли поменять удостовере-
ния старого образца на но-
вые. За этот день в Сверд-
ловской области было вы-
дано 112 новых пластико-
вых карточек. По прогно-
зам сотрудников ГИБДД, 
активность областных ав-
томобилистов будет нарас-
тать всё больше. Однако 
замена документа именно 
сейчас — дело сугубо до-
бровольное.По мнению инспекторов, в целом такое стремление к пусть и не значительной на первый 

Электронный инспектор против  бумажной волокитыСовременные «права» упростят общение на дорогах
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взгляд модернизации – залог успешного сотрудничества води-телей и госслужащих. И больше-го взаимопонимания на дорогах. К тому же, по словам сотрудни-ков ГИБДД, чем быстрее область будет «насыщаться» новыми удо-стоверениями, тем быстрее у ДПС 

появятся специальные устрой-ства — сканеры для считывания информации с карточек. –Сканеры значительно упростят работу инспектора с водителем, – считает замести-тель начальника отдела экза-менационной работы, технад-

зора и регистрации областной ГИБДД подполковник Дми-трий Панфилов. – Инспектору не придётся запрашивать ин-формацию по радиостанции, он за считанные секунды, как продавец в супермаркете, по-лучит нужные сведения. 

Правда, в первое вре-мя бумажной волоки-ты избежать не удаст-ся: штрафные квитанции пока будут выписывать вручную.

Ветер перемен  
не подул

Слухи о грядущей отставке Юрия 
Матушкина с поста президента 
Уральской торгово-промышленной 
палаты (ТПП) не подтвердились. 
Участники внеочередной конференции 
Уральской ТПП, состоявшейся 1 марта, 
не поддержали идею об изменениях в 
руководстве палаты.

Стр. 4

Внимание —  
ветеранам

Образован координационный совет при 
губернаторе области по делам ветеранов. 
Указ Александра Мишарина об этом, 
положение о совете и его состав – 
сегодня в «ОГ».

Стр. 13

рыцарь флейты 
Он – 
создатель 
первого 
в России 
музыкального 
абонемента, 
посвящённого 
одному 
инструменту. 

Он – автор учебного пособия, 
адресованного музыкантам ХХI века. 
Его флейта солировала в Домском 
соборе. Персона-грата сегодня – 
заслуженный артист РФ, профессор 
Анатолий Сидоров.

Стр. 14

Проблемы  
материнского  
капитала

Как не попасться на удочку мошенников 
и не потерять деньги.
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Era.Net  Rus – муза  из ЕвросоюзаЮлия ВИШНЯКОВА
Вчера в Уральском отде-
лении Российской ака-
демии наук завершилась 
международная конфе-
ренция, посвящённая 
реализации програм-
мы Era.Net Rus. Учёные 
из десяти европейских 
стран представили свои 
проекты, под которые в 
перспективе будут соз-
даны научные команды 
и выделены гранты. В 
то же время прошедшая 
конференция, как и сама 
программа, свидетель-
ствуют о куда более важ-
ных процессах, идущих 
сегодня в международ-
ной научной жизни.В своём выступлении Влади-мир Майер, директор департа-мента по странам России и СНГ французского Национального центра научных исследований, отметил, что Евросоюз не стре-мится сотрудничать с развиты-ми, но территориально далёки-ми странами, такими как США, Канада, Китай. Зато работа с Рос-сией – приоритетна. Чтобы общая заинтересо-ванность переросла в конкрет-ные научные результаты, и бы-ла создана программа Era.Net Rus, она стала частью седьмой рамочной программы Европей-ского союза. Программа помо-жет мобилизовать потенциалы стран и в отличие от программ, существовавших ранее,  макси-мально комфортна для участия в ней России. Темы совместных исследований, под которые бу-дут выдаваться гранты, соот-ветствуют интересам Европы. Они же были вынесены в темы научных сессий уральской кон-ференции: это изучение инно-вационных материалов и пере-довых технологических процес-сов, окружающей среды и из-менений климата, исследова-ния серьёзных проблем здоро-вья человека, современные со-циоэкономические науки и ин-новационные проекты. По этим направлениям и прозвучали до-клады учёных. Примечательно, что сре-ди них велика доля учёных из Уральского отделения РАН. На-пример, директор института фи-зики металлов УрО РАН, акаде-мик Владимир Устинов рассказал о многослойных наноструктурах для спинтроники. Это открывает большие перспективы. Так, ожи-дается появление принципиаль-но новых, всё более компактных и эффективных устройств для считывания, обработки и хране-ния информации.  Доклад док-тора физико-математических на-ук Эрнста Курмаева был посвя-щён пока только идее, но и она может привести к интересным результатам. Учёный предлагает расщеплять воду путём катали-за. Это позволит создать матери-алы для энергетики будущего.  По словам председателя УрО РАН Валерия Чарушина, бюджет программы – 5,5 мил-лиона евро. Профинансирова-ны будут около 40 проектов. Ожидается, что 10 из них  будут представлены уральскими учё-ными. Финансирование нач-нётся в 2012 году. Результаты научных исследований не ста-нут достоянием исключитель-но европейского сообщества, они будут общедоступными.  Таким образом, с помощью Era.Net Rus  наши учёные смо-гут поработать в разных лабо-раториях, получат доступ к уни-кальным технологиям, завяжут новые контакты. А уральская наука получит хорошую воз-можность ещё раз заявить о се-бе на международном уровне.
Продолжение темы – 
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Власти нашли  
для Верхотурья 
крупных  
инвесторов. 
Фото Станислава 
САВИНА
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Новые «шофёрские книж-ки» (так на заре эпохи автомо-билей называли права на во-ждение транспорта) имеют до-полнительную степень защи-ты от подделки. На лицевой сто-роне карточки пронумерова-ны графы, в которых будут ука-заны фамилия и имя, дата рож-дения, дата выдачи удостовере-ния и срок окончания его дей-ствия, номер документа, фото-графия владельца, его подпись, место выдачи и наименование категории. На обратной сторо-не удостоверения также указы-вается его номер, дата начала и окончание действия каждой ка-тегории. По словам Дмитрия Пан-филова, пока категории остаются прежними: A, B, C, D, E. Категория Е (составы транспортных средств с тя-гачом) пока упразднена не будет. Дополнительные ка-тегории (BE, CE, DE) будут присваивать в скором вре-мени, когда разработают новую методику сдачи ква-

лификационных экзаменов для водителей. Введением прав нового образца мы «догнали» изме-нения в Венскую конвенцию о дорожном движении, при-нятые несколько лет назад. Сама конвенция была подпи-сана в 1968 году. По новым удостоверениям можно будет ездить в странах-участницах этого соглашения. Однако, по словам подполковника Пан-филова, дополнительный до-кумент в виде международ-ного водительского удостове-рения во время путешествий никогда не будет лишним. Чтобы водительскую за-интересованность в преобра-зованиях встретить достой-но, сайт областного ГИБДД активно принимает заявки на обмен удостоверений. В сред-нем, областная инспекция выдаёт около 200000 карто-чек в год. Госпошлина остаёт-ся прежней — 800 рублей. До-бавим, что документами ста-рого образца можно пользо-ваться до окончания срока их действия.
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Татьяна КОВАЛЁВА
Именно в этот день,  
3 марта  – село Нижне-
иргинское Красноуфим-
ского округа навещают 
репортёры целого ря-
да телеканалов. Сотню 
лет здесь возвышает-
ся скромный памятник, 
сооружённый на сред-
ства местного населения 
к 50-летию отмены кре-
постничества в России. 
Он такой – единствен-
ный на Урале. Вообще-то, если верить справочному календарю, из-данному в 1915 году в Перми, пирамиду из простого камня и кирпича иргинцы строили в складчину «в память избав-ления в Бозе почившего Го-сударя императора Алексан-дра II от руки убийцы». Его долго почитали здесь царём-освободителем, ратовавшим за отмену крепостного права. Годы советской власти стёр-ли из памяти потомков благо-дарность к имперской (как и к любой иной) власти. И теперь 

Полтора века свободы150 лет назад в России было отменено крепостное право

не каждый местный житель знает, кому и за какие именно заслуги поставили над селом этот памятник сто лет назад.Тем же, кто желает узнать об удивительном прошлом уральского заводского села, по приезду стоит обратиться лично к Татьяне Смирновой – учителю истории Нижнеир-гинской средней общеобразо-вательной школы. Она владе-

ет богатыми сведениями об основателях поселения, о его староверческом укладе, о за-воде и иных промыслах. Есть здесь и другие краеведы, спо-собные доказать приезжему человеку, к примеру, что имен-но Нижнеиргинское надо счи-тать родиной русских самова-ров – иргинские изделия да-тированы раньше тульских! …Как-то тихо отмечают нын-

че круглую дату отмены крепост-ного права в России. Судя по вы-ступлениям в Интернете, у со-временников по этой части ка-ша в голове. Одни идеализиру-ют «исконно-русский» коллек-тивизм, путая общинный строй с феодальным. Другие сетуют, что крепостное право никто у нас не отменял –  благодаря регистра-ции, паспортно-визовым пре-понам, кабальным кредитам и прочему – оно всего лишь поменяло форму. А жители Нижнеиргин-ского испытывают все плю-сы и минусы большой сво-боды на себе. Свободу дико-го рынка труда – в селе нын-че нет работающего произ-водства. Свободу перемеще-ния – мужики говорят, что устали ездить за заработка-ми на вахту. Народ активно продаёт земельные паи, пре-вращаясь в сельских люмпе-нов. А талантливо распоря-диться свободой и наладить своё дело, как сделали их ма-стеровые предки, пока не могут. Или не хотят. И в этом – вольно-му воля.  

Памятник отмене крепостничества в Нижнеиргинском. 
Фото ирины МУХаМатраХиМОВОЙ

Вид на село  
Нижнеиргинское 
сверху.  
Фото ирины  
МУХаМатраХи-
МОВОЙ

  Годы совет-
ской власти стёр-
ли из памяти по-
томков благодар-
ность к импер-
ской (как и к лю-
бой иной) власти. 
и теперь не каж-
дый местный жи-
тель знает, кому 
и за какие именно 
заслуги постави-
ли над селом этот 
памятник сто лет 
назад.

Галина СОКОЛОВА
Практически у всех жи-
телей николопавловских 
многоэтажек будильники 
заведены на два часа ночи. 
Именно в это время в кра-
нах появляется вода. Хозя-
ева сначала наполняют бу-
тыли и фляги в запас на 
завтрашний день, а затем 
стирают, моют посуду, ку-
паются. Все знают: к шести 
утра вода снова исчезнет.На ночной образ жизни ни-колопавловцы перешли ещё до Нового года. Когда перед празд-никами вода вдруг исчезла, лю-ди не очень удивились. Кратко-временные перебои с водой здесь бывают нередко. Но шли недели, а живительная влага всё не по-являлась. Селяне забили тревогу, отправили ходоков в местную ор-ганизацию ЖКХ и в администра-цию Горноуральского городско-го округа. Оказалось, что из строя вышел насос в скважине. Работники жилищно-ком-мунального треста в разгар празд-ников решили его поменять. Опе-рация прошла неудачно – новый насос был утоплен. На покупку другого у треста средств не оказа-лось. Район многоэтажных домов так и остался без воды. Коммунальщики объясняли жителям, что их предприятие на-ходится в тяжёлом финансовом состоянии, что специалисты, не получающие зарплату по несколь-ко месяцев, покидают тонущий 

корабль. Из ста работавших когда-то сотрудников николопавловско-го участка треста в наличие оста-лось не более тридцати… Но несо-знательные селяне всё равно тре-бовали принять меры по восста-новлению водоснабжения, тем бо-лее, что квитанции на оплату этой услуги им приходили регулярно.  Чтобы понять, как чувству-ют себя люди в «обезвоженных» домах, заглянем к ним в гости. Людмила Юрьевна и Владимир Яковлевич Вайсберг живут на первом этаже двухэтажного до-ма по улице Тепличная. В их ми-крорайоне только холодное во-доснабжение, а в последние ме-сяцы – никакого. Вода появля-ется на пару часов глухой ночью. Тогда-то хозяйка и пополняет стратегический запас, делает всю домашнюю работу. Их сосе-дям со второго этажа приходит-ся ещё хуже – у них вода появля-ется далеко не каждую ночь. Николай Демченко встречает нас в хорошем настроении: про-шедшая ночь была удачной: хозя-евам удалось помыться и набрать фляги. «Лёг в три часа ночи, зато теперь на колонку за 300 метров идти не нужно», – сообщил но-вость Николай Георгиевич. Пенсионерка  Ида Филип-повна Семячкова признаётся, что водопроводная засуха се-рьёзно влияет на её самочув-ствие. Ночные бдения и под-нятие тяжёлых ёмкостей с во-дой не идут на пользу здоро-вью. «На день рожденья пода-рили мне автоматическую сти-

ральную машину. Она так и сто-ит без дела – стираю, как и рань-ше – в тазике», – говорит устав-шая от коммунального беспре-дела женщина. И советует по-смотреть, как обходятся без во-ды её соседи, имеющие троих детей. Их будни ещё напряжён-нее. Взрослые могут встать но-чью и принять душ, а малышей как будить? Трёхлетняя Настя Ческидова любит плескаться в ванне, но сейчас девочка моет-ся под струёй из ковшика и ста-рается не марать платье. Ведь на большую стирку в семье нет воды. Тем не менее, по платёж-ной квитанции за холодное во-доснабжение семья Ческидо-вых должна была уплатить за январь 578 рублей 38 копеек.В пятиэтажных домах села Николо-Павловское есть горя-чее водоснабжение, поэтому жи-тели этих домов третий месяц используют горячую воду и для питания, и для бытовых нужд. В квартирах – как в парных банях. Наливают, остужают, а уж потом пускают в дело драгоценную (во всех смыслах) воду.С каждым «засушливым» днём ситуация в селе накалялась всё больше. Жителей удивляло, как такое положение дел может устраивать руководителей Гор-ноуральского городского округа, если многие из них, в том числе и глава администрации, прожива-ют также в Николо-Павловском? Представители общественности не зря обивали пороги: власти округа выделили средства на по-

купку ещё одного насоса. Но уста-навливать его коммунальщи-ки не торопились. Главный ин-женер жилищно-коммунального треста Игорь Кислицын пояснил, что приобретён только насос, а те-перь требуются комплектующие к нему. Установка оборудования невозможна ещё и потому, что за время простоя промёрзли водо-воды. Проблему главный инже-нер пообещал решить в течение недели.  Но обещания комму-нальщиков, оставивших се-ло без воды на столь дол-гий срок, жителей Николо-Павловского не убедили. На совете общественности они приняли решение: отны-не проблемами их села зай-мётся другая организация - Горноуральское жилищно-коммунальное хозяйство под руководством Владисла-ва Черемисина. Глава мест-ной администрации Эла-на Ильиных так обоснова-ла это решение: «В селе ком-мунальные проблемы нуж-но решать в комплексе. Спе-циалисты Горноуральского ЖКХ уже работали на терри-тории Николо-Павловского, занимаясь системой канализа-ции.  Доказали, что к делу отно-сятся ответственно, имеют нуж-ную технику и квалифициро-ванные кадры. Мы надеемся, что команда Владислава Чере-мисина быстро вернёт воду в на-ши дома».

Полное обезвоживание Жители Николо-Павловского села перешли на «сухой паёк»

  с каждым 
«засушливым» 
днём ситуация в 
селе накалялась 
всё больше. Жи-
телей удивляло, 
как такое поло-
жение дел может 
устраивать руко-
водителей Горно-
уральского город-
ского округа, если 
многие из них, в 
том числе и гла-
ва администра-
ции, проживают 
также в Николо-
Павловском?

Зинаида ПАНЬШИНА
За последний год в 
Свердловской области 
произошло значитель-
ное снижение уровня 
преступности, хотя мы 
по-прежнему в тройке 
самых криминогенных 
регионов страны. «За-
предельной» и «нече-
ловеческой» называет 
в связи с этим нагрузку 
на своих подчинённых 
председатель Областно-
го суда Иван Овчарук. Он приводит такие циф-ры. За прошедший год в об-ласти зарегистрировано пре-ступлений на 15,2 процен-та меньше, чем в 2009 году (96422 против 113711). В рас-чёте на десять тысяч жителей было совершено 219,4 пре-ступления, тогда как в 2009 году – 268,5. Снижение пока-зателей криминогенной об-становки отмечается во всех  муниципальных образовани-ях, кроме Верхотурья и Гарей – только там преступность по-прежнему растёт.Соответственно, несколь-ко меньшее количество уго-ловных и гражданских дел поступило в прошлом году и в суды области, которые, тем не менее, работали с боль-шим напряжением. Судьями Свердловской области бы-ло разрешено почти 342 ты-сячи гражданских дел и око-ло 43 тысяч дел уголовных. Следует отметить, что в обла-сти работают всего 847 судей: 521 – в районных и городских судах, 107 – в Областном, 219 –  в мировых.–Нагрузка на наших су-дей – самая высокая в России, – констатировал Иван Овча-рук. – Коллеги из других регио-нов диву даются: как вы с этим справляетесь? Но ведь для нас вариантов нет. Львиную долю всего массива гражданских дел взвалили на свои плечи миро-вые судьи. В среднем по обла-сти каждый из них рассматри-вает более двухсот дел в месяц, а в некоторых местах доходит до четырёх и даже пяти сотен. В районных и городских судах нагрузка не меньше, судьи рас-сматривают по восемь-девять уголовных дел в месяц. А ведь в каждом из них надо доско-нально разобраться, тщатель-но выверить решение и изло-жить так, чтобы его логика без труда могла быть понята во всех высших инстанциях.К сожалению, из-за боль-

ших нагрузок судьи бывают не в состоянии тщательно вы-верить решение по каждому из рассматриваемых дел. По словам И. Овчарука, в течение прошлого года через кассацию в Областном суде прошло 16 тысяч гражданских дел, и каж-дый пятый вердикт, вынесен-ный районным или городским судьями, приходилось отме-нять. Так же высок процент не устоявших приговоров и по об-жалованным уголовным делам.Что же касается самого Об-ластного суда, то его решения, как правило, остаются в силе и после кассационного рас-смотрения в суде Верховном.– Как суд первой инстан-ции, мы рассматриваем   слож-ные гражданские дела, свя-занные, например, с междуна-родным усыновлением, и наи-более жестокие и кровавые – уголовные. В прошлом году наши судьи рассмотрели 122 уголовных дела, некоторые из них прошли через кассацию, но в результате – ни одного отменённого приговора, – ска-зал Иван Кириллович.По словам Ивана Овча-рука, ровно половина реше-ний, принимаемых район-ными и городскими судьями, – о лишении свободы. В Ив-дельском, Серовском, Гарин-ском доходит и до восьмиде-сяти процентов. (Для сравне-ния: среднемировой и средне-российский показатель – 31,8 процента.) Ещё одна «местная особенность» – очень высокий уровень рецидива: каждый второй подсудимый ранее уже сиживал на этой скамье. – Очевидно, так сложилось исторически, что на Урале уро-вень преступности выше, чем в большинстве регионов Рос-сии, – с болью подчеркнул ру-ководитель Областного суда. – К сожалению, так и остаётся: мы – третий в стране регион по уровню криминала. Но са-мое страшное то, что полови-на преступлений не раскрыва-ется. Например, в прошлом го-ду из 96 тысяч совершённых преступлений удалось рас-крыть только 54 тысячи. А это значит, что половина преступ-ников ушла от ответственно-сти, и мы рядом с ними ездим в транспорте, встречаемся в лифтах, соприкасаемся рука-вами на улицах, встречаемся один на один в узких переул-ках. И этот «тротиловый экви-валент» год от года накапли-вается. Что же будет дальше?

Правосудие  при сверхнагрузкахПреступность падает,  а «тротиловый эквивалент» криминала растёт

Электронный  инспектор против бумажной волокиты
8Стр. 1 

Мыши угрожают
Вместе с весной наступает пора 
природно-очаговых заболеваний
По информации областного Цен-
тра гигиены и эпидемиологии, в 
нынешнем году ожидается боль-
шой приплод мелких млекопитаю-
щих – разносчиков различных ин-
фекций.По статистике Роспотребнадзо-ра, ежегодно в восемнадцати муни-ципальных образованиях Свердлов-ской области регистрируются природ-ные очаги туляремии, в тридцати – ге-моррагической лихорадки с почечным синдромом и бешенства, в целом ря-де районов возникают очаги лепто-спироза. В передаче возбудителя этих и ряда других заболеваний, как пра-вило, принимают участие насекомые (клещи, мокрецы, комары) и грызу-ны (мыши, крысы). А нынешний год, согласно результатам эпизоотических обследований территории области, на эту живность будет весьма урожай-ным.Санитарные службы напоминают: обезопасить себя можно с помощью прививок от туляремии и клещевого энцефалита. А домохозяевам уже сей-час пора объявлять войну мышевид-ным грызунам, которые успели обо-сноваться в их домах и хозпострой-ках.

Ида МУРЗИНА«Дело Федулёва» передано в суд
В областном суде началось изу-
чение «Дела Федулёва», открыто-
го пятнадцать лет назад и вклю-
чающего восемнадцать уголов-
ных дел.Напомним: в результате преступ-ной деятельности Павла Федулёва, по мнению следствия, в разные годы были убиты семь человек, а несколько фирм в ряде регионов страны понесли огром-ный материальный ущерб. За время расследования – а это более пятнадца-ти лет – допрошены шестьсот свидете-лей. Следственные действия проводи-лись на территории Свердловской, Че-лябинской, Курганской и Московской областей.О назначении сроков судебного про-цесса говорить ещё рано. Это может про-изойти не раньше, чем через четыре ме-сяца, в течение которых судьям предсто-ит основательно изучить все 138 томов этого дела.

Алла ТРИФОНОВА

В преддверии половодья
Вопросы безопасности пропуска 
паводковых вод уже сегодня – на 
контроле главного федерального 
инспектора и председателя пра-
вительства Свердловской обла-
сти.Всё ближе весенний паводок, не-предсказуемый характер которого за-ставляет службы гражданской защиты, специалистов МЧС и спасателей быть готовыми к любым нештатным ситу-ациям. С целью подготовки к безава-рийному пропуску паводковых вод вче-ра была организована тренировка ру-ководящего состава Свердловской об-ластной подсистемы РСЧС (Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях) и её звеньев. И теоретический, и практический эта-пы тренировки прошли успешно. Ре-портаж об этом читайте в завтрашнем номеге «ОГ».

Иван КОТОВКогда успели?
В уборке снега небольшой горо-
док Карпинск может дать фору ме-
гаполису....После трёхдневного снегопада в 9.30 утра дороги в Карпинске на удивле-ние чистые. Когда успели? Ночью. Тре-тью зиму, то есть с 2009-го, не самого снежного, года здесь дороги чистят толь-ко по ночам, с 9 вечера до 9 утра, и не вы-дают это за ноу-хау. Нынешнее взаимопонимание воз-никло не сразу. Бывало, недовольные ка-чеством уборки представители  админи-страции, дорожного надзора и ГИБДД по ночам подсаживались в кабину к грейде-ристам — для контроля. Сейчас это слу-чается реже. Жалобы от жителей всё-таки быва-ют, честно признаются в администра-ции города. Идеально и вовремя со всем снегом справиться техники не хватает: грейдеров всего два, а надо хотя бы че-тыре...

Тамара ВЕЛИКОВА   
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Максим Гусев
Российское казачество 
активно займётся об-
щественной деятель-
ностью. Такое решение 
было принято на засе-
дании совета по делам 
казачества при Прези-
денте России, который 
прошёл в конце февра-
ля в Москве. Свердлов-
скую область на сове-
те представлял генерал-
лейтенант Владимир 
РоМаноВ – заместитель 
председателя прави-
тельства Свердловской 
области, атаман орен-
бургского войсково-
го казачьего общества. 
Сегодня он – гость «об-
ластной газеты».–Прошлый год оказал-ся для казачества очень пло-дотворным. Перед нами сто-яла серьёзная задача – сфор-мировать 11 казачьих вой-сковых обществ. Она была ре-шена, причём сейчас в каж-дом из них избраны свои ата-маны, а их полномочия под-тверждены указами Прези-дента. К слову, указом № 151 от 7 февраля 2011 года я так-же утверждён атаманом Орен-бургского войскового каза-чьего общества.сейчас нам предстоит раз-работать и принять единую стратегию развития россий-ского казачества до 2020 го-да. Ключевым в этой страте-гии являются поправки в Фе-деральный закон «О государ-ственной службе российско-го казачества» от 5 декабря 2005 года. Казакам предстоит укреплять собственную эко-номическую базу,  чтобы уча-ствовать в дальнейшем в фе-деральных и региональных целевых программах, в ко-торых будет учтён «казачий компонент».уже готов проект област-ного закона, который про-ходит сейчас процедуру со-гласования со всеми ведом-ствами. Закон станет основ-ным правовым инструмен-том в ходе реализации госу-дарственной политики в от-ношении казачества на сред-нем урале.стоит подчеркнуть, что казачество в нашей стране – это не бюджетная организа-ция, у нас нет прямого финан-сирования, поэтому нам при-дётся пока встраиваться в действующие программы.Например, в рамках об-ластной программы «ураль-ская деревня» можно пред-усмотреть создание станиц. уверяю вас, казаки охотно включились бы в её реализа-цию. А мы тем временем бу-дем искать способы зараба-тывать деньги для войсковой казны.
–Казачье войско – звучит 

довольно серьёзно. объяс-
ните, а что же это такое и 
чем казачьи войска могут 
быть полезны государству?–Основной реестр войска, как было отмечено на засе-дании совета, это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. в случае чрезвычайной ситу-ации казаки по тревоге мо-билизуются для решения го-сударственных задач, таких как тушение пожаров, защита российских границ и прочих локальных мероприятий.При войске постоянно на-ходятся казачата, то есть ре-бята до 18 лет, не отслужив-шие в армии. Они обучаются, перенимают опыт, мужают. 

военно-патриотическое вос-питание для них – не пустой звук и не профанация, как это часто бывает.Конечно, на крупных и се-рьёзных мероприятиях, та-ких, к примеру, как большой казачий круг, где обсуждают-ся текущие политические и экономические вопросы или вырабатывается стратегия дальнейших действий, каза-чатам делать нечего. А на уче-ниях, сборах, спортивных со-стязаниях молодёжь обяза-тельно присутствует, учится. На мой взгляд, главное в во-просе воспитания «в духе ка-зака» – оградить молодёжь от дурного влияния и духовного разложения.
–о казачестве в послед-

нее время говорят доволь-
но много. Порой кажется, 
что некие силы спекулиру-
ют этой темой, стараясь на 
волне государственной под-
держки казачества, что на-
зывается, «погреться в лу-
чах славы»…–К сожалению, тенденция такая есть. Государство уделя-ет казачеству немало внима-ния, а те, кто не является ка-заком ни по образу жизни, ни по манере поведения, неза-служенно претендуют на по-литические дивиденды. По- этому основа наших казачьих обществ – это реестр.Мы не просто организуем рядовое общественное дви-жение, мы берём на себя обя-зательства тесно и плодотвор-но работать с государством. Например, совместно с со-трудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям – решать текущие задачи, тесно взаимодействовать с погра-ничниками. в 2010 году мы пережили небывалые пожа-ры, и никто не может дать га-рантий, что подобного не по-вторится в дальнейшем. Ка-заки готовы тушить огонь, от-стаивать посёлки и деревни, при необходимости всячески помогать местным жителям.сейчас идёт разработка федеральной целевой про-граммы по укреплению един-ства российской нации и эт-нокультурному развитию на-родов Российской Федерации. Ожидается, что в эту програм-му будет включено становле-ние и развитие казачества в нашей стране. в настоящий момент развиваться казаче-ству затруднительно толь-ко потому, что отсутствует какая-либо законодательная база. Но, как я уже сказал, она будет реализована в виде об-новлённого Федерального за-кона, который расставит все точки над «i».

–Владимир Иванович, 
расскажите о заседании со-
вета по делам казачества.–Оно проходило два дня на территории Донского мо-настыря. Каждое утро начи-налось с молебна. А завер-шился совет на территории Кремлёвского полка. Личный состав выступил перед ата-манами казачьих войск и по-казал свою выучку – это бы-ла, пожалуй, самая зрелищ-ная часть, которая прошла на высшем уровне. в Кремлёв-ском полку служит немало уральцев, они гордятся тем, что попали в подразделение, которое считается «лицом» Российской армии.

–но этим, насколько из-
вестно, встреча атаманов не 
ограничилась.–Действительно, после этого все атаманы по пригла-шению руководителя сино-

дального комитета РПЦ вла-дыки Кирилла посетили рус-ский монастырь святого ве-ликомученика Пантелеймона в Греции, на горе Афон. Это значимое событие для каждо-го атамана, в том числе и для меня. Я уверен, что воспоми-нания останутся со мной на-всегда. Мы провели на Афо-не несколько дней, и наша жизнь в монастыре была жиз-нью рядовых паломников.
–Для казачества тема 

православия – одна из на-
сущных. Вы не раз повто-
ряли, что казак без веры – 
не казак. И ценности, кото-
рые проповедует современ-
ная Русская  православная 
церковь, созвучны вашим, 
казачьим. Как складывают-
ся взаимоотношения ураль-
ского казачества с екате-
ринбургской епархией?–Деятельность казачества и церкви связана неразрывно. Не случайно на федеральном уровне создан синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Поскольку ре-шено, что штаб Оренбургско-го войскового казачьего об-щества будет расположен в екатеринбурге, архиепископ екатеринбургский и верхо-турский викентий благосло-вил нас считать своим, ка-зачьим приходом Храм-на-Крови. Это решение нас ко многому обязывает – в пер-вую очередь к тому, чтобы ор-ганизовать там охрану обще-ственного порядка. Пример-но с середины марта в хра-ме появится регулярный ка-зачий пост – несколько чело-век, сменяя друг друга, будут нести там службу. Кроме то-го, за каждым казачьим отде-лом, а в нашем войске их че-тыре с центрами в екатерин-бурге, Челябинске, Кургане и Оренбурге, закреплены свои священники.

–В Екатеринбурге каза-
ки уже проявили себя – в 
декабре, во время пребы-
вания на Среднем Урале мо-
щей мученицы Екатерины, 
святой покровительницы 
нашего города...–Для нас это стало «бое-вым» крещением. Несколь-ко казаков были удостоены епархиальной награды – ор-дена святой екатерины III степени, которую они получа-ли из рук архиепископа. ещё двадцать казаков получи-ли благодарности, которые, по моим наблюдениям, их не только дисциплинировали, но и дали толчок к дальней-шему труду.в декабрьские дни впер-вые в истории Оренбургско-

го войска казаки обеспечи-вали безопасность всех  ме-роприятий, связанных с пре-быванием в городе мощей на-шей небесной покровитель-ницы. Конечно, и до этого ка-заков можно было видеть на различных епархиальных ме-роприятиях, но представляли они отдельные казачьи струк-туры и отделы, а не войско.
–Уже реализуете какие-

то идеи для дальнейшего 
развития казачества на Ура-
ле?–в ближайшее время в свердловской области будут образованы четыре казачьих кадетских корпуса. сегодня в России около тридцати таких корпусов, лидирующее место занимает столичный казачий кадетский корпус имени Шо-лохова. ежегодно конкурс на поступление туда составля-ет 40 человек на место – вряд ли сходу можно назвать вуз, который похвастается таким наплывом молодёжи. Я убеж-дён, что в нашей области рей-тинг этих корпусов со време-нем будет не меньше.Наша задача – воспитать ребят мужественными и па-триотичными, такими, каки-ми и должны быть настоящие казаки. Для этого, конечно, потребуется определённый аскетизм, сродни армейско-му. Ребята будут заниматься на плацу, учиться конной под-готовке, жить в казарменных условиях – поэтому нам нуж-ны здания, в которых можно обустроить общежитие.

–область готова помочь 
в этом перспективном на-
чинании?–уже решено, что подго-товку зданий к эксплуата-ции проведут за счёт област-ного бюджета. Это не значит, что казаки в своей деятель-ности будут всецело зависеть от государственных или об-ластных средств, мы уже сей-час готовы привлекать част-ных инвесторов, и они сами нас находят. в Карпинске, на-пример, ко мне подошёл один бизнесмен и предложил свою помощь. И такая поддержка есть во многих городах. со-временная семья, школа, к со-жалению, не вполне справля-ются с функцией воспитания. А казачество готово содей-ствовать обществу в этом во-просе.

–Это пока только теория 
или уже делаются какие-
то конкретные шаги к соз-
данию казачьих кадетских 
корпусов?–Мы уже определили го-рода, в которых появятся эти корпуса – Богданович, екате-

ринбург, Карпинск и Нижний Тагил. в каждом из них мы присмотрели здания. Причём выселять никого не придёт-ся, мы согласны на пустую-щие сегодня помещения, ко-торые подготовим для пре-бывания там подростков.в Богдановиче это не-обитаемое пока здание гор-нообогатительного коллед-жа. Здесь мы сумеем разме-стить около трёхсот человек. сейчас разрабатывается план приведения в порядок близ-лежащей территории, мы смотрим, где построить плац, изучаем возможность возве-дения небольшого храма, ку-да воспитанники смогут при-ходить в любое время. в Кар-пинске – здание заброшенной школы на 170-220 человек. в Нижнем Тагиле будет самый большой казачий кадетский корпус на 350 человек – в 36-м  военном городке. в екате-ринбурге такой корпус мы ре-шили разместить в нынеш-нем лицее ГувД в посёлке Ка-линовка. учитывая размеры здания, здесь в перспек-тиве мы сможем воспиты-вать около 180 человек. Замечу, что принимать ре-бят мы будем после пято-го класса.
–Владимир Ивано-

вич, вы согласны с тем, 
что сегодняшнее казаче-
ство нуждается в реани-
мации собственной ду-
ховности?–в свое время Яков свердлов подписал до-кумент о ликвидации ка-зачьего сословия. И ког-да низвергли казаков, на-чали уничтожать право-славные церкви. Но наши предки не смутились и в трудные минуты помога-ли стране. Например, бы-ло создано несколько ка-зачьих соединений, которые воевали в годы великой Оте-чественной войны. Гонения мы пережили, сохранив стер-жень.Недавно я был в Оренбур-ге, в одной из местных школ, где проводилась церемония встречи казачьего знамени. Там присутствовали казачата-первоклашки. По их глазам видно, как искренне они ве-рят в те идеалы, которые ка-заки считают своей сущно-стью. И отрадно осознавать, что современное казачество возрождается вместе с церко-вью. Я убеждён, что наш до-брый союз принесёт государ-ству достойный результат, которым все мы будем гор-диться.

За веру и Отечество!На среднем урале реализуется стратегия развития казачества

Будущее казаче-
ства – в возрожде-
нии духовных тра-
диций. Фото Ирины 
САБИРОВОЙ

  в ближайшее 
время в сверд-
ловской области 
будут образованы 
четыре казачьих 
кадетских корпу-
са. сегодня в Рос-
сии около тридца-
ти таких корпусов, 
лидирующее ме-
сто занимает сто-
личный казачий 
кадетский корпус 
имени Шолохо-
ва. ежегодно кон-
курс на поступле-
ние туда состав-
ляет 40 человек 
на место.

Твитты  от губернатора
Сразу два новых интернет-блога 
завёл губернатор Свердловской 
области александр Мишарин. Пер-
вый расположен на популярном 
во всём мире «Твиттере», второй 
специально создан на правитель-
ственном ресурсе. Это не первые блоги губернатора свердловской области. с сентября про-шлого года Александр Мишарин был пользователем Живого Журнала, ве-дя там страничку as-misharin.livejournal.com, где оставил 20 записей. Появление губернатора в интернет-среде вызвало большой ажиотаж, его высказывания со-бирали немало комментариев, а блогеры были инициаторами двух встреч «офф-лайн». На этих встречах пользователи социальных сетей Интернета, а в жизни представители абсолютно разных сфер деятельности, задавали Александру Ми-шарину вопросы, предлагали решение сложных проблем. Как раз на последней такой встрече, состоявшейся чуть боль-ше недели назад, Александр сергеевич заявил о своём намерении перейти из ЖЖ в «Твиттер». Формат микроблога, который пред-полагает «Твиттер», мобильный, там нет больших постов – это более приемлемо для занятых людей. Новый блог по адре-су http://twitter.com/amisharin появился 1 марта.Первый твитт (так называются по-сты в «Твиттере») Александра Мишари-на называется «в начале нового пути» и содержит всего лишь ссылку на ещё один новый интернет-проект – http://blog.governor.gov66.ru. Это «Блог губер-натора свердловской области», который, видимо, станет заменой страницы в ЖЖ. Пока блог находится в тестовом режиме, но первая запись уже собрала несколь-ко десятков комментариев. Кстати, не-сомненный плюс нового блога в том, что комментировать записи губернатора мо-гут пользователи абсолютно разных со-циальных сетей. Значит, расширится ау-дитория, что соответствует идее и целям нового проекта.в первой записи Александр серге-евич отметил, что важные задачи, по-ставленные перед свердловской обла-стью, должны выполнять не только ор-ганы власти, их решение должно волно-вать каждого жителя региона. «Без вза-имодействия с населением, без его под-держки действия власти могут не иметь эффекта. Нам крайне необходима ваша помощь, уважаемые читатели. Откры-тие этого блога – важный этап в деле мо-дернизации «цифрового пространства» свердловской области. Нам нужны ваши мнения и комментарии, мы будем рабо-тать в связке с вами», – подчеркнул гу-бернатор.

ольга МЕЛКоЗЁРоВаЗнаковое отличие  
К почётным грамотам и благодар-
ственным письмам губернатора 
Свердловской области теперь по-
ложены  специальные нагрудные 
знаки. Указ об этом подписал алек-
сандр Мишарин.в почётной грамоте прилагается вы-полненная из мельхиора звезда (розет-ка) диаметром 16 мм, которую  образу-ют восемь пучков из семи лучей каждый. в центре  звезды, обрамлённом позоло-ченным лавровым венком круге и по-крытом красной эмалью, помещены эле-менты герба свердловской области – се-ребряный соболь с золотой стрелой. Такие же элементы герба области помещены в центре нагрудного  знака к благодарственному письму. Он так-же изготовлен из мельхиора, но имеет форму круга диаметром 14 миллиме-тров, покрытого красной эмалью и об-рамленного позолоченным лавровым венком. 

андрей ЯРЦЕВвыборы  будут зимой
Выборы главы Берёзовского го-
родского округа, назначенные на 
13 марта, перенесены на 4 декабря 
и пройдут одновременно с голосо-
ванием за депутатов Государствен-
ной Думы. Такое решение приняла 
городская избирательная комис-
сия Берёзовского. выборы главы ГО пришлось перене-сти из-за того, что всем четырём само-выдвиженцам избирком отказал в реги-страции по причине большого количе-ства недействительных подписей сто-ронников этих кандадитов в подписных листах, а выдвиженец от ЛДПР отказал-ся участвовать в выборах. в списке пре-тендентов на пост главы округа остал-ся единственный кандидат –представи-тель «единой России» евгений Писцов. Поскольку выборы были признаны без-альтернативными, их перенесли на де-кабрь. 

«новый регион» 

Поправкав номере «Областной газеты» за 2 марта 2011 года в ма-териале «Неленивый платит меньше» был указан невер-ный телефон «горячей линии» министерства энергетики и ЖКХ свердловской области. Действующий телефон: 371-77-98, телефоны «горячей линии» РЭК по тарифам 371-96-42,  371-63-54. 

Анатолий ГАГАРИН,  политологГорбачёв прежде  всего идеалиствчера бывшему Прези-денту сссР Михаилу Горба-чёву исполнилось 80 лет.Не-смотря на всю неоднознач-ность оценки личности Ми-хаила Горбачёва, мне кажет-ся, что он – трагический ге-рой, такой, как в древнегре-ческих трагедиях. согласно известным постулатам древ-негреческих стоиков, он ока-зывался не то чтобы залож-ником, а человеком, которо-го постоянно влечёт судьба. На него легла тяжёлая ноша, которая была связана с рас-падом советского союза. Он всё равно бы распался, рок уже витал над страной, но получилось так, что имен-но с Горбачёвым и с ельци-ным связывают развал им-перии. Народ как бы высту-пал в роли хора из трагедий, который только спрашивал: что же ты делаешь, зачем всё это? согласно социологиче-скому опросу вЦИОМ, имен-но распад сссР люди счи-тают главной ошибкой Ми-хаила сергеевича – 31 про-цент опрошенных. всё остальное: упадок в стране, беспорядки – не такое уж значимое.  Интересно, что Горба-чёв, может, и сделал многое для распада империи, но он искренне предполагал, что несёт  этим свободу, демо-кратию, изменение жизни к лучшему. Одна из его глав-ных черт — доверчивость, которая сыграла с ним не лучшую шутку. в полити-ке нельзя быть доверчивым человеком. Находясь в пле-ну своей веры в то, что он несёт лучшее, Горбачёв не просчитывал как стратег, к чему всё приведёт потом. если говорить современны-ми терминами, он прежде всего – идеалист.Можно сравнить его с Бо-рисом ельциным. Несмотря на то, что они всегда счита-ли себя антиподами, в созна-нии людей они останутся не-разделимы. Но ельцин всег-да мог постоять за себя, отве-тить на выступления против-ников, дать отпор, а Горбачёв занимал более конформист-скую позицию и удары слов-но впитывал. если вернуться к обще-ственному мнению, люди от-вечали и на вопрос: что же главное дал Михаил Горба-чёв народу, стране? Достиже-ние демократических свобод отметило лишь 10 процен-тов, окончание холодной во-йны – пять процентов, уста-новление права на предпри-нимательскую деятельность всего два процента. По этим ответам можно понять даже структуру нашего общества отчасти: никому не интерес-но, что появилась возмож-ность быть предпринимате-лями, кроме среднего класса. А средний класс — это имен-но тот, кто предпринима-ет сам, а не ходит ежедневно на службу и получает за это деньги.возможно, спустя какое-то время появится поко-ление, которое оценит то, что Горбачёв попытался дать стране. Нынешнее по-коление не ценит, потому что есть ещё люди, кото-рые с ностальгией вспоми-нают сссР, небольшие льго-ты и путёвки в санаторий раз в год, забывая при этом об очередях на колбасу и о талонах на водку. Но все мы меняемся, меняется со-знание. Изменится и отно-шение к тем или иным вид-ным людям ушедшего вре-мени. Хорошо, что у Миха-ила Горбачёва есть важная особенность — он воспри-нимает упрёки, потери с до-стоинством, и сам прекрас-но понимает, что к нему претензий очень много. 

уральская Лавра
Например, сергей Писарев, президент фонда «Русский предприниматель» заинтере-совался организацией центра ремёсел, в частности – гончар-ной мастерской и кузницы. Денежные вливания, как все понимают, предстоят не-маленькие. Так, свердловская область планирует направить в ближайшие пять лет из бюд-жета более семи миллиар-дов рублей на формирование туристско-рекреационной зо-ны (490 миллионов – в этом году). Дополнительно при-мерно 1,2 миллиарда рублей – средства государства (но и 

эта сумма не окончательная: предполагается, что её мож-но будет увеличить за счёт включения в федеральные проекты дорожного строи-тельства и развития внутрен-него и въездного туризма). И, как принято в деле возрож-дения духовных ценностей, на каждый бюджетный рубль должно приходится два-три рубля из частных копилок. собственно, чтобы заручить-ся поддержкой бизнеса, пред-принимателей и привезли в верхотурье.сразу оговорюсь, что при-ехали не все приглашённые, но основная их часть – Игорь Алтушкин («Русская медная компания»), Андрей Кози-

цын («уГМК-Холдинг»), Ана-толий Никифоров (ЗАО «Та-ганский ряд»), Дмитрий Пум-пянский (Трубная металлур-гическая компания),  сергей Писарев («Русский предпри-ниматель»), Алексей Жарич («уралвагонзавод»), сергей скуратов («уральские авиа-линии») и владимир супрун (свердловская железная до-рога) – соглашения об уча-стии в программе восстанов-ления верхотурья подписали. Хотя предложения и спорные моменты тоже озвучили.Так, предприниматели интересовались, в чьей соб-ственности будут находится восстановленные храмы. если в ведении Русской православ-

ной церкви, то это одно, ес-ли – министерства культуры как памятники истории и ар-хитектуры, то совсем другое. «Мы просто хотим знать, ко-му отдаём деньги», – пояснил свой вопрос Игорь Алтушкин. Кроме того, от бизнесменов поступило предложение раз-граничить свои вложения на собственно пожертвования – реставрацию святынь, и ин-вестиции – строительство объектов инфраструктуры, в процессе эксплуатации кото-рых впоследствии можно бу-дет получать доход и ждать постепенного возврата капи-таловложений.Андрей Козицын обратил внимание на то, что если при-

дать верхотурским монасты-рям статус Лавры, то это ав-томатически подстегнёт ин-терес одновременно и инве-сторов, и паломников. Архи-епископ викентий обещал об-судить этот вопрос с патриар-хом. А полномочный предста-витель Президента оговорил-ся, что не исключена возмож-ность объявления всероссий-ского сбора пожертвований на восстановление духовно-го центра – после реконструк-ции Храма Христа спасителя ни одна подобная акция не получала благословения вла-дыки. Может быть, настала очередь сделать такое исклю-чение для верхотурья?
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Александра  СТРЕЛЬНИКОВА
Одна наша читательни-
ца решила поделиться 
опытом ведения семей-
ного бюджета. Сколько 
денег уходит на непро-
довольственные покуп-
ки для семьи, без каких 
вещей можно обойтись, 
есть ли дешёвые аль-
тернативные варианты. 
Каждые два-три месяца 
«Областная газета» бу-
дет публиковать замет-
ки с промежуточными 
результатами, а в конце 
года подведём итог.«Верхней одежды ребёнок должен износить три пред-мета за два года, семь пар  обуви за год и семь месяцев, а носков – 6,5 пар за год и два месяца», – читаю пояснение к закону о потребительской корзине, который областная Дума приняла в конце 2010 года. «Ага, – думаю, – значит, на каждую пару обуви мое-го Женьки, а она на нём про-сто горит, приходится по сути по паре носков? Кстати, а куда надевать оставшиеся 0,5 па-ры? Наверно, надо оставить в заначке до следующего «сро-ка», когда перепадёт вторая одинокая половинка»...Какой смысл в моих сло-вах? Во-первых, кто и ког-да высчитал все эти и дру-гие нормативы прожиточно-го минимума? Вот ни за что не поверю, что над какой-то среднестатистической се-мьёй долгие годы проводи-ли эксперимент (для чистоты исследования ведь надо охва-тить несколько лет, чтобы ис-ключить период, когда ещё остаются запасы от прошлой жизни). Может, в реальности речь пойдёт совсем о других цифрах, причём не обязатель-но больших? Может, для пол-ноценного существования достаточно и четырёх пар  обуви: а что – валенки, осенне-весенние ботинки, кроссовки и сандалии – вполне реально.Во-вторых, любопытно, сколько мы тратим в год на одежду. Обычная еженедель-ная или ежемесячная покуп-ка вещей для семьи со сред-ним доходом и склонностью не выпендриваться и, где 

можно, экономить. Таковой семьёй, в частности, является моя. Разрешите представить:Павел – глава семьи, иде-альный «подопытный кро-лик»: без особого труда впол-не мог бы вписаться даже в прожиточный суперминимум. На работу ходит в спецформе, которую выдаёт руководство, то есть покупать её не надо, а не на работе – почти не быва-ет. Для этих исключительных случаев есть дежурный ко-стюм, пара рубашек – подар-ки родственников и несколь-ко футболок, полученных на рекламных акциях.Жена Саша – это я. Краси-во одеваться люблю, но луч-шей одеждой считаю джин-сы и свитер, хотя профессия периодически обязывает вы-глядеть представительно.Женька – сын-перво-классник, умеющий превра-тить новую вещь в старую за считанные дни. Чувство бе-режливости напрочь отсут-ствует, впрочем, как и стрем-ление следовать модным тен-денциям.Дочь Полина – манерная барышня садиковского воз-раста, её ещё можно изредка убедить, что короткие пла-тьица, из которых она вот-вот вырастет, ей чрезвычай-но идут, а китчевые штаны, доставшиеся по наследству от брата, – самое то для кат-ка и горки.В остальном всё как у всех: периодически от друзей и родственников перепадают вещи, из которых выросли их собственные дети, да и свои запасы одежды имеются. По-этому после начала наблюде-ний за самими собой мы не кинулись затариваться по-ложенными по списку тремя предметами верхней одеж-ды на ребёнка и тремя пальто на взрослого. С ума сходить и бросаться в крайности не бу-дем, а просто аккуратно под-считаем, сколько и чего тре-буется среднестатистической уральской семье, чтобы в кон-це года сравнить процентные или количественные показа-тели с предложенным Думой минимумом.Итак. Первой непродо-вольственной покупкой в но-вом году стали, конечно же, носки, те самые, которых, по 

моим предположениям, пред-ставителю молодого поко-ления нужно очень и очень много. Белые, спортивные. И не только для галочки – «од-на пара есть». Вообще-то их надо было купить давно: фор-ма одежды для физкульту-ры в зале у сына такая – бе-лая футболка, черные шорты и белые носки, кеды не нуж-ны (тоже экономия). Просто у них в зале покрытие новое, тёплое, даже учитель ходит без обуви.Затем мы купили три-ко мужу. Померил в магази-не, вроде по размеру. Дома по-стирал, а они сели в два раза. Проходя мимо Павла, напя-лившего обновку и страдаль-чески смотрящего на свои голые почти по колено но-ги, еле сдерживая смех, бро-саю: «А ты «тормоза» (лямки через пятку) надставь – они длиннее станут!» И что же вы думаете? Мой муж послушал женщину. Теперь щеголяет в эксклюзивных подштанни-ках, абсолютно гордый.Тут и мне перепала пре-мия. Благородные мысли по-лезли в голову: надо купить строгий дорогой костюм в поддержку корпоративного дресс-кода. Но пока я стояла перед витриной, образцовый сотрудник во мне умер, а про-снулась обычная тётенька – в итоге я купила короткое вя-заное платье, в котором на совещание не пойдёшь, зато в нём удобно и тепло. Эта же самая тётенька заставила ме-ня купить туфли-тапочки, по-тому что вытерпеть каблуки в течение всего рабочего дня не всегда получается. Правда, на обратном пути совесть то-же проснулась, поэтому, как бы компенсируя свой идейно провалившийся шопинг, при-шлось купить ткань, из кото-рой и сшила тот самый дресс-кодовский костюм (в итоге он обошёлся чуть дороже дет-ского свитера, о котором ни-же).Через неделю у Павла с соседом состоялось тайное совещание с выдачей секре-тов. Речь шла о том, что где-то в другом районе открыл-ся магазин «Одежда-обувь», где в одном отделе всё про-дают по 400 рублей, в дру-гом – по 700, в третьем – по тысяче. И кто-то из знако-мых уже успел там затарить-ся с минимальными потеря-ми. Понятное дело, мы собра-лись на разведку, а точнее, за джинсами мужу. Пока он ме-рил их то в одном, то в дру-гом отделе, я бесцельно бро-дила по магазину. И тут что-то явно женское дало о себе знать: вот сумка неплохая – пара библиотечных книжек, танцевальная форма дочери и булка хлеба точно влезут, а мою из-за сломанного замка  по-хорошему уже месяца три как выкинуть пора. И сапож-ки приглянулись, ну совсем дешёвые, потому что с бра-ком (с одного какой-то хля-стик со стразами отвалил-ся), но это не беда – под брю-ками и не видно будет. К то-му же, не возвращаться ведь 

с пустыми руками, раз муж ничего не выбрал... Конечно, последнюю покупку делать было совсем не обязательно. Но, знаете, почему-то чисто по-женски стало себя жал-ко: может, и я доросла до то-го, чтобы у меня были не од-ни зимние сапоги?По той же причине через несколько дней купила се-бе перчатки, простенькие, но толстые, а то зима уже закан-чивается, а я всё в тонюсень-ких бегаю. Тогда же сыну сви-терок перепал: китайский, как и положено мужикам, с ромбиками на груди, но ему понравился и для школы са-мое то – если и извозит, испо-ртит, то из-за столь незначи-тельной суммы переживать не стану.Вот и все расходы на одеж-ду за два месяца. Да, стыдно, что дочка осталась без обно-вок, но это скорее говорит о том, что у моей красавицы всё есть. Да, основная часть поку-пок досталась мне, но это ско-рее говорит о том, что у меня чего-то не хватало. Да, сумма вышла для многих смешная — и это потому, что вещич-ки покупали простенькие. За-то это не надуманная цифра, а абсолютно реальная. Если учесть, что средняя заработ-ная плата в нашей области 20100 рублей, то на одежду ушло меньше 19 процентов. А если раскидать это на два месяца и на двоих родителей, то получится всего по четы-ре с небольшим процента от зарплаты (примерно 900 ру-блей).

Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной думы РФФермерство нуждается  в поддержкеЗа прошедшие 20 лет аграрная экономика вновь стала многоукладной. У нас действуют крупные агрохол-динги и сельскохозяйствен-ные предприятия, большин-ство сельских жителей име-ют подсобные хозяйства. Воз-родился и динамично раз-вивается фермерский сек-тор. Но фермерство, на мой взгляд, сегодня нуждается в особом внимании.Почему? Прежде всего по-тому, что у нас до сих пор не из-жит стереотип прежнего строя – чем крупнее производство, тем оно лучше, современнее. Ведь до сих пор на поддерж-ку малых форм (крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства) прихо-дится не более пяти процентов от всего объёма господдерж-ки сельского хозяйства. А как они работают? Фермеры, дру-гие малые формы хозяйствова-ния на селе производят поло-вину всей отечественной мяс-ной продукции, 46 процентов зерна, 52 процента подсолнеч-ника, 65 процентов молока, 93 процента картофеля и 87 про-центов овощей. Жизнь показала, что та-кие хозяйства не только жиз-неспособны, но и часто эф-фективнее крупных сельхоз-предприятий и агрохолдин-гов. В прошедшем засушли-вом году фермерский сектор не только не сократил, но, на-оборот, увеличил поголовье коров на 15 процентов.Государственная под-держка малых форм хозяй-ствования должна быть определена отдельной стро-кой и в федеральном бюдже-те и в бюджетах регионов.Необходимо разработать простые и понятные ферме-рам формы кредитования и залогового обеспечения. Це-лесообразно перейти на по-гектарный принцип налого-обложения.Особый вопрос – предо-ставление стартовой помощи крестьянским фермерским хо-зяйствам. Такая помощь осо-бенно нужна при освоении и обустройстве пустующих рай-онов Сибири, Дальнего Восто-ка, возрождении Нечернозе-мья. Новый проект «Россий-ский фермер» должен дать фермеру реальные стимулы для развития производства.  В конце прошлого года Государственная Дума при-няла пакет поправок в зако-нодательство об обороте зе-мель сельхозназначения. Их цель – вернуть неиспользу-емые земли в оборот через изъятие у нерадивых соб-ственников. Доступ к таким землям должны получить сельхозпроизводители, пре-жде всего фермеры, работаю-щие поблизости.  Создание разветвленной сети сельскохозяйственных потребительских кооперати-вов – одна из центральных за-дач развития фермерства, важ-нейшее условие его стабиль-ного существования. Через ко-оператив фермеры получа-ют возможность использовать преимущества крупных пред-приятий, быть конкурентоспо-собными. Кооперация устра-няет посредника, только через нее крестьяне могут получить быстрый и выгодный доступ к кредитным ресурсам, перера-ботке, рынкам сбыта.Законодательство  для фермеров должно стать бо-лее системным и понятным. Такая работа уже ведется. В частности, до 2013 года от-срочена перерегистрация кре-стьянских фермерских хо-зяйств, имеющих статус юри-дического лица, в полном объёме выделены средства на реализацию государственной программы развития сельско-го хозяйства. В 2011 году это 125 миллиардов рублей.
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«В этом месяце 
остался без шта-
нов...». Фото Алек-
сандры СТРЕЛЬНИ-
КОВОЙ

 мнение эксперта
анатолий оглоблин, заместитель министра эко-

номики свердловской области:
– Когда ко мне обращаются с вопросом «Как во-

обще рядовой обыватель должен относиться к при-
нятию минимального набора продовольственных или 
непродовольственных товаров?», я всегда повторяю, 
что установление любого минимума – это инстру-
мент для экономистов, для статистики, для выработ-
ки дальнейшей политики, в первую очередь социаль-
ной. Ведь почти никто не живёт на эти пять тысяч. 
Ежемесячные расходы свердловчан в разы больше. 
Минимальный набор товаров, медицински выверен-
ный (чтобы необходимое количество калорий чело-
век потреблял каждый день), климатически обуслов-
ленный (грубо говоря, на Среднем Урале холоднее, 
чем на Кубани, поэтому мы чаще покупаем шерстя-
ные вещи, а они – зонтики) нужен для того, чтобы 
понять, сколько народа находится на грани выжива-
ния. 

Если доходы человека меньше прожиточного ми-
нимума, он имеет право на помощь и поддержку из 
разных финансовых источников. Например, тем пен-
сионерам, чьи пенсии меньше 4666 рублей, второй 
год мы выплачиваем дотации. Каждый месяц 70-
80 тысяч пожилых свердловчан получают пример-
но по тысяче рублей. В целом по области таких, кто 
не укладывается в минимум, около 500 тысяч чело-
век, это 12 процентов населения. Как экономист могу 
сказать, что это не много и не мало – средний пока-
затель, нисколько не больше, чем у соседей пермя-
ков или челябинцев. И думаю, что с течением време-
ни за счёт дальнейшей реализации нацпроектов и об-
ластных целевых программ этот процент будет сни-
жаться до десяти-девяти с половиной. Меньше про-
сто не бывает. Для сравнения, в начале 2000-х за чер-
той бедности было 26-27 процентов жителей Сред-
него Урала.

Мало кто знает, что, кроме прожиточного миниму-
ма, у нас есть ещё минимальный прожиточный бюд-
жет, который составляет 13 тысяч рублей на челове-
ка и в который включены расходы и на транспорт, и на 
театры, и на прочее-прочее. Если кому-то очень хочет-
ся сопоставить свои расходы с установленным мини-
мумом, то правильнее сравнивать именно с этой сум-
мой.

Итог зимы. Вот что получилось:




   
 
 
 




  





   



 



 
 
 
 
 

    
   





За создание фирм-однодневок предложено сажать
Государственная Дума в апре-
ле планирует рассмотреть в пер-
вом чтении подготовленный пра-
вительством законопроект «О 
внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Феде-
рации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации», предусматрива-
ющий уголовную ответственность 
за образование коммерческой ор-
ганизации в целях совершения 
преступлений.Как сообщили  в пресс-службе Гос-думы, за создание и реорганизацию коммерческой организации в целях её использования для совершения одно-го или нескольких преступлений, свя-занных с финансовыми операциями, законопроект предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до одного мил-лиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Возможно также ли-шение права занимать определённые должности или заниматься опреде-лённой деятельностью на срок до трёх лет.За приобретение документа, удосто-веряющего личность, а равно склоне-ние к предоставлению такого докумен-та для образования коммерческой орга-низации в преступных целях предложе-но штрафовать на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или лишать свобо-ды на срок до трёх лет. В качестве меры наказания предусмотрены также обяза-тельные работы сроком от 180 до 240 часов и исправительные работы на срок до двух лет.

Накануне.руПредприятия почти удвоили прибыль 
Прибыль крупных и средних орга-
низаций хозяйственного комплек-
са Свердловской области за 2010 
год составила 155,1 миллиарда  
рублей, что в 1,98 раза выше уров-
ня 2009 года и на 3,7 процента – 
2008 года, говорится в материалах 
министерства экономики Сверд-
ловской области.Наибольший удельный вес в прибы-ли организаций в 2010 году пришёлся на организации обрабатывающих про-изводств – 51 процент от общего объёма прибыли, а также на организации, осу-ществляющие добычу полезных иско-паемых – 16,7 процента и организации транспорта и связи – 10,6 процента.Наибольшая доля прибыли органи-заций среди обрабатывающих произ-водств получена организациями метал-лургического производства и производ-ства готовых металлических изделий – 65 процентов от общего объёма при-были прибыльных организаций в обра-батывающем секторе и предприятия-ми машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса — 21,9 про-цента.

Интерфакс-УралПоставки лекарств восстановят на следующей неделе
Вчера министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Бе-
лявский объяснил причины сры-
ва сроков поставок льготных ле-
карств в аптечную сеть  области.В области действуют две федераль-ные и две областные программы льгот-ного лекарственного обеспечения. Труд-ности с поставками лекарств касают-ся лишь одной федеральной программы для льготников-инвалидов.–За два месяца в аптечной сети об-служена 241 тысяча рецептов на сум-му 154,6 миллиона рублей, – рассказал А. Белявский. – На отсроченном обслу-живании сегодня находятся 2,5 процен-та льготных рецептов. Подчеркну, что трудности временные. Деньги на реа-лизацию программы выделены в пол-ном объёме. Проблема появилась из-за технических неувязок – не удалось во-время провести тендеры на поставку лекарств.По словам А. Белявского, возник-ли сложности и с Федеральной антимо-нопольной службой – министерство на этой неделе переоформляло докумен-ты для проведения тендеров. Министр пообещал, что ситуация выправится в течение ближайших двух недель. Уже седьмого марта начнутся массовые по-ставки лекарства в аптечную сеть обла-сти.Учитывая социальную важность во-проса, в минздраве организована горя-чая телефонная линия по лекарствен-ному обеспечению. Поделиться своими проблемами по поводу льготного лекар-ственного обеспечения можно, позвонив по телефону 270-19-22.

Лидия САБАНИНА

Татьяна БУРДАКОВА
От состоявшейся 1 мар-
та внеочередной кон-
ференции Уральской 
торгово-промышленной 
палаты (УТПП) ждали 
сенсации. Повод к это-
му дал второй пункт за-
явленной повестки дня 
о досрочном прекраще-
нии полномочий прези-
дента УТПП. Однако  во-
преки ожиданиям деле-
гаты конференции про-
голосовали за сохране-
ние статус-кво.Юрий Матушкин возглав-ляет Уральскую торгово-промышленную палату с 1992 года. Большой срок. В официальном пресс-релизе Уральской ТПП он заявил о своём желании уйти в от-ставку.—Уважаемые делегаты! Мы только что обсудили ито-

ги работы. В первую очередь, это заслуга коллектива па-латы. Все мы свидетели пе-ремен. Сегодня меняется си-туация, — такими словами Юрий Матушкин закончил доклад о деятельности пала-ты за последние четыре го-да. — Все вы были свидете-лями той ситуации, которая сложилась вокруг Уральской ТПП. У меня была встреча с 

президентом ТПП России Ев-гением Примаковым, губер-натором Свердловской обла-сти Александром Мишари-ным. Я принял решение о до-срочном прекращении своих полномочий. Хочу, чтобы де-легаты поддержали моё ре-шение.Упоминая Евгения Прима-кова, Юрий Матушкин, веро-ятно, имел в виду сделанное в феврале этого года заявле-ние президента российской ТПП о намерении уйти в от-ставку. Это событие, действи-тельно, можно оценивать как предвестника намечающих-ся перемен в деятельности торгово-промышленных па-лат по всей стране.Что касается Екатерин-бурга, то слухи о возмож-ном изменении руководства Уральской ТПП ходят уже пол-года. В разных источниках да-же называлось имя кандида-та на пост президента палаты 

— советника министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Андрея Бе-седина. Неслучайно на вне-очередной конференции при-сутствовал председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Анатолий Гредин.Мероприятие проходило в закрытом для прессы режи-ме, и журналисты были вы-нуждены собирать информа-цию из телефонных разгово-ров с руководителями пред-приятий — членов Уральской ТПП. Все они либо отказыва-лись комментировать поло-жение дел, либо высказыва-лись в поддержку Юрия Ма-тушкина.— Уральская ТПП ведёт активную работу по разным направлениям. Её руковод-ство предлагает много инте-ресных инициатив для раз-вития предпринимательства, — выразил концентрирован-ное  мнение директор ООО 

«Инвест-Актив-Оценка» Ар-тур Мосгольд.Судя по приведённым в официальном пресс-релизе результатам открытого голо-сования, очень многие из де-легатов конференции раз-деляют именно такую точку зрения. По вопросу об отставке Юрия Матушкина голоса раз-делились так: за досрочное сложение полномочий про-голосовали 27 человек, про-тив — 19, воздержались — 10. По Уставу УТПП решение о досрочном прекращении пол-номочий президента пала-ты считается принятым, если его поддержали не менее двух третей участников конферен-ции. Поскольку на конферен-ции присутствовали шесть-десят делегатов, для приня-тия решения нужны были го-лоса как минимум сорока че-ловек.

В УТПП без переменЮрий Матушкин остался президентом Уральской торгово-промышленной палаты

Юрий матушкин усидел в 
своём кресле. Фото предо-
ставлено УТПП
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 19.35, 

20.05, 20.30, 21.20 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.30 В мире животных
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-cпорт. Местное время
11.20 Индустрия кино
11.50 Боевик «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт
18.20 Бокс. Лучшие бои Кличко
19.40 Патрульный участок. Итоги 

недели
20.10 Футбольное обозрение Урала
20.20 10 +
20.35 Астропрогноз
20.40 Здоровья вам!
21.00 Горизонты психологии
21.25 Моя планета
21.55 Фантастика «ДЖОННИ-

МНЕМОНИК»
23.45 Вести.ru
00.00 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкпул» - «Челси». Прямая трансля-
ция

02.55 Вести-спорт
03.05 Наука 2.0
03.35 Страна. ru
04.10 Вести.ru
04.25 Страна. ru
05.05 Моя планета
06.10 Неделя спорта

05.45 Мелодрама «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ»

07.40 Киноповесть «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ»

09.45 Комедия «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ»

11.45 Т/с «Анжелика»

14.00 Вести

14.20 Т/с «Анжелика»

15.55 «Парад звезд». Празднич-

ный вечер

17.55 Мелодрама «НАЙДЕНЫШ»

20.00 Вести

20.15 Мелодрама «НАЙДЕ-

НЫШ-2»

00.05 Мелодрама «ДЕТЯМ ДО 

16»

02.05 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»

06.00 Новости

06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.30 Комедия «ТЕЩА»

07.50 Армейский магазин

08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.10 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Любовь глазами женщин

13.10 Киноповесть «ЖЕНЩИ-

НЫ»

15.00 Комедия «ГАРАЖ»

17.00 Минута славы

19.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»

21.00 Время

21.15 Большая разница

22.20 Мелодрама «ПРО 

ЛЮБОFF»

00.20 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ»

02.00 Мелодрама «МОЙ МАЛЬ-

ЧИК»

04.00 Мелодрама «ИСКУШЕНИЕ»

04.40 Т/с «Автобус»

06.40 М/ф «Бременские музы-

канты», «По следам бременских 

музыкантов»

07.25 Смотр

08.00 Сегодня

08.25 Живут же люди!

09.00 Кулинарный поединок

10.00 Сегодня

10.25 Главная дорога

11.00 Квартирный вопрос

12.05 Своя игра

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Мент в законе»

23.20 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва: Игорь Николаев про-

тив Игоря Крутого

02.00 Дачный ответ

03.00 Мюзикл «ПУРПУРНЫЙ 

ДОЖДЬ»

06.00 Программа мультфильмов
06.10 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»
08.00 Программа «Тысяча мелочей»
08.30 Программа мультфильмов
09.30 Комедия «ПАСПОРТ»
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 «РУКА СМЕРТИ»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.30 Боевик «РУКА СМЕРТИ»
03.30 Драма «ГРАЧИ»
05.20 Улетное видео

05.15 События. Итоги недели

06.20 Патрульный участок. На доро-

ге

06.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Х/ф «ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРО-

ЛЯ АРТУРА»

09.00 М/ф «Кот и Ко»

09.10 Ювелирная программа

09.30 De facto

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 События. Акцент. Культура

10.20 Действующие лица

10.55 Погода на «ОТВ»

11.00 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы»

11.10 Автоэлита

11.40 На страже закона

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»

14.00 Погода на «ОТВ»

14.05 Д/ф «Голливудская трагедия. 

Мерелин Монро»

15.05 Что!

15.35 Кому отличный ремонт?!

16.05 Д/ф «Гиганты Будды»

17.00 М/ф «Иван Иванович забо-

лел»

17.10 Депутатское расследование

17.30 Рецепт

18.00 Спецпроект ТАУ

18.55 События. Акцент

19.10 Погода на «ОТВ»

19.15 Д/ф «Мимино. Рождение ле-

генды»

20.00 Патрульный участок

20.20 Сделано на Урале

20.30 Прямая линия. Трудовые от-

ношения

21.00 Т/с «Доктор Живаго»

22.00 Х/ф «АРЛЕТТ»

23.45 Вопрос с пристрастием

00.05 Автобан

00.20 De facto

00.30 Патрульный участок

00.55 Зачетная неделя

01.15 Астропрогноз

01.20 Х/ф «ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРО-

ЛЯ АРТУРА»

03.20 Патрульный участок

03.40 Прямая линия. Трудовые от-

ношения

04.10 Спецпроект ТАУ

07.00 Евроньюс

10.00 Новости

10.25 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

12.00 Легенды мирового кино. Се-

рафима Бирман

12.30 Сказка «КОНЕК-ГОРБУНОК»

13.45 Д/с «Вороны большого горо-

да»

14.15 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ»

15.35 Концерт венского филармони-

ческого оркестра

18.10 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

18.25 Ночь в музее

19.10 Романтика романса

20.05 Инна Макарова - крупным 

планом. Творческий вечер в государ-

ственном театре киноактера

21.10 Концерт «Иль Диво. Четыре 

звезды»

22.10 Мелодрама «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ»

01.40 Романтика романса

02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

06.30 Джейми у себя дома

06.55 Погода

07.00 Т/с «Одна за всех»

08.10 Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»

10.10 Откровенный разговор

11.10 Мелодрама «МОИ ДОРОГИЕ»

12.30 Мать и дочь

13.30 Т/с «Одна за всех»

14.30 Сладкие истории

15.10 Женская форма

16.10 Комедия «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ»

18.25 Погода
18.30 Моя правда
19.30 Мелодрама «КАРАСИ»
21.35 Т/с «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Т/с «Одна за всех»
23.25 Погода
23.30 Драма «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
01.15 Т/с «ЛаЛола»
02.55 Т/с «Предательство»
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Я - горностай»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Мультфильмы
09.15 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.15 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
11.15 Комедия «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»

13.00 Семейный приговор Геннадия 
Хазанова

14.00 Т/с «Мертвые, как я»
16.00 Драма «ШПИЛЬКИ»
18.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
19.00 Комедия «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ-2»
20.45 Драма «ШПИЛЬКИ-2»
22.45 Дискотека 80-х
02.00 Фантастика «НАЦИЯ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ: ДУША И ТЕЛО»
04.00 Фантастика «НАЦИЯ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ: МИЛЛЕНИУМ»

05.00 Драма «МНЕ НЕ БОЛЬНО»

06.00 Боевик «КОНСЕРВЫ»

08.15 Т/с «Боец»

14.15 Драма «9 РОТА»

17.00 Детектив «ОТСТАВНИК»

18.45 Боевик «ОТСТАВНИК-2»

20.40 Анимационный фильм 

«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-

НЫЧ»

21.50 Концерт «Записные книжки»

23.30 Триллер «ИНДИГО»

01.20 Эротика «ОДЕРЖИМОСТЬ»

03.00 Покер после полуночи

04.00 Драма «МЕЧЕНОСЕЦ»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
12.00 Д/ф «За что готовы драться 

парни»
13.00 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ»
15.25 Т/с «Интерны»

17.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

18.40 Комеди Клаб

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2»

22.00 Comedy woman

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Драма «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ»

02.25 Комеди Клаб

03.25 Секс с Анфисой Чеховой

03.55 Дом-2. Город любви

04.55 Школа ремонта

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

(Москва) / «Свет веры» (Калмы-
кия)

01.00, 17.30 «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» про-

тоиерея 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 

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

(Оренбург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополи-

том Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» 

(Москва)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвяти-

тель»
06.15, 11.45, 17.45 У книжной пол-

ки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

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

Шишкином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
10.30 «Новости Рязанской епархии»
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» про-

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

лица (Канаш)
14.00, 16.00, 20.00  «Новости теле-

компании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-

Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
18.00 Великий понедельник. Канон 

Андрея  Критского  
19.00 «Встречи со священником» 

(Гомель)
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 ба-

тюшкой

07.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

08.00 Эстрадный концерт
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 
11.00 «Тайный знак 2». Телесериал. 7, 8 

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

ском языке) 
14.00 Спектакль Татарского государствен-

ного театра драмы и комедии имени 
К. Тинчурина

16.00 Новости Татарстана 
16.15 Концерт ансамбля «Ялла»
17.45 «Путешествие в мир счастья и люб-

ви». Концерт 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Женщина года. Мужчина года: 
женский взгляд»

19.55 «На связи Таттелеком»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарская песня-2010» 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Татарская песня-2010»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мошенники». Художественный 

фильм
01.45 «Мисс Татарстан-2011». Финал 

Республиканского конкурса женской 
красоты

03.30 «Римские каникулы». Художествен-
ный фильм 

05.30 «Адам и Ева»(на татарском языке) 

06.00 Д/с «Тайны истории. Ди Би Купер»
07.00 Д/ф «Королевство кобры»
08.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 В нашу гавань заходили корабли...

13.10 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

18.55 Концерт «Желаю вам...»

21.05 Комедия «ВОЛШЕБНИК»

22.50 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

00.25 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

03.05 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»

04.45 Д/ф «Самые странные динозавры 

мира»

06.00 М/ф «Стимбой»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Самая умная и красивая

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Комедия «М+Ж»

14.30 Т/с «Воронины»

15.30 «6 кадров»

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки

18.00 Анимационный фильм «КАР-

ЛИК НОС»

19.30 Анимационный фильм «СМЫ-

ВАЙСЯ!»

21.00 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»

22.45 Комедия «БЛЕФ»

00.35 Концерт «Лучшее из обоих 

миров»

02.00 Драма «МУЖЬЯ»

04.45 Т/с «Собачье дело»

05.40 Музыка на СТС

Понедельник7 марта

06.00 Служба спасения «Сова»

06.30 Новости. Итоги недели

07.00 Сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКОГО МУКА»

08.50 Мультфильмы

10.00 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ»

21.00 Киноповесть «НЕ СТРЕЛЯЕЙ-

ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1, 2 с.

23.45 Музыкальная комедия «ХАНУ-

МА» 1, 2 с.

02.25 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 1, 2 с.

05.10 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СЕЯТЕЛЬВесна садоводаНачинается она с сева рассады
В марте основное внимание садоводы уделяют 
выращиванию рассады овощных и цветочных культур. 
Найдётся для них работа и в саду.

Тем, кто ещё не посеял сладкий перец, необходимо поторо-

питься. Напомню, что семена этой культуры накануне сева будет 

не лишним на 12 часов оставить в растворе любого из стимуля-

торов роста. А сеять семена надо в ёмкости с торфо-опилочной 

смесью на глубину 0,5–1 сантиметр. Для ускорения прорастания 

семян такие ёмкости лучше укрыть плёнкой. В фазе одного-двух 

листьев сеянцы перца нужно будет распикировать, то есть рас-

садить в горшочки или баночки.

На садовом участке, кроме сладкого перца, желательно 

иметь и два-три растения его горького собрата, плоды которо-

го можно использовать для салатов, солений, острых приправ. 

Выращивать горький перец нужно отдельно от сладкого, чтобы 

не произошло переопыления. Для Свердловской области ре-

комендуются следующие сорта горького перца: Астраханский, 

Огненный вулкан, Тонус, Огненная дева, Язык дракона, Чудо 

подмосковья.

С 5 по 15 марта – время высева семян томатов. Сначала сеем 

сорта, предназначенные для теплиц, затем – для открытого 

грунта. Более точный срок сева помидоров  можно определить 

самим: возраст рассады на момент её высадки на грядку или в 

теплицу должен быть не менее 60 дней. Для посева надо отби-

рать самые крупные полновесные семена. Желательно, чтобы 

они были районированных сортов и гибридов. Семена перед 

посевом, как и у перца, лучше замочить на 12 часов в растворе 

одного из стимуляторов роста. Это может быть «Эпин», «Гуми-

макс», алоэ или «Байкал». 

Обычно всходы томата появляются на третий-пятый день. В 

фазе одного-двух листьев сеянцы помидоров пикируют. Выса-

живать рассаду на постоянное место нужно с одной или двумя 

цветочными кистями.  

При выращивании рассады томатов особое внимание нужно 

обращать на полив и температуру воздуха, чтобы рассада не 

вытягивалась в высоту, была коренастой и раньше закладыва-

ла цветочную кисть. Для этого после появления всходов тем-

пературу снижают днём до 18-20 градусов днём, а ночью – до 

16-18 градусов. После пикировки, когда на растениях появятся 

два-три постоянных листика, температуру воздуха в месте, где 

растёт рассада, надо повысить до 20-22 градусов. Поливать ма-

ленькие томаты нужно только тёплой водой, строго под корень и 

до полудня.

В первой половине марта необходимо распикировать сеянцы 

ремонтантной земляники. Также в это время можно приступать 

и к пикировке сеянцев сельдерея. При составления грунта для 

земляники можно посоветовать добавить на каждое ведро тор-

фяной смеси стакан древесной золы и столовую ложку любого 

сложного удобрения. Последнее можно заменить одной чайной 

ложкой суперфосфата и половиной чайной ложки мочевины или 

аммиачной селитры. Учтите, поливать сеянцы земляники надо 

очень осторожно, по краям горшочка, стараясь не залить точку 

роста.

В начале марта не забудьте посеять лук-порей на рассаду. 

Семена этого вида лука лучше высевать в кассеты или мелкие 

горшочки. Делается это потому, что сеянцы лука-порея плохо 

переносят пикировку.  

20-25 марта – оптимальный срок для посева на рассаду семян 

цветочных культур, таких, как астры, петунии, бархатцы, одно-

летние георгины, сальвии, виолы, маргаритки, циннии и другие.

В марте из хранилища необходимо достать луковицы гладио-

лусов, очистить их и разложить на сухое проращивание в короб-

ки. Повреждённые, загнившие луковицы нужно обрезать, места 

срезов засыпать древесным углём. Также нужно проверить то, 

как перезимовали клубни георгинов. В конце месяца их можно 

принести в дом на проращивание.

И это ещё не все мартовские хлопоты. В первых числах это-

го весеннего месяца, тем, кто любит лакомиться собственной 

капусткой, самое время начать сев раннеспелой белокочанной 

капусты. А с 15 по 20 марта – период сева среднеранних и позд-

неспелых сортов. Возраст, в котором высаживают в открытый 

грунт  рассаду раннеспелых сортов капусты, –  60 дней, средне- и 

позднеспелых – 45-60 дней. Не забывайте о посеве семян других 

видов капусты. Примерно в это же время надо сеять на рассаду 

брокколи, цветную капусту, савойскую, кольраби, брюссельскую 

и краснокочанную.

В марте можно по снегу внести удобрения под плодовые и 

ягодные кустарники. Также в саду обрезаем повреждённые ветки 

и проводим омолаживающую обрезку деревьев и кустарников. 

Желательно провести побелку деревьев и кустарников. В кон-

це марта не забудьте обрызнуть из лейки горячей водой кусты 

крыжовника и смородины. Это поможет избавиться от части зи-

мующих вредителей, а также от грибных болезней. Температура 

воды при этом должна быть 60-65 градусов. В теплицы нужно на-

бросать снег. Растаяв, он хорошо пропитает грунт. Также можно 

укрыть гряды в теплице плёнкой, чтобы быстрее отогрелась по-

чва, это позволит сделать посев ранних культур. Но об этом под-

робнее расскажем в обзоре апрельских забот садовода.

Любовь МАМОНОВА

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 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 Новости. Екатеринбург
10.55 Стиль
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург

13.48 Новости. Екатеринбург

14.48 Новости. Екатеринбург

14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час

15.48 Новости. Екатеринбург

16.48 Новости. Екатеринбург

17.48 Новости. Екатеринбург

18.48 Новости. Екатеринбург

18.50 Авто

18.55 Недвижимость

20.00 Патрульный участок

20.48 Новости. Екатеринбург

20.55 Медицина

21.50 Авто

22.30 Недвижимость

22.38 Вести. Спорт

22.40 Вести сейчас

22.50 Вести. Культура

22.55 Новости. Екатеринбург

23.00, 04.00 Вести сейчас

23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час

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. The best
09.40 Hit chart
10.35 Губка Боб
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 Звезды на ладони
12.30 Тренди
13.00 13 кинолаж
13.30 Aart-коктейль
14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Live in Tele-club
16.30 Вуз news
17.00 Елена из полипропилена
18.00 Love машина
19.00 Буду рожать
20.00 Шопоголики
21.00 Любовь с первого взгляда
22.00 Уже можно
22.50 Следующий
23.40 Тачка на прокачку
00.05 Плохие девчонки
00.55 Тренди
01.25 Music

05.25 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»

07.55 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава

09.00 Д/ф «Воскрешение Неферти-

ти» 2 ф.

09.45 Мелодрама «МАЧЕХА»

11.30 События

11.45 Хроники московского быта. 

Кто возьмет билетов пачку?

12.40 Комедия «НЕВЕРНОСТЬ»

14.20 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

16.15 Приют комедиантов. Андрей 

Миронов

18.05 Концерт «Влюбленная весна»

19.00 Мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА»

21.00 События

21.25 Комедия «КАРНАВАЛ»

00.25 События

00.45 Комедия «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ»

02.55 Мелодрама «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК»

05.10 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

07.00 М/ф «Королева Зубная Щет-

ка»

Новосёл пригласил гостей в новую квартиру. Они прихо-

дят и застают его перекрашивающим стены.

–Как же так? – удекивляются гости. – Разве она не новая?

–Новая. А вдруг она краденая?

Для подкормки рассады и взрослых растений 
используйте БЫСТРОЕ удобрение 

«Здравень»! 
«Здравень» – БЫСТРО растворяется в воде 

и БЫСТРО доставляет питательные элементы 
в ткани растения!

Поэтому именно «Здравень» гарантирует 
БЫСТРЫЙ результат от подкормки.

Спрашивайте в магазинах города и области!
Сертифицировано. На правах рекламы
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07.00, 07.25, 08.55, 21.35, 22.05, 

22.40 Прогноз погоды

07.05 УГМК: наши новости

07.15 10 +

07.30 Горизонты психологии

07.50 Интернет-эксперт

08.10 Астропрогноз

08.15 Здравствуй, малыш!

08.40 Футбольное обозрение Урала

08.50 Астропрогноз

09.00 Квадратный метр

09.30 Все включено

10.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым

11.00 Вести-спорт

11.15 Рейтинг Тимофея Баженова

11.45 Фантастика «ДЖОННИ-

МНЕМОНИК»

13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт

14.15 Неделя спорта

15.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 

трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-

ция

21.15 Интернет-эксперт

21.40 Отдел товарного качества

22.10 В мире дорог

22.30 Астропрогноз

22.35 Вести настольного тенниса

22.50 Моя планета

23.30 Вести.ru

23.45 Вести-спорт

00.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Грозный» - Сборная Бразилии-2002

02.05 Вести-спорт

02.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины

04.10 Вести.ru

04.30 Моя планета

05.55 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым

06.30 Технологии спорта
04.55 Мелодрама «8 МАРТА»

06.45 Комедия «СУЕТА СУЕТ»

08.30 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

10.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»

12.00 Т/с «Анжелика»

14.00 Вести

14.20 Т/с «Анжелика». Продол-

жение

16.00 Вести

16.15 Концерт «Все звезды для 

любимой»

18.05 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»

21.15 Добрый вечер с Максимом

22.45 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина

01.00 Комедия «БЛЕФ»

03.05 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»

06.00 Новости

06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.40 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-

МИТЬСЯ»

08.20 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ»

10.00 Новости

10.10 Пока все дома

11.00 Я боюсь, что меня разлю-

бят. Андрей Миронов

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Комедия «ТРИ ПЛЮС 

ДВА»

14.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»

16.00 Концерт «Белая птица»

18.00 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»

20.00 Концерт «Восемь»

21.00 Время

21.15 Концерт «Восемь». Окон-

чание

22.30 Сегодня в театре сатиры. 

«Здравствуйте! Это я! Андрюше - 

70»

00.20 Драма «ПСИХОАНАЛИ-

ТИК»

02.15 Приключения «ЗАТУРА»

04.10 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»

05.10 М/Ф «Сказка о золотом пе-

тушке», «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях»

06.10 Комедия «ПРО ЛЮБОВЬ»

08.00 Сегодня

08.20 Комедия «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН»

10.00 Сегодня

10.20 Женский взгляд

11.00 8 Марта с Ириной Аллегро-

вой

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Мент в законе»

23.10 Мисс Россия - 2011

01.00 Квартирный вопрос

02.10 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) - 

«Арсенал» (Англия)

04.20 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор

06.00 Комедия «ПАСПОРТ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Программа мультфильмов

09.00 Детектив «ПРИВАЛ СТРАННИ-

КОВ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «ЛОГОВО ЗМЕЯ»

16.30 Самое смешное видео

17.00 Драма «ПАПА»

19.00 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА»

21.00 Дорожные войны

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»

02.40 Боевик «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»

04.30 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА»

05.20 De facto

05.35 Спецпроект ТАУ

06.35 Патрульный участок

06.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Х/ф «АФРИКАНСКАЯ КО-

РОЛЕВА»

09.00 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой»

09.10 Гурмэ

09.30 М/ф «Кибиточка об одном 

колесе», «Как прекрасно светит 

сегодня луна», «Серый волк и 

Красная Шапочка», «Не любо – не 

слушай»

11.10 Дорога в Азербайджан

11.40 Погода на «ОТВ»

11.45 Коммуналка

12.25 Х/ф «АРЛЕТТ»

14.00 Погода на «ОТВ»

14.05 Д/ф «Мимино. Рождение 

легенды»

15.05 Все о ЖКХ

15.35 Пятый угол

16.05 Т/с «Доктор Живаго»

17.00 М/ф «Три пингвина»

17.10 Авиаревю

17.30 Угол зрения

18.00 Спецпроект ТАУ

18.55 События. Акцент

19.10 Погода на «ОТВ»

19.15 Д/ф «Женщина красных: 

Александра Коллонтай»

20.00 Патрульный участок

20.20 Сделано на Урале

20.30 Прямая линия. Здоровье

21.00 Т/с «Доктор Живаго»

22.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»

00.05 Автобан

00.30 Патрульный участок

00.55 Все о ЖКХ

01.15 Астропрогноз

01.20 Х/ф «АФРИКАНСКАЯ КО-

РОЛЕВА»

01.20 Х/ф «АФРИКАНСКАЯ КО-

РОЛЕВА»

03.20 Патрульный участок

03.40 Прямая линия. Здоровье

04.10 Спецпроект ТАУ

06.30 Евроньюс

10.10 Мелодрама «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»

11.50 70 лет со дня рождения Ан-

дрея Миронова. «Браво, артист!»

12.20 Мультфильмы

13.45 Д/с «Вороны большого горо-

да»

14.15 Концерт «Иль Диво. Четыре 

звезды»

15.15 Мелодрама «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

17.40 Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-

трите, я играю...»

18.20 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома»

20.55 «Милым, дорогим, люби-

мым...». Вечер в доме актера

21.35 Комедия «ТРИУМФ ЛЮБВИ»

23.25 Би Джиз. Только одна ночь

00.40 Д/ф «Мсье Диор»

01.30 М/ф «Шпионские страсти»

01.55 Браво, артист!

02.25 Кумиры. Гликерия Богданова-

Чеснокова

06.30 Дикая еда

06.55 Погода

07.00 Т/с «Одна за всех»

07.30 Джейми у себя дома

08.00 Т/с «Одна за всех»

08.30 Киноповесть «ДВА ФЕДОРА»

10.15 Т/с «Одна за всех»

10.30 Д/с «Бабье лето»

11.30 Мелодрама «СКАРЛЕТТ»

18.25 Погода

18.30 Мать и дочь

19.30 Комедия «СЛУШАТЕЛЬ»

21.30 Т/с «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Т/с «Одна за всех»

23.25 Погода

23.30 Комедия «Я ВАС ЛЮБИЛ... 

(СОЧИНЕНИЕ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ)»

01.15 Мелодрама «ЖЕРТВА ВО ИМЯ 

ЛЮБВИ»

04.00 Т/с «ЛаЛола»

05.05 Скажи, что не так?!

05.45 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Я - горностай»

08.00 М/ф «Пинки и Брейн»

09.00 Мультфильмы

09.15 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

11.15 Комедия «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ-2»

13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

14.00 Т/с «Мертвые, как я»

16.00 Драма «ШПИЛЬКИ-2»

18.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

19.00 Комедия «БОГУС»

21.00 Драма «ШПИЛЬКИ-3»

23.00 Т/с «Пси-фактор»

00.00 Фильм ужасов «ПИЛА-2»

02.00 Фантастика «НАЦИЯ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ: ВНУТРЕННИЙ ВРАГ»

04.00 Фантастика «НАЦИЯ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ: НАСЛЕДИЯ УДАРЫ»

05.00 Драма «МЕЧЕНОСЕЦ»

06.20 Триллер «ИНДИГО»

08.15 Т/с «Боец»

14.15 Детектив «ОТСТАВНИК»

16.00 Боевик «ОТСТАВНИК-2»

18.00 Концерт «Записные книжки»

19.30 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

20.45 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

23.20 Фэнтези «ОСОБЬ»

01.20 Эротика «ЭРОТИЧЕСКИЙ ФУТ-

БОЛ»

04.00 Жадность: «Хлеб»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»

08.30 Т/с «Друзья»

10.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2»

11.45 Т/с «Интерны»

20.00 Комедийная мелодрама «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Мелодрама «НОЧИ В РОДАН-

ТЕ»

02.30 Комеди Клаб

03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

04.00 Дом-2. Город любви

05.00 Школа ремонта

00.00, 14.00, 16.00, 20.00  «Новости 
телекомпании «Союз»

01.00, 17.30 «Патрология»
01.15 «Лампада» (Беларусь)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Великий понедельник. Канон Ан-

дрея  Критского
07.45, 12.30 «Живое слово»
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, 17.45 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 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
18.00 Великий вторник. Канон Андрея  

Критского
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 батюшкой

08.00 Концерт (на татарском языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 
11.00 «Ходячий замок». Мультфильм
13.00 «Между нами…» Программа для 

женщин 
13.30 «Возвращение блудного мужа». Ху-

дожественный фильм
15.10 Эстрадный концерт
16.00 Новости Татарстана
16.15 Спектакль Башкирского государ-

ственного театра драмы г. Салавата 
18.35 «Поэтическая страничка»(на татар-

ском языке)
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

19.00 «А ну-ка, парни!» (на татарском 
языке) 

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарская песня-2010»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Татарская песня-2010»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Женщины». Художественный 

фильм
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Алмаз Ахметзянов и оркестр 

«Tataricа» представляют…»
03.25 «Рождение звезды». Художествен-

ный фильм
05.30 «Народные мелодии»

06.00 Д/ф «Тайны истории. Джорж Ва-

шингтон»

07.00 Д/ф «Королевство синего кита»

08.00 Встречи в Останкино. Андрей Ми-

ронов

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»

16.35 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

1 ф.

18.55 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

2 ф.

20.50 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ. 

ГУБЕРНАТОР»

22.55 Мелодрама «БУМЕРАНГ»

00.55 Комедия «ЧУДОВИЩЕ»

02.55 Киноповесть «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ»

06.00 Комедия «СОСЕДИ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Комедия «БЛЕФ»

10.50 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»

12.40 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»

14.25 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!»

17.30 Анимационный фильм «СМЫ-

ВАЙСЯ!»

19.00 «Одна за всех»

21.00 Мистическая мелодрама 

«ПРИВИДЕНИЕ»

23.25 Неженский взгляд Вадима Га-

лыгина

00.25 Драма «ПОДМЕНА»

03.30 Комедия «ШПИОНСКИЕ СТРА-

СТИ»

05.45 Музыка на СТС

Вторник8 марта

06.30 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»

08.00 Мультфильмы

09.00 Историко-приключенческий 

фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

1 - 4 с.

21.00 Концерт «Новая волна»

22.40 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 1, 2 с.

01.30 Киноповесть «НЕ СТРЕЛЯЕЙ-

ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

04.20 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Игра в русскую рулеткуСигарета – воспаление – разрушение лёгочной ткани – ХОБЛ
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам Александр 

Илларионович Гущин из поселка Висим Пригородного района. 

...Уже более десяти лет мучает меня коварная болезнь брон-

хов. Донимает постоянная одышка – по ночам и ближе к утру 

– бронхоспазм. Врачи стараются облегчить мое состояние, но 

облегчение временное. Как постоянный ваш читатель, очень 

хотел бы увидеть на страницах газеты мнение специалистов 

по моей болезни...»

О заболеваниях органов дыхания наш  разговор с заведующей 
аллерго-пульмонологическим отделением Областной 
клинической больницы № 1, кандидатом медицинских наук 
Натальей ПОНОМАРЁВОЙ.

– Еще в 90-х годах прошлого 
столетия был определен спи-
сок болезней, которые более 
всего будут распространены на 
планете Земля в 2020 году. Со-
гласно расчетам ученых, воспа-
лительные заболевания трахеи 
и бронхов займут третье место 
после ишемической болезни 
сердца и поражений головного 
мозга. 

В России ХОБЛ занимает 
первое место (55 процентов) в 
структуре распространенности 
болезней органов дыхания, су-
щественно опережая бронхи-
альную астму и пневмонию.

– Вы сказали ХОБЛ. Что 
это?

– ХОБЛ – хроническая об-
структивная болезнь легких 
– это воспалительное забо-
левание с поражением мелких бронхов (воздухоносных путей) и 
развитием эмфиземы легких, что приводит к нарушению дыхания 
за счет сужения просвета бронхов. Эмфиземой называется такое 
состояние, когда снижается эластичность легких, их способность 
сжиматься и расширяться в процессе дыхания. Легкие постоянно 
находятся как бы в состоянии вдоха (в них даже во время выдоха 
остается много воздуха), в результате чего плохо происходит газо-
обмен, мало поступает свежего кислорода.

Причина развития ХОБЛ известна. Болеть начинают люди, в ды-
хательные пути которых попадают вредные вещества. Самым опас-
ным и самым частым веществом для запуска болезненного процес-
са является табачный дым.  Население России является одним из 
самых курящих в мире – от 40 до 60 процентов населения. Пятнад-
цатилетний подросток, впервые взявший сигарету, и не подозрева-
ет, что его ожидает в пятидесятилетнем возрасте.

Основная схема развития болезни: сигарета – воспаление – раз-
рушение легочной ткани – ХОБЛ.

– Насколько опасно заболевание?
– Продукты горения табака, промышленные вредные газы или ча-

стицы атмосферных загрязнений, попадающие в легкие, вызывают 
воспаление. Вырабатывается большое количество слизи в бронхах, 
появляется кашель, происходит сужение дыхательных путей, разру-
шается легочная ткань и сосуды, проходящие в ней. В результате 
нарушается газообмен, легкие не справляются со своей основной 
функцией – обеспечение организма кислородом – у больного воз-
никает одышка. Со временем все меньше и меньше кислорода бу-
дет поступать в легкие, как результат, повысится нагрузка на сосуды 
легкого, что в конечном итоге приведет к нарушению работы серд-
ца, развитию дыхательной и сердечной недостаточности и смерти. 

– Как проявляется болезнь?
– Согласно имеющимся исследованиям, ХОБЛ страдают  до тре-

ти курильщиков (остальные страдают раком легких, сужением сосу-
дов нижних конечностей, ишемической болезнью легких). Человек, 
начинающий курить, играет в русскую рулетку.

Коварство ХОБЛ заключается в том, что одышка наступает не 
сразу, а спустя примерно 20 лет, но болезнь развивается уже с на-
чалом курения. В течение длительного времени среди проявлений 
только кашель с небольшим количеством мокроты, который куриль-
щик не замечает. Появление одышки – это уже свидетельство необ-
ратимых изменений в дыхательной системе и легочных сосудах.

Болезнь протекает в виде ремиссий и обострений, возникающих, 
как правило, в холодное время года. Нередко ситуацию усугубляет 
вирусная инфекция. Во время  обострений – повышение температу-
ры тела, усиление кашля, желто-зеленая (гнойная) мокрота, ощуще-
ние одышки, при тяжелом течении болезни – одышка даже в покое, 
отеки на ногах... 

– Можно ли вылечиться?
– К сожалению, ХОБЛ, раз начавшись, не может прекратиться, а 

только прогрессирует в своем развитии.  Но существуют меры, кото-
рые способны уменьшить симптомы болезни и затормозить её про-
грессирование. Постоянное применение бронхорасширяющих ин-
галяционных препаратов – основной метод лекарственного лечения. 
При тяжелом течении болезни назначаются ингаляционные гормоны.

Больные с тяжелым обострением ХОБЛ (высокая температура 
тела, гнойная мокрота, одышка в покое, синюшный цвет кожи, отеки 
на ногах) подлежат немедленной госпитализации. 

– Наталья Дмитриевна, а профилактика?
– Кроме обычных общеукрепляющих мер, к которым относится 

полноценное питание, закаливание организма, разумная физиче-
ская активность, при ХОБЛ важно исключить воздействие вредных 
факторов на бронхиальное дерево.  Отказ от курения – абсолют-
ное условие для успешного лечения. Приходится принимать ре-
шение и в отношении производственных вредностей, так как нали-
чие ХОБЛ – достаточный повод для смены места работы. 

Надо понимать, что воспалительные реакции не ограничиваются 
только лёгкими. Вещества, выделяемые клетками воспаления, дей-
ствуют на весь организм и вызывают потерю мышечной массы и силы 
мышц. Из-за этого снижается переносимость физических нагрузок, 
усиливается одышка. Поэтому больным ХОБЛ показана посильная 
регулярная физическая активность. Начните с ежедневной ходьбы в 
течение 20 минут. Делайте гимнастику с легкими гантелями, но ни-
когда не доводите себя до тяжелой одышки.  Для того, чтобы умень-
шить одышку во время физической нагрузки, можно использовать 
ингаляции бронхорасширяющего средства до ее начала. 

Ольга БЕЛКИНА

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 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

10.25 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

10.48 Новости. Екатеринбург

11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час

11.48 Новости. Екатеринбург

12.15 Вести сейчас - каждый час

12.48 Новости. Екатеринбург

13.48 Новости. Екатеринбург

14.48 Новости. Екатеринбург

14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час

15.48 Новости. Екатеринбург

16.48 Новости. Екатеринбург

17.48 Новости. Екатеринбург

18.48 Новости. Екатеринбург

18.50 Авто

20.00 Патрульный участок

20.48 Новости. Екатеринбург

20.55 Недвижимость

21.50 Авто

22.25 Медицина

22.30 Вести. Коротко о главном

22.33 Вести. Интервью

22.38 Вести. Спорт

22.40 Вести сейчас

22.45 Недвижимость

22.50 Вести. Культура

22.55 Новости. Екатеринбург

23.00, 04.00 Вести сейчас

23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час

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. The best

09.40 Hit chart

10.35 Губка Боб

11.00 Звезды на ладони

11.30 Елена из полипропилена

12.30 Топ 20 пленительных охот-

ниц

13.30 Вуз news

14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Hit chart

16.30 Аrt-коктейль

17.00 Супердискотека 90-х с MTV

20.00 Шопоголики

21.00 Любовь с первого взгляда

22.00 Уже можно

22.50 Следующий

23.40 Тачка на прокачку

00.05 Music

07.20 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА»

08.55 Д/ф «Принцессы ХХ века»

09.40 М/ф «Малыш и Карлсон»

10.00 Парад-алле в цирке на Цвет-

ном бульваре

11.30 События

11.45 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

13.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой»

14.30 События

14.50 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключения Шури-

ка»

15.25 Концерт «Про жену, про тещу, 

про блондинку...»

16.15 Клуб юмора

16.55 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»

21.00 События

21.25 Драма «ПОПСА»

23.45 События

00.05 Трагикомедия «ЖЕНЩИНЫ»

02.10 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!»

03.50 Комедия «НЕВЕРНОСТЬ»

05.30 М/ф «Остров ошибок»

Приходит заяц в книжный магазин.

–«Плейбой» есть?

–Есть.

–А что-нибудь покруче?

–Есть. Пособие по разведению кроликов.

Врач аллерго-пульмонолог 
Наталья Пономарёва. Фото 
Ольги БЕЛКИНОЙ
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07.00 В мире дорог
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.45, 21.40, 22.05 Про-

гноз погоды
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
09.50 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.30 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
12.20 Страна. ru
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины

16.10 Все включено
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

21.15 Новости. Екатеринбург
21.35 10 +
21.45 Пятый угол
22.10 Мед. эксперт
22.40 15 минут о фитнесе
23.00 Действующие лица
23.10 Астропрогноз
23.15 Моя планета
23.40 Вести.ru
23.55 Вести-спорт
00.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины
02.10 Вести-спорт
02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ
03.45 Вести.ru
04.00 Моя планета
06.30 Основной состав

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 Бегство от смерти. Марга-
рита Володина

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 «Откройте, это я»
22.50 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
23.50 Вести+
00.10 Фантастика «МСТИТЕЛИ»
01.45 Честный детектив
02.20 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»
04.00 Бегство от смерти. Марга-

рита Володина

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 Мелодрама «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ» 1 с.
22.30 Среда обитания. «Пилите, 

Шура, пилите...»
23.30 Ночные новости
23.50 КВН. 50 виртуальных игр
00.50 Комедия «А ВОТ И ПОЛ-

ЛИ»
02.30 Боевик «ДВОЙНИК»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ДВОЙНИК». Окон-

чание

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 «Гончие»

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»
00.35 Главная дорога
01.10 Т/с «Детектив Раш»
02.10 Суд присяжных
03.10 До суда
04.05 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

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

наказание
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Вне закона: преступление и 
наказание

20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 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. Коварный 

рак»
01.45 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
03.45 Драма «ПАПА»
04.40 Д/ф «От рождения до смер-

ти»
05.30 Самое смешное видео

05.20 De facto
05.35 Спецпроект ТАУ
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 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Политклуб
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 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Женщина красных: 

Александра Коллонтай»
15.00 События. Каждый час
15.05 Вопрос с пристрастием

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
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
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор Живаго»
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 Добровестъ
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. Право
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ВСЕГДА СО 

МНОЮ...»
12.20 Д/ф «Монахиня в белом 

халате»
13.10 Легенды Царского Села
13.40 Драма «КНЯЖНА МЕРИ»
15.15 Д/ф «Старый город Гава-

ны»
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. Евгений Шварц
17.30 Д/ф «Нефертити»
17.40 Концерт «Березка»

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

Александр Шокин
21.10 Д/ф «Венеция и ее лагу-

на»
21.25 Aсademia. Лариса Кузьмен-

ко
22.15 Театральная летопись. 

Ольга Антонова
22.45 Магия кино
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 

ТРУЩОБ»
01.30 Д/ф «Луций Анней Сене-

ка»
01.40 Aсademia. Лариса Кузьмен-

ко
02.25 Симфонические фрагмен-

ты и хоры из опер Дж.Верди

06.30 Дикая еда
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 Трагикомедия «КАРАСИ»
14.00 Суть вещей
14.30 Мелодрама «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ»
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
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дыши со мной»
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 «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ?»
01.10 Веселые мужчины
01.40 Т/с «ЛаЛола»
02.45 Т/с «Предательство»
05.25 Скажи, что не так?!
06.15 Музыка на «41-домашнем»

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

ное» 17 ч.
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса» 

10 ч.
10.00 Комедия «БОГУС»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Городские легенды. Сен-

ная площадь. Покровительница темных 
сил»

13.30 Драма «ШПИЛЬКИ-3»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Смерть в кадре. Роковая 

роль Андрея Краско»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Не-

фертити: мумия возвращается»
22.00 Триллер «ВИДЕНИЕ»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 17 ч.
03.00 Д/ф «Современные чудеса» 

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

05.00, 07.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Дело 

«Ряженых»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.30 Жадность. Лучшее! «Обман 

на распродаже»
08.30 Жадность: «Красотища» Спе-

циальный выпуск
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

13.50 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
16.10 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 «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». Гени-

альный сыщик: «Ночная смена»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА»
01.50 Честно: «Смерть на дороге»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Гениальный сыщик: «Ночная 

смена»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Звез-
ды и судьбы»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
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
15.00 Комедийная мелодрама «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
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 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Еще
05.30 Т/с «Саша + Маша»

00.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
01.00, 17.30 «Патрология»
01.15 «Слово владыки Евтихия»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Великий вторник. Канон Андрея  

Критского
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, 17.45 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» 

18.00 Великая среда. Канон Андрея  Крит-
ского

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»

Уважаемые телезрители! В связи с 
возможной трансляцией матча се-
рии play-off Кубка Гагарина в про-
грамме передач телеканала могут 
произойти изменения

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Мошенники». Художественный 

фильм
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 Телевизионный очерк о творчестве 

Хади Атласи  
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 Фильм – детям. «Пиратские остро-

ва»
17.40 Мультфильм
17.50 «Музыкальная переменка»
18.00 Спектакль ТГАТа имени Г. Камала. 

1-я часть
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 «Александрия». Документальный 

фильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Тайный знак 3. Формула счастья». 

Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Александрия». Документальный 

фильм
03.20 «Великие люди Азии». Телесериал 

(на татарском языке)
04.15 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
04.40 «Книга» (на татарском языке)
05.05 Вечер, посвященный 100-летию со 

дня рождения Наби Даули (на татар-
ском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/ф «Роковые вулканы»
07.00 Д/ф «Самые сложные в мире меха-

низмы. Мост»
08.30 Суд времени
09.25, 00.05 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Комедия «ВОЛШЕБНИК»
12.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Расследования на Пятом: «Скелет 

Остапа»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
22.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1 с.
00.40 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
02.45 Комедия «ТРИ РУБЛЯ» 
03.05 Драма «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 

КУКУШКИ»

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 Одна за всех
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Мистическая мелодрама 

«ПРИВИДЕНИЕ»
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 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Вестерн «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
03.15 Трагикомедия «ГОД СОБАКИ»
05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Среда9
марта

05.50 Ценные новости
06.00 Д/ф «По следу псковского 

маньяка. Убить бабушку»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Маски-шоу
09.30 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Правильный выбор
10.25 Мистер Бин
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 2. Я умер 

вчера»
14.00 Мелодрама «ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
15.20 Мультфильм
17.15 Т/с «Комиссар Рекс»
18.20 Д/ф «По следу псковского 

маньяка»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Порочный круг»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПРОФЕССИОНА-

ЛЫ»
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 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ»
02.35 Служба спасения «Сова»
02.40 Новости «4 канала»
03.10 Стенд
03.25 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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 Новости. Екатеринбург
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50 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 Новости. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

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

час
23.30 Новости. Екатеринбург
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 Бешеные предки
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: Интернет раз-

рушает мою жизнь
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Буду рожать
13.10 Кто круче
13.40 News блок
13.50 Шопоголики
14.50 Индустрия моды: кто есть кто
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 Love машина
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 Следующий
00.50 Тайные соблазны курортного 

отеля
01.20 Бешеные предки
01.50 Магия Криса Энджела
02.15 Тренди
02.35 Music

06.00 Настроение
08.25 Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
09.50 Боевик «ПУЛЯ-ДУРА - 4»
11.30 События
11.45 Боевик «ПУЛЯ-ДУРА - 4»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Охота на гения»
16.10 М/ф «Капризная принцесса»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ»
22.55 Д/ф «Глухари»
23.45 События
00.20 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.45 Мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА»
03.50 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

Интервью:

–А сейчас мы представляем вашему вниманию человека, 

который без акваланга нырнул на глубину 90 метров. Скажи-

те, как вам это удалось?

–Не у тех денег занял.

Я, Пантюхин Анатолий Анатольевич, 1949 года рождения, обраща-
юсь в газету в надежде на помощь. 

В 2009 году 19 декабря мне исполнилось 60 лет. Как пенсионер МВД с 
1991 года, получаю пенсию, ветеран труда. 18 декабря того же года я обра-
тился в Нижнесергинский отдел монетизации с заявлением о выплате мне 
компенсации по коммунальным услугам — за свет и отопление. Вместе с 
заявлением приложил необходимый перечень документов. 

Терпеливо, без напоминаний ждал перечисления положенных мне по 
закону денег на лицевой счёт в Сбербанке. Но в ноябре 2010 года получил 
телефонное сообщение из отдела монетизации, в котором сообщалось, 
что заявление моё у них имеется, а документы... отсутствуют. 

Снова пришёл в отдел монетизации, сделал ксерокопии необходимых 
документов и отдал работникам лично в руки. Спросил, когда получу ком-
пенсационные выплаты? Ответили, что сделают перерасчёт за весь пери-
од с момента подачи заявления.

Но, увы, на дворе февраль  2011-го, а денег я так и не дождался... 
Свою вину вижу в том, что доверился специалистам,  не дёргал, не на-

доедал и без того «занятым» работникам отдела монетизации. 
В январе текущего года я в третий раз донёс туда ксерокопию страхо-

вого свидетельства (нужна была сверка фактического документа с ксеро-
копией, якобы при регистрации было расхождение в номере и серии до-
кумента). 

За последние три года нам, пенсионерам МВД, пенсию не повышали, 
поэтому для меня невыплаченные за 14 месяцев суммы составляют суще-
ственную прибавку к семейному бюджету. Очень надеюсь, что вы опубли-
куете моё письмо, и это поможет мне их получить. 

Подобная же ситуация произошла в оплате разницы за стационарный 
телефон.  В том же 2009 году подал заявление в соцзащиту города Ниж-
ние Серги с надеждой на частичную оплату телефонных разговоров. Меня 
якобы внесли  в компьютерную базу данных. А когда стал разбираться, за-
явления моего там не оказалось, и в течение года мне не перечислили ни 
рубля. 

Когда я вновь обратился в соцзащиту, ответили, что за 2010 год мне 
ничего не вернут, так как год прошёл. Написал новое заявление, приложив 
ксерокопии документов. Так что неполученные мной, нигде не работаю-
щим пенсионером, суммы за телефон я тоже кому-то подарил...

Я надеюсь на публикацию этого моего письма. Вот прочтут его в соцза-
щите Нижних Серёг и вернут деньги, положенные по закону ветерану тру-
да, достигшему 60-летнего возраста... 

От редакции. Автор письма в силу бывшей профессии — человек 
дисциплинированный. Он делает всё по закону, а с ним поступают по-
бюрократически.  

Газета сделала своё дело — опубликовала письмо. Надеемся, что и 
специалисты названных ведомств  в Нижних Сергах сделают своё — начнут 
работать с людьми, а не с бумажками.  Путёвки не предусмотрены

В газету написала жительница посёлка Баранчинский Кушвинского го-
родского округа Ираида Леонидовна Боброва. «Мне 73 года, трудовой 
стаж 42 года. Отца забрали, когда мне было 11 дней, нас у матери осталось 

четверо. Когда мама умерла, я попала в детский дом. Трудиться  начала 

рано... Когда как репрессированная я обратилась за бесплатной путёвкой, 

мне отказали. Неужели за сорок с лишним лет работы я её не заслужила?».

В редакцию пришёл ответ из управления социальной защиты населения 

Свердловской области по городу Кушве за подписью начальника управле-

ния Валентины Токаревой. В нём, в частности, говорится:  

«Ираида Леонидовна Боброва состоит на учёте в управлении социаль-

ной защиты населения по городу Кушва по категории «реабилитированные 

лица» и пользуется мерами социальной поддержки, предусмотренными за-

коном Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социаль-

ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий в Свердловской области».

В соответствии с действующим законодательством реабилитированные 

лица имеют право на получение следующих мер социальной поддержки:

–на единовременное социальное пособие (1 раз в год) в размере 1050 

рублей;

–на компенсацию 50 % расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в пределах нормативов, установленных правительством 

Свердловской области;

–на компенсацию 100 % расходов по установке телефона по месту жи-

тельства;

–на бесплатный проезд по территории области на автомобильном транс-

порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов;

–на ежемесячное пособие на проезд по территории области на всех ви-

дах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных маршрутов в размере  303 рубля;

–на бесплатный проезд по территории области на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения или междугородных маршру-

тах;

–на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключени-

ем расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерами-

ки) в государственных и муниципальных организациях здравоохранения по 

месту жительства;

–на 50 % оплаты стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам вра-

чей;

–на компенсацию расходов на оплату проезда (туда и обратно) по терри-

тории РФ один раз в календарный год на ж/д транспорте дальнего следова-

ния в размере, соответствующем тарифу проезда в плацкартном вагоне.

В случае смерти реабилитированного лицу, осуществившему погребе-

ние умершего, выплачивается компенсация 100 % расходов на оплату услуг 

по погребению. 

Право на получение при наличии медицинских показаний бесплатных 
путёвок на санаторно-курортное лечение либо выплата денежной компен-
сации реабилитированным лицам не предусмотрены. Право на получение 
указанной льготы имеют только труженики тыла».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЧистой воды бюрократизм Что сегодня больше всего волнует свердловчан? Об этом — обзор редакционной почты
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 09.50, 10.25, 19.55, 

20.25, 21.15 Прогноз погоды
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 Кастальский ключ
10.30 Основной состав
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Рейтинг Тимофея Баженова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины
16.15 Все включено
17.15 Фантастика «ДЖОННИ-

МНЕМОНИК»
19.05 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.05 10 +
21.20 Вести настольного тенниса
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

23.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистанциях

00.15 Вести.ru
00.30 Вести-спорт
00.50 Боевик «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-

НЬЮ»
02.45 Вести-спорт
02.55 Наука 2.0
03.25 Моя планета
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
05.55 Спортивная наука
06.30 Хоккей 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 Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин

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 «Откройте, это я»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Приключения «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
03.15 Остросюжетный фильм 

«DEADLINE»
04.20 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 Мелодрама «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ» 2 с.
22.30 Владимир Гостюхин. Тер-

ритория моей любви
23.30 Ночные новости
23.50 Обмани меня
00.40 Комедия «ЛЕЗВИЯ СЛА-

ВЫ»
02.30 Приключения «БЕРМУД-

СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
03.00 Новости
03.05 Приключения «БЕРМУД-

СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Гончие»
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
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
22.50 Триллер «БЕС»
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Твенте» (Голландия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция

03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Кулинарный поединок

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «МАГИСТРАЛЬ»
12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

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

наказание

17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 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 «МАГИСТРАЛЬ»

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 «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»
15.00 События. Каждый час
15.05 Обратная сторона Земли

15.20 De facto
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
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 «Золото испанской 

республики»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор Живаго»
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 Киноповесть «ЛЮБУШКА»
12.10 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
12.20 История науки
13.10 Третьяковка — дар бес-

ценный
13.40 Драма «БЭЛА»
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 Театральная летопись. 

Ольга Антонова
17.35 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 

из древних времен»

17.50 85 лет Александру Зацепи-
ну. В вашем доме

18.35 История науки
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 К 100-летию со дня рожде-

ния Аркадия Мигдала. Острова
21.25 Aсademia. Лариса Кузьмен-

ко
22.15 Театральная летопись. 

Ольга Антонова
22.40 Культурная революция
23.30 Новости
23.50 Драма «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ»
01.55 Aсademia. Лариса Кузьмен-

ко
02.40 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 

из древних времен»

06.30 Дикая еда
06.55 Погода
07.00 Моя правда
08.00 Дела семейные
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Джейми у себя дома
10.00 Т/с «Фаворитка»
12.00 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
14.00 Суть вещей
14.30 Звездные истории
14.40 Комедия «КУРИЦА»
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»
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 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
01.55 Т/с «ЛаЛола»
02.50 Т/с «Предательство»
04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса» 

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

фертити: мумия возвращается»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Передвинуть улицу. Тайна Тверской»
13.30 Триллер «ВИДЕНИЕ»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Чужая жизнь компози-

тора Евгения Мартынова»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Копи 

царя Соломона»
22.00 Фильм ужасов «САРАНЧА: 

ВОСЬМАЯ КАЗНЬ»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Д/ф «Современные чудеса» 

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

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Код 

жертвы»
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 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА»
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 «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». Се-

кретные территории: «НЛО. Соседи по 
Солнцу»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
02.15 «В час пик» Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно»: «2012. Апокалипсис наступит 
завтра»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Астрология власти»

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 Комедия «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ»
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 «БАНДИТКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 20.00  Новости 
телекомпании «Союз»

01.00, 17.30 «Патрология»
01.15 «Православная  школа» (Черепо-

вец)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Великая среда. Канон Андрея  Крит-

ского 
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

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

лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

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, 17.45  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 
12.00 «Люди Церкви»
12.30  «Небо на земле»
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00 «Православное Подмосковье» (Мо-

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

во – день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 
16.45 «По святым местам»
18.00 Великий четверг. Канон Андрея  

Критского
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / Документаль-

ный фильм 
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 язы-
ке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Тайный знак 3. Формула счастья». 

Телесериал
13.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
13.50 «Улыбнись!»
14.00 «Римма Ибрагимова и ее ученики» 

(на татарском языке)
15.00 «Аура любви»
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Медный колокольчик Амирхана Ени-
ки» 

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

тарском языке)
16.45 « Школа» (на татарском языке)
17.00 «ТИН-клуб»
17.15 Фильм – детям. «Пиратские остро-

ва»
17.45 «TAT-music»
18.00 Спектакль ТГАТа имени Г. Камала. 

2-я часть
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 «Прямая связь». «ЖКХ: касается 

каждого!»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Тайный знак 3. Формула счастья». 

Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «В поисках осьминога». Докумен-

тальный фильм
03.20 «Великие люди Азии». Телесериал 

(на татарском языке) 
04.15 «Пропасть». Художественный 

фильм (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/ф «Смертельная любовь крово-

пийцы»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире ме-

ханизмы. Телекоммуникационная вы-
шка»

08.30 Суд времени
09.25, 00.35 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Календарь природы. Весна»
10.55, 12.30 Комедия «МИСС МИЛЛИО-

НЕРША»

13.25 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Расследования на Пятом: «Ярмарка 

фальшивок»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
22.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 2 с.
01.10 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
02.40 Комедия «ТЕРМОМЕТР» 
03.00 Драма «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-

РА КРОХИНА»
04.55 Д/с «С поправкой на неизвестность. 

Секретные материалы»

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 Одна за всех
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Одна за всех
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Фэнтези «13-Й РАЙОН»
22.35 Т/с «Воронины»
23.05 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Фантастический боевик «БЕО-

ВУЛЬФ»
03.15 Комедия «ЛИХАЧ»
04.55 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Четверг10
марта

05.40 Ценные новости
05.50 Д/ф «Порочный круг»
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Мистер Бин
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 2. Я умер 

вчера»
14.00 Детектив «ИНСПЕКТОР 

ГАИ»
15.30 Мультфильмы

17.15 Т/с «Комиссар Рекс»
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Порочный круг»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Незваный гость»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «АГЕНТ 117»
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 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ 

2»
02.50 Служба спасения «Сова»
02.55 Новости «4 канала»
03.25 Стенд
03.40 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 Недвижимость
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Медицина
09.00 Вести сейчас
09.30 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 Новости. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург

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

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
17.55 Медицина
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
21.50 Авто
21.55 Недвижимость
22.00 Новости. 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
22.55 Новости. Екатеринбург
23.30 Новости. 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 азартный 

игрок
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Мама, хочу стать звездой
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
19.30 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 Следующий
00.50 Тайные соблазны курортного 

отеля
01.20 Бешеные предки
01.50 Магия Криса Энджела
02.15 Горячее кино
02.35 Music

06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «ОТЧИЙ ДОМ»
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 1, 2 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Охота на гения»

16.10 М/ф «День рождения»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «ТРАМВАЙ В ПА-

РИЖ»
23.00 Д/ф «Александр Зацепин. 

Этот мир придуман не мной...»
23.55 События
00.30 Детектив «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-

СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
02.35 Комедия «КАРНАВАЛ»
05.35 Мультфильмы

Если составителю словарей Далю нужны были новые сло-

ва, он покупал четверть водки, приезжал в деревню, разби-

вал её на глазах мужиков, затем записывал новые выраже-

ния.

КОЗЕРОГОВ ожидает хорошая прибыль. Ваш 

упорный труд будет достойно вознагражден или 

же вероятен приток денежных средств из совер-

шенно необычного источника. У тех из Вас, кто 

занят коммерцией, возможно осуществление давних 

замыслов, связанных с расширением сферы деятель-

ности, выгодная сделка или неожиданное приятное из-

вестие.

ВОДОЛЕЯМ напомнят о себе незакончен-

ные дела или невыполненные обязательства. 

Это может привести к финансовым потерям или 

осложнить отношения с окружающими. Чтобы 

избежать подобных ситуаций в будущем, Вам следует 

объективно оценивать свои силы и возможности и да-

вать лишь те обещания, которые Вы действительно смо-

жете выполнить.

РЫБАМ предстоит по-новому взглянуть на 

своих друзей. Судите о них не по сиюминутным, 

возможно, неосторожным поступкам, а по тому, 

какими Вы знали их до сих пор. В любом случае, 

решения, которые Вам предстоит принимать, лучше 

делать сообща, согласуясь с мнением тех, кто рядом с 

Вами. При этом будьте бдительными и слушайте голоса 

разума, а не только чужие мнения.

ОВНУ не стоит торопиться при рассмотрении 

тех или иных предложений делового характера 

и обременять себя любого рода официальными 

обязательствами. Чтобы избежать проколов, тща-

тельно обдумывайте все, что Вам предлагают, совсем 

нелишним будет и посоветоваться с родственниками, и 

лишь после этого ставьте свою подпись на документах.

ТЕЛЬЦАМ можно посоветовать не иметь дел 

с чужими деньгами, а свои тратить очень эко-

номно. Связано это с тем, что будущая неде-

ля у Вас — период, не совсем благоприятный 

в финансовом плане. На работе задержат положенные 

выплаты, а должники, с которых Вы рассчитывали по-

лучить одолженную сумму, как бы «случайно» на время 

исчезнут с Вашего горизонта.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает неделя, которая ока-

жется удачной для коммерческой активности. В 

целом все будет складываться просто отлично, 

но Вам не помешает излишняя осторожность при 

принятии определяющих решений. Есть вероятность за-

ключения выгодных партнерских союзов и крупных кон-

трактов. От Вас будут требоваться лишь организован-

ность и желание работать.

РАК на этой неделе может отложить в сторо-

ну все свои дела и обязанности и как следует 

отдохнуть. Ничего сверхсрочного Вам сейчас 

делать не придется, а те вопросы, которые тре-

буют Вашего вмешательства, могут вполне подождать 

несколько дней. При этом Ваше финансовое поло-

жение останется стабильным и Вам не потребуется в 

срочном порядке заниматься поиском денег.

ЛЬВЫ смогут завязать полезные знаком-

ства и наладить деловые контакты с нужны-

ми людьми. В ближайшем будущем общение 

с ними даст Вам возможность в полной мере 

реализовать свои творческие и профессиональные ам-

биции. На этой неделе у Вас удачно завершатся дела, 

связанные с недвижимостью и домашним ремонтом. 

Больше уделяйте внимания любимым, и они ответят 

Вам тем же.

ДЕВЫ с началом календарной весны вступа-

ют в новый период, который характеризуется 

как время, благоприятное для карьерных дости-

жений. Вам представится возможность повы-

сить свой профессиональный уровень. Решить многие 

собственные задачи Вы сможете благодаря поддерж-

ке как давних проверенных друзей, так и новых знако-

мых из Вашего круга общения.

ВЕСЫ смогут эффективно решать любые воз-

никающие вопросы и добиваться исполнения 

всего намеченного. В эти дни Вам дается воз-

можность завести полезные знакомства. Эти 

контакты будут носить долговременный характер и мо-

гут стать фундаментом для продвижения вперед во мно-

гих сферах. Эта неделя также благоприятна для органи-

зации различных семейных торжеств и встреч.

СКОРПИОНАМ в течение будущей недели 

не раз придется менять свою точку зрения на 

те или иные вопросы. Новые идеи и предложе-

ния будут появляться в большом количестве, 

и поэтому Вам потребуется все тщательно осмыслить 

перед тем, как принять решение. У многих представи-

телей этого знака в ближайшую неделю появится от-

личная возможность быстро сделать карьеру.

СТРЕЛЬЦЫ на будущей неделе смогут в пол-

ной мере блеснуть талантами и воспользоваться 

всеми своими профессиональными навыками, 

чтобы добиться успеха на работе. Лучше всего 

использовать это время для продвижения по службе. 

Ваше умение рационально планировать свои дела и 

распределять силы, а также ум и прекрасно развитая 

интуиция позволят достичь своей цели.

ИТАР-ТАСС.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫСлушайте голос разумаВосточный гороскоп с 7 по 13 марта
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 20.40, 21.30 Прогноз по-

годы
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 Моя планета
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Боевик «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-

НЬЮ»
16.10 Все включено
16.50 Футбол России

17.35 Вести-спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

20.15 Новости. Екатеринбург
20.35 10 +
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Действующие лица
21.05 Кастальский ключ
21.35 Астропрогноз
21.40 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
22.10 Моя планета
22.35 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных дистанциях
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.50 Вести-cпорт. Местное время
00.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины
02.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Северное двоеборье
04.25 Вести-спорт
04.35 Моя планета
05.45 Вести.ru. Пятница
06.15 Футбол России05.00 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. Ге-

оргий Юматов
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 Уральский меридиан
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 Юрмала. Фестиваль юмо-

ристических программ
22.15 Песни кино. Творческий 

вечер Александра Зацепина
00.45 Остросюжетный фильм 

«БЕЗ ИЗЪЯНА»
03.00 Горячая десятка
04.10 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 Хочу знать

16.00 В поисках сверхчеловека
16.40 Федеральный судья
17.40 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир

19.30 Криминальные хроники
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига
23.40 Драма «МИННЕСОТА»
02.40 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»
05.00 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 «Надежда на любовь». Бе-

нефис Игоря Николаева
22.45 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
23.50 Женский взгляд. Игорь Ни-

колаев
00.40 Комедия «ВАМ ПИСЬМО»
03.05 Суд присяжных
04.10 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.00 Улетное видео
12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

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

наказание

17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 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»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.50 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ»

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 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Золото Испанской 

Республики»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Бильярд Урала
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
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 «Иосиф Сталин. Стро-

ка в завещании»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Тайны висячих гроб-

ниц Китая»
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 Драма «САДОВНИК»
12.20 История науки
13.10 Письма из провинции. Чухло-

ма
13.40 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ»
15.00 Д/ф «Цвет времени»
15.30 Новости
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат

17.05 Театральная летопись. Ольга 
Антонова

17.35 Д/ф «Берлинский остров му-
зеев. Прусская сокровищница»

17.50 Билет в Большой
18.35 Д/с «Дворцы Европы»
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Под говор пьяных му-

жичков»
20.40 Д/ф «Летний дворец. Сады 

таинственной императрицы»
21.00 Детектив «ВАЛЛАНДЕР». 1 с.
22.35 Линия жизни. Павел Капле-

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

06.25 Погода
06.30 По делам несовершеннолет-

них
07.30 Детектив «ОН, ОНА И ДЕТИ»
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Дикая еда
10.00 Т/с «Фаворитка»
10.45 Комедия «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ»
13.30 Детектив «КАК В СТАРОМ ДЕ-

ТЕКТИВЕ...»
17.00 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 Детектив «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ»
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 «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»
02.20 Т/с «ЛаЛола»
03.15 Т/с «Предательство»
05.00 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса». 

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

царя Соломона»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Перенестись в прошлое. Байкальские 
миражи»

13.30 Фильм ужасов «УДАР МОЛ-
НИИ»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Юрий Айзеншпис. На 

стороне тьмы»
19.00 Драма «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Д/ф «Современные чудеса». 

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

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Убить 

заложника»
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

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 «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». Тайны 

мира с Анной Чапман: «Полтергейст»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью
01.00 Эротика «РИТУАЛ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «Лунный свет»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ан-
тихрист»

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
16.15 Комедия «БАНДИТКИ»
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 Т/с «Друзья»
02.55 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости 

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Свет Православия» (Бер-

дянск)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Великий четверг. Канон Ан-

дрея  Критского
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профес-

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

обозрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайкалье» 

(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / До-
кументальный фильм

06.00, 09.45, 21.45  «Первосвяти-
тель»

06.15,11.45, 18.45 У книжной пол-
ки

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-
ный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

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

вечерней программы
11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

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

ментальный фильм 
12.00  Документальный фильм
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» 

(Москва)
15.15 «Лампада» (Беларусь)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу» 

16.30 «Люди Церкви»
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» про-

тоиерея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.50 «Пятничная проповедь» (на 
татарском языке) 

08.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

09.50 «Актуальный ислам»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Ретро-концерт(на татарском 

языке)
13.00 «Татарские народные мело-

дии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на 

татарском языке)
13.30 «Наставник» (на татарском 

языке)
14.00 Вечер, посвященный 100-ле-

тию со дня рождения Наби Даули 
(на татарском языке)

15.00 «Аура любви» 
15.25 «Реквизиты былой суеты»
15.40 «НЭП» (нелегальное экономи-

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

татарском языке)
16.45 Мультфильмы
17.15 Фильм – детям. «Пиратские 

острова»

17.45 «Музыкальная переменка»
18.00 Спектакль ТГАТа имени Г. Ка-

мала. 3-я часть 
18.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
19.00 «Дервиши». Документальный 

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

татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Вся правда о динозаврах». 

Документальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском 

языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Зануда». Художественный 

фильм
01.35 «Джазовый перекрёсток»
02.05 «Человек с пистолетом». Худо-

жественный фильм
03.40 «Счастливой любви!». Художе-

ственный фильм
05.20 «Дервиши». Документальный 

телесериал (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.30 Д/с «Погружение в дикую приро-

ду»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире меха-

низмы. Трубопровод на Аляске»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Календарь природы. Весна»
10.45, 12.30 Мелодрама «А ВЫ ЛЮБИЛИ 

КОГДА-НИБУДЬ?»

12.50 Драма «ЕВДОКИЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Расследования на Пятом: «Жизнь 

или кошелек (Платная медицина)»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
23.05 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 3, 4 с.
02.00 Детектив «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
03.50 Д/с «100 лет ужаса. Мрачные ари-

стократы Лугоши и Карлофф»
04.50 Д/с «С поправкой на неизвестность. 

Секретные материалы»

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 Одна за всех
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Галилео
12.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни 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 Одна за всех
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ»
22.45 Случайные связи
23.30 Приключенческий фильм 

«СПАСАТЕЛЬ»
02.05 Драма «ПРИСЯЖНАЯ»
04.20 Т/с «Собачье дело»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС
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05.40 Ценные новости
05.50 Д/ф «Незваный гость»
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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Правильный выбор
10.25 Мистер Бин
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2. Я умер вче-

ра»
14.00 Приключения «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». 1, 2 с.
16.40 Мультфильмы

17.15 Т/с «Комиссар Рекс»
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Незваный гость»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Умоешься кровью»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»
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 Фантастический триллер 

«ДЖОННИ МНЕМОНИК»
02.45 Служба спасения «Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.35 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 Медицина
08.00 Новости. 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 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 Новости. Екатеринбург
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург

14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 
час

15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Авто
18.55 Медицина
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.50 Недвижимость
21.50 Авто
21.55 Медицина
22.00 Новости. 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
22.55 Новости. Екатеринбург
23.30 Новости. 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: я обучаюсь на 

дому
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Шопоголики
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 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 Мама, хочу стать звездой
23.30 Буду рожать
00.30 News блок
00.40 Клиника
01.05 Следующий
01.30 Тайные соблазны курортного 

отеля
01.55 Бешеные предки
02.20 Магия Криса Энджела
02.45 Кто круче
03.15 Music

06.00 Настроение
08.20 Комедия «СТО ГРАММ» ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ...»
09.45 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 3, 4 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Охота на гения»
16.10 М/ф «Аргонавты»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Комедия «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
02.35 Драма «ПОПСА»
04.55 Мультфильмы

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - «МИННЕСОТА». Художественный фильм. Россия, 
2009 г. Режиссер: Андрей Прошкин. Сценарий: Александр 
Миндадзе. В ролях: Сергей Горобченко, Антон Пампушный, 
Виталий Хаев, Анна Уколова, Алексей Шевченков. Братья 
Будники - звезды провинциальной хоккейной команды «Ди-
зель». Однажды в их городок приезжает агент НХЛ и пред-
лагает младшему брату контракт в Америке, а тот не хочет 
ехать без старшего, хотя отношения между ними сложные и 
чрезвычайно запутанные.

«РОССИЯ 1»

00.45 - Деми Мур и Майкл Кейн в криминальной драме Майк-
ла Рэдфорда «БЕЗ ИЗЪЯНА». Великобритания, 2007 г. Молодой 
привратник (Майкл Кейн) обдумывает план обокрасть ювелир-
ную компанию, в которой он работает. Он находит себе сооб-
щницу в лице управляющей из Америки (Деми Мур), которая по-
могает ему продумать и организовать всю операцию. Режиссер: 
Майкл Редфорд. В ролях: Майкл Кейн, Деми Мур и др.

«НТВ»

00.40 - «ВАМ ПИСЬМО». США, 1998 г. Режиссер Нора 
Эфрон. В ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Паркер Пози, Джин 
Стэплтон, Дэйв Чэппелл, Стив Зан, Дэбни Колмэн, Грэг 
Киннир. У Кэтлин в центре Нью-Йорка - книжный магазин-
чик для детей. Когда-то это был магазин ее мамы, но мамы 
не стало, и ее место заняла дочка. Дела идут хорошо уже 
больше сорока лет. И дети, и взрослые с радостью идут к 
Кэтлин-затейнице. Но гром грянул: напротив магазинчика 
Кэтлин открылся огромный книжный супермаркет империи 
Фоксов - настоящий книжный город и, конечно, обаятельной 
и беззащитной Кэтлин с ним невозможно тягаться... Беда 
никогда не приходит одна - в это же время Кэтлин расста-
лась и со своим другом, хотя это - меньшая неприятность, 
чем закрытие магазина. Но не все так грустно. У Кэтлин есть 
виртуальный друг, с которым она уже давно переписывается 
в Интернете, и их отношения идеально безупречны. Однако 
настало время им познакомиться.

«РОССИЯ  К»

10.40 - «САДОВ-
НИК». Художествен-
ный фильм (Ленфильм, 
1987). Режиссер Виктор 
Бутурлин. В ролях Олег 
Борисов, Лев Борисов, 
Евгения Смольянино-
ва, Костя Юхов. Драма-
притча о садовнике и его 
яблоневом саде, которо-
му он отдает всего себя. 

«ТВ3»

19.00 - «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». Германия - Канада, 2010 г. Ре-
жиссер Серджо Мимика-Геззан. В ролях: Иэн МакШейн, Мэтью 
Макфейден, Сара Пэриш, Руфус Сьюэлл, Дональд Сазерленд. 
Историческая драма. Англия, XII век. В результате кораблекру-
шения погибает единственный прямой наследник короля Ген-
риха I. В борьбу за престол вступают несовершеннолетняя дочь 
короля Матильда и его племянник Стефан Блуасский. На фоне 
разрушительной междоусобной войны, дворцовых и церковных 
интриг и заговоров начинается возведение великолепного готи-
ческого собора.

«5 КАНАЛ»

10.45 - Художественный фильм, Россия, 1973 г. «А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?» Мелодрама. Как известно, мамы и папы всегда 
знают, кого надо любить их детям. Но дети, чаще всего, не согласны 
с родителями в этом вопросе. Однажды мальчик Митя полюбил де-
вочку Олю. Казалось бы - обычное дело, но Митина мама относится к 
этому совсем по-другому. И тогда верные друзья, дедушки и бабушки 
приходят  влюбленным на помощь. Режиссер:  Игорь Усов. В ролях: 
Алла Мальцева, Владимир Пучков, Сергей Филиппов, Георгий Вицин, 
Пантелеймон Крымов, Людмила Шагалова и др.

12.50 - Художественный фильм, Россия, 1961 г. «ЕВДОКИЯ». 
Драма. В небольшом провинциальном городке живут рабочий по 
имени Евдоким и его жена -Евдокия. Своих детей у них нет, они 
воспитывают приемных. Их жизнь может показаться на первый 
взгляд незамысловатой, обыденной - однако на самом деле она 
полна сильных страстей, ярких и важных событий, заставляющих 
глубоко сопереживать героям. Режиссер: Татьяна Лиознова. В 
ролях: Николай Лебедев, Вера Алтайская, Наталья Защипина, 
Валентин Зубков, Пётр Константинов, Елена Максимова, Ольга 
Наровчатова, Люба Басова, Людмила Хитяева и др. 

–Бабушка, овсяную кашу будешь?

–Нет, внучка! Я её в молодости столько поела, что стыдно 

лошадям в глаза глядеть.

«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
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07.00 Моя планета
08.00 Страна. ru
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 19.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.10 Вести-спорт
11.25 Вести-cпорт. Местное время
11.30 Индустрия кино
12.00 Боевик «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-

НЬЮ»
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.05 Технологии спорта
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Дуатлон. Женщины. Прямая трансля-
ция

16.20 Федор. Правила боя

17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины. Прямая трансля-
ция

18.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Астропрогноз
21.10 О личном и наличном
21.35 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных дистанциях
22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал»/«Лейтон». Прямая трансля-
ция

00.10 Вести-спорт
00.25 Вести-cпорт. Местное время
00.35 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы
01.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт
03.55 Вести-спорт
04.05 Моя планета

05.00 Драма «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Уральский меридиан
10.30 Ян Габинский и коллеги 

«Все о сердце»
10.45 Вести-Урал. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Была любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Была любовь»
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10 Мелодрама «ДУБЛЕРША»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ДУБЛЕРША». 

Окончание
23.40 Девчата
00.10 Криминальная драма 

«КРАСНЫЙ ЛОТОС»
02.00 Триллер «НЕИЗВЕСТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
03.55 Комедия «МОЛОДОЙ ЭЙН-

ШТЕЙН»

05.40 Героическая киноповесть 
«ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ»

06.00 Новости
06.10 Героическая киноповесть 

«ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ». Оконча-
ние

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 Великий пост
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Среда обитания. «Опасный 

градус»
13.20 Георгий Юматов. Трагедия 

офицера

14.20 Россия от края до края. 
«Урал»

15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?

16.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Женщины. Пря-
мой эфир

17.15 Новости (с субтитрами)
17.30 Мелодрама «ЖЕЛАНИЕ»
19.30 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Комедия «БЫТЬ ДЖОНОМ 

МАЛКОВИЧЕМ»
01.50 Драма «ВЕК НЕВИННО-

СТИ»
04.25 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»
05.15 Т/с «Детективы»

05.05 Т/с «Автобус»
07.05 М/ф «Капризная принцес-

са»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Сеанс с Кашпировским. 

Экстрасенсы
14.10 Таинственная Россия: Ре-

спублика Татарстан. Дети Змея - 

оракула среди нас?
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Боевик «МУМИЯ: ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
00.55 Боевик «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ»
03.25 До суда
04.25 Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня

06.00 Драма «ГРАЧИ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.40 Приключения «72 ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ»

11.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2. Фильм 

2-й. Филе из золотого петушка»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Драма «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

16.30 Драма «В ДВИЖЕНИИ»

18.30 Собачья работа

19.00 Боевик «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫ-

ТАНИЕ ШАОЛИНЯ»

21.00 Секретные файлы

22.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»

01.35 Боевик «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫ-

ТАНИЕ ШАОЛИНЯ»

03.45 Драма «В ДВИЖЕНИИ»

05.30 Собачья работа

05.05 События УрФО
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.30 События. Акцент. Культу-

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 М/ф «Волшебная палоч-

ка»
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Сказка «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ 

ЧАРОДЕЙ»
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Автоэлита
12.35 Погода на «ОТВ»
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
15.00 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екатеринбург) 
- «ЦСКА» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерыве: «События. 
Спорт»

16.40 Шкурный вопрос
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «АСЯ»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
19.50 Сделано на Урале
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-

ЛА»
22.50 Вопрос с пристрастием
23.10 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.40 Имею право
00.00 Ювелирная программа
00.20 Погода на «ОТВ»
00.25 Действующие лица
00.50 Х/ф «ДОРОГА»
02.45 Астропрогноз
02.50 Автобан
03.05 Х/ф «МЕСТО ПОД СОЛН-

ЦЕМ»

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Мелодрама «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»

12.20 Личное время. Константин Ке-

дров

12.45 Приключения «И ВОТ ПРИ-

ШЕЛ БУМБО...»

14.00 М/ф «В гостях у гномов»

14.20 Заметки натуралиста

14.45 Очевидное - невероятное

15.15 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Давид Ойстрах

16.10 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»

17.40 Д/ф «Софико Чиаурели»

18.20 Д/ф «В поисках острова со-

кровищ Стивенсона»

19.05 Романтика романса

19.50 Ночь в музее

20.35 Д/ф «Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона «Сталкера»

22.25 Фантастика «СТАЛКЕР»

01.10 Российские звезды мирово-

го джаза. Н.Левиновский и биг-бенд 

И. Бутмана

01.55 Дмитрий Певцов. Песни и ро-

мансы

06.00 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх плана
07.30 Джейми у себя дома
08.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.30 Живые истории
10.30 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.10 Т/с «Одна за всех»
13.30 Сладкие истории
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма

16.00 Детектив «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ»

18.00 Кухня

18.30 О здоровье «36, 6»

18.55 Погода

19.00 Т/с «Одна за всех»

19.30 Мелодрама «КРЫСА»

23.00 Т/с «Одна за всех»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Приключения «ТРИО»

02.05 Т/с «ЛаЛола»

03.45 Т/с «Предательство»

05.40 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Пинки и Брейн»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Мультфильмы

09.15 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.15 Т/с «Удивительные стран-
ствия Геракла»

11.15 Комедия «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
РЕБЯТА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»

13.00 Семейный приговор Геннадия 
Хазанова

14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

тайны иероглифов»
16.00 Боевик «ЧЕРНАЯ МАСКА-2: 

ГОРОД МАСОК»
18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
19.00 Драма «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Фильм ужасов «ПИЛА-3»
02.15 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ»
04.00 Фильм ужасов «НЕРОЖДЕН-

НЫЙ-2»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «Наваждение»

06.30 Т/с «Вкус убийства»

08.30 «Выход в свет» Афиша

09.00 Я - путешественник

09.30 В час пик. Подробности

10.30 Дело особой важности: «Осо-

бо опасный водитель»

11.30 Честно: «Мужская дружба»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Сверхъестественное»

15.40 Мошенники

17.00 Жизнь как чудо: «Предатель-

ство»

18.00 В час пик

19.00 Неделя

20.10 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ»

22.00 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»

00.00 Стивен Сигал: человек закона

01.15 Эротика «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ»

03.00 Покер. Русская схватка

03.50 Т/с «Лунный свет»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
12.00 Д/ф «Почему мужчины не хо-

тят жениться, но все-таки женятся»

13.00 Comedy Баттл. Турнир
14.00 Comedy woman

15.00 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

16.00 Комеди Клаб
17.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Боевик «АПОКАЛИПСИС»
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.20 Еще

00.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квар-
тал»

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Ва-

силием Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция про-

фессора А.И.Осипова
04.00 «Воскресение» (Ханты-

Мансийск) / «Православные встре-
чи» (Барнаул) / «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск) / «О вере и 
спасении» (Краснодар) / «Крепкая 
семья» (Краснодар)

04.30 «Православная  школа» (Чере-
повец)

05.00 «Свет Православия» (Бер-
дянск) 

05.30 «Церковь и мир» (Астрахань)
05.45 «Место встречи – остров Клас-

сики»
06.00, 11.30  «Слово Владыки Евти-

хия»
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церков-

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

Шишкином лесу

07.45 «Православная страничка» 
(Нижневартовск) / «Приглашение 
в храм» (Саратов) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье 
(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / До-
кументальный фильм

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Архипастырь». 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «Православное образование» 

(Москва)
12.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.15  «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.00 «Встречи со священником» 
(Гомель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение прямая 

трансляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль) 
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шиш-

кином лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ  веры» (Челябинск) 

/ «Колыма  православная» (Ма-
гадан) / «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург)

23.45  «Преображение» (Челябинск)

08.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)

08.15 Новости Татарстана
08.45 «Путь» 
09.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке)
11.00 Мультфильмы
12.00 Созвездие – Йолдызлык-2011»
13.30 «Видеоспорт» 
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!» (на 

татарском языке)
15.00 «Книга»
15.30 Н. Гиматдинова. «Волчья 

кровь». Спектакль Челнинского та-
тарского государственного театра 
драмы

17.40 «Улыбнись!» 
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство.» (на татарском языке)
18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»
20.00 Мультфильмы
20.40 Премьера цикла телевизион-

ных фильмов «Без грима». «Влю-
блена на всю жизнь. Нажиба Их-
санова»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на 

татарском языке)
22.30 «Давайте споём!» (на татар-

ском языке) 
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером 
00.00 «16 кварталов». Художествен-

ный фильм
01.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT» 
02.15 «Молодёжная дискотека»
03.00 «Ночной музыкальный канал»
04.00 «Щупальцы».Художественный 

фильм
05.45 «Реквизиты былой суеты» 

06.00 Д/ф «Нефертити и погибшая дина-

стия»

07.00 Д/с «Погружение в дикую приро-

ду»

08.00, 10.10 Драма «ЩИТ И МЕЧ»

10.00, 18.30 Сейчас

14.30, 16.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства»

18.55 Т/с «Разведчики. Последний бой»

23.15 Т/с «Волландер»

01.05 Исторический фильм «КАРАВАД-

ЖО»

03.50 Д/с «100 лет ужаса. Невидимое 

зло»

04.55 Д/с «С поправкой на неизвестность. 

Секретные материалы»

06.00 Трагикомедия «ГОД СОБАКИ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 Боевик «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 Анимационный фильм «МУРА-

ВЕЙ АНТЦ»

16.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!»

17.30 «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!

21.00 Триллер «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

23.15 Романтическая комедия «КРА-

СОТКА-2»

00.05 Комедия «НУ И ДЕЛА»

02.55 Т/с «Собачье дело»

04.55 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.35 Музыка на СТС

Суббота12 марта

06.45 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск

07.15 Стенд
07.30 Бюро журналистских исследо-

ваний
08.00 Новости. Итоги дня
08.30 Сказка «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-

КА»
10.00 Мультфильмы
11.00 Военный детектив «ЩИТ И 

МЕЧ». 1 - 4 с.
17.50 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»

20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС-2»

23.00 Новости. Итоги недели

23.30 Бокс. Дмитрий Пирог и Дани-

ел Джейкобс. Бой за титул чемпиона 

мира WBO (2010 г.)

00.00 Фильм-катастрофа «ДЕНЬ КА-

ТАСТРОФЫ». 1 - 4 с.

03.25 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН»

05.20 Музыка

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
10.48 Вести. Интервью
11.00 Студенческий городок
11.48 Вести. Интервью
12.00 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
19.00 Ваше здоровье

20.00 Служба вакансий Урала

20.30 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. The best

09.40 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 Art-коктейль

14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Вуз news

16.30 Hit chart

17.00 Золушка 2.0

18.00 Love машина

19.00 Мама, хочу стать звездой

20.00 Шопоголики

21.00 Супердискотека 90-х с MTV. 

Прямая трансляция из Олимпийского

03.00 Русская десятка

04.00 Мама, хочу стать звездой

05.30 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Мультпарад
09.45 День аиста
10.05 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Вениамин Смехов в в про-

грамме «Сто вопросов взрослому»

13.20 Клуб юмора
14.05 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.10 Народ хочет знать
19.10 Киноповесть «МОЯ СТАРШАЯ 

СЕСТРА»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «АНГЕЛ МЕСТИ»
00.00 События
00.20 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.35 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ»
04.20 Д/ф «Смерть красного баро-

на»
05.20 Мультфильмы

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ». Режиссер: 
Спайк Джонз. Сценарий: Чарли Кауфман. В ролях: Джон Кью-
сак, Кэмерон Диаз, Нед Беллами, Эрик Вайнштейн, Мэдисон 
Лэнк, Октавия Спенсер, Мэри Кэй Плэйс, Орсон Бин, Кэтрин 
Кинер, К.К. Доддс. Комедия. Финансовые трудности вынуж-
дают кукольника-неудачника Крейга Шварца (Джон Кьюсак) 
устроиться на работу в весьма странную контору, располо-
женную на седьмом с половиной этаже, в помещении которой 
нельзя даже выпрямиться в полный рост. В своем кабинете 
новоиспеченный клерк Крейг неожиданно обнаруживает кро-
шечную дверцу, потайной ход из которой ведет прямо в мозг 
голливудской звезды Джона Малковича. Тогда находчивый 
Шварц решает организовать свой бизнес - платные экскурсии 
для всех желающих в голову знаменитого актера. Но понра-
вится ли это самому Малковичу?

«РОССИЯ 1»

19.10, 20.40 - Сделано в России. Премьера. Анна Бан-
щикова, Иван Оганесян, Татьяна Лютаева и Сергей Губанов в 
фильме «ДУБЛЕРША». 2011 г. Мелодрама.  Сестры-близнецы 
Рита и Лиля выросли в детдоме. Сейчас им под тридцать лет, 
и кажется, что жизнь обеих удалась, хотя и по-разному. Рита 
- известный в городе художник-керамик, счастливо замужем 
за Никитой Воронцовым, преуспевающим бизнесменом. У них 
растет дочка Настя. Лиля успешно работает в банке и получа-
ет неплохие деньги. Не сложилась пока личная жизнь, но Лиля 
уверена, что если подождать, то она встретит такого же яркого 
мужчину, как Никита Воронцов.  Однако счастливая на первый 
взгляд Рита совсем не так счастлива: у нее обнаружили ред-
кую болезнь, для лечения которой нужно пройти изнуряющий 
трехмесячный курс в Германии. И она не может уехать, по-
тому что у Насти прогрессирует аутизм, и девочка не может 
прожить без матери и дня. Единственная, на кого Рита может 
оставить дочь, - ее сестра. Она предлагает Лиле отчаянный 
план: поменяться документами и жизнями на эти три месяца.  
Режиссер: Игорь Кечаев.

00.10 - Елена Полякова, Виктор Мамаев, Владимир Капустин 
и Наталия Лесниковская в фильме «КРАСНЫЙ ЛОТОС». 2009 г. 
Криминальная драма. Тихую жизнь провинциального городка на-
рушает громкое убийство местной знаменитости - врача  с миро-
вым именем и успешного бизнесмена Андрея Гончарова. На ме-
сте преступления обнаружены женские следы. Смерть местной 
знаменитости не только переполошила весь город, но и лишила 
отпуска следователя столичной прокуратуры Антона Данилова, 
приехавшего погостить к другу. Шаг за шагом он приходит к ис-
тине: это преступление - лишь верхушка огромного айсберга, и 
разгадка отнюдь не лежит на его поверхности. Режиссер: Заза 
Буадзе.

«НТВ»

22.50 - «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
США - Китай - Германия 2008 г. Режиссер Роб Коэн. В ролях: 
Брендан Фрейзер, Мария Белло, Джет Ли, Мишель Йео. За-
колдованный волшебницей три тысячи лет назад, безжалост-
ный китайский император-дракон должен провести вечность в 
забвении. Его армия превратилась в 10 000 терракотовых вои-
нов. Когда молодой искатель приключений Алекс находит му-
мию властителя, к нему в Китай приезжают его родители - чета 
О'Коннелов, завзятых искателей приключений, которых пра-
вительство попросило доставить в Китай древний камень «Око 
Шангри-Ла», способный пробудить мумию от вековой спячки. 
Происками продажного профессора при поддержке его китай-
скими вояками-сепаратистами мумию удается оживить. Мумия 
готова поднять всю Азию в борьбе за мировое господство... Те-
перь только семья О'Коннелов с помощью волшебницы и ее до-
чери смогут остановить вселенское зло.

00.55 - «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». США, 1998 г. Режиссер Сти-
вен Содерберг. В ролях: Джордж Клуни, Дженнифер Лопес, Винг 
Рэймс, Дон Чидл, Деннис Фарина, Альберт Брукс. Джек Фоули - 
самый удачливый грабитель в стране, ограбивший более двухсот 
банков. Однажды, сбежав из тюрьмы, он понимает, что должен 
украсть кое-что более ценное, чем деньги - сердце Карен Сиско. 
Она умна, красива, но, к сожалению, Карен еще и работник про-
куратуры. Теперь предстоит рискнуть всем, чтобы понять, есть 
ли между ними нечто большее, нежели Закон.

«РОССИЯ  К»

16.10 - «НЕ 
ГОРЮЙ!». Ху-
д о ж е с т в е н н ы й 
фильм (Мос-
фильм - Грузия-
фильм, 1969). 
Режиссер Геор-
гий Данелия. В 
ролях: Буба Ки-
кабидзе, Серго 
Закариадзе, Со-

фико Чиаурели, Анастасия Вертинская, Верико Анджапаридзе, 
Ариадна Шенгелая, Евгений Леонов. Комедия по мотивам 
романа Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен». После окончания 
Петербургского университета в родной городок возвращает-
ся молодой врач Бенжамен Глонти. Он надеется, что жизнь в 
городке в его отсутствие изменилась в лучшую сторону. Но 
все, что он видит, разочаровывает его. Сестра Бенжамена 
думает, как спасти его от депрессии, и тут у нее рождается 
идея: надо брата женить! В невесты ему она выбирает дочь 
местного лекаря.

«5 КАНАЛ»

01.05 - Художественный фильм (Италия, Франция, 2007 г.) 

«КАРАВАДЖО». Исторический фильм. Суровая бедность за-

ставляет мать Микеля Меризи из городка Караваджо, отдать его 

в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милан. Тяжкие 

годы ученичества выявляют не только необычайное дарование 

мальчика, но и способствуют становлению его взрывного и не-

обузданного характера. После смерти матери. Меризи получа-

ет небольшое наследство и решает уехать в Рим. Однако без 

покровителя в этом городе не способен добиться успеха даже 

самый талантливый художник. Режиссер: Анджело Лонджони.  В 
ролях: Алессио Бони, Елена София Риччи, Джорди Молла, Па-
оло Бригулья.

–Папа, дай пять тысяч.

–Зачем сразу пять?

–Поменяю на четыре.

–Что за курс такой?

–Тригонометрия.
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07.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал»/»Лейтон»

09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 19.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Моя планета
12.00 Рейтинг Тимофея Баженова
12.30 Страна спортивная
13.05 Магия приключений
14.00 Вести-спорт
14.10 Первая спортивная лотерея
14.15 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
14.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция

16.40 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Риэлторский вестник
21.30 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция
22.20 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных дистан-
циях

00.00 Вести-спорт
00.15 Вести-cпорт. Местное время
00.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины
02.20 Футбол ее величества
03.10 Вести-спорт
03.20 Моя планета

05.45 Анимационный фильм 

«Делай ноги»

07.30 Смехопанорама

08.00 Сам себе режиссер

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. Местное вре-

мя

11.00 Вести

11.10 Т/с «Была любовь»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Была любовь»

15.10 Смеяться разрешается

17.05 Танцы со звездами

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 

НЕМНОГО ПЕРЦА»

23.00 Специальный корреспон-

дент

00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного

00.30 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ»

02.30 Остросюжетный фильм 

«ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ»

06.00 Новости

06.10 Приключения «ПАРОЛЬ 

ЗНАЛИ ДВОЕ»

07.50 Служу отчизне!

08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на вира-

жах»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.30 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Ян Арлазоров. Народный 

мужик России

13.20 Т/с «Попытка Веры»

17.20 Мелодрама «КАРДИО-

ГРАММА ЛЮБВИ»

19.00 Жестокие игры

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Мульт личности

22.30 Yesterday Live

23.20 Познер

00.30 Боевик «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»

02.40 Комедия «ПРОДЕЛКИ НОР-

БИТА»

05.20 Т/с «Автобус»
07.20 М/ф «Русалочка», «Весе-

лая карусель»
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Детектив «СЕМИН»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевиде-

ние
21.55 Т/с «Глухарь»
00.50 Авиаторы
01.25 Живут же люди!
02.00 Триллер «МОРОЗ ПО 

КОЖЕ»
03.45 Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня

06.00 Мультфильмы
06.20 Приключения «72 ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.20 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2. Фильм 
2-й. Филе из золотого петушка»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Драма «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

16.30 Боевик «ДЕЗЕРТИР»
18.00 Улетное видео
18.30 Собачья работа
19.00 Боевик «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.35 Боевик «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2»
04.15 Боевик «ДЕЗЕРТИР»
05.00 Собачья работа
05.30 Улетное видео

05.35 De facto
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 измере-

ние
08.55 Добровестъ
09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 М/ф «Азур и азмар»
11.35 Сделано на Урале
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «АСЯ»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт

14.30 Т/с «Доктор Живаго»
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 Мед.Эксперт
18.15 Зачетная неделя
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-

ЛА»
20.50 События. Итоги недели
21.40 Что!
22.10 На страже закона
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Все о ЖКХ
22.50 Свой дом
23.05 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Программа «7»
01.20 Вопрос с пристрастием
01.40 События. Итоги недели
02.45 Астропрогноз
02.50 Автобан
03.05 Х/ф «ДОРОГА»

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.40 Драма «ЖЕСТОКОСТЬ»

12.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов

12.35 Мультфильмы

13.35 Д/ф «В мире дикой приро-

ды. Обитатели пустыни: медоед и 

пустынный хамелеон»

14.30 Что делать?

15.15 Генералы в штатском. Алек-

сандр Шокин

15.45 Драма «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛО-

ВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»

17.55 Прожить достойно. Кирилл 

Лавров

18.35 Л.Делиб. Балет «Сильвия»

20.20 Драма «В ОГНЕ БРОДА 

НЕТ»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ 

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ»

00.45 Джем-5. Эл Ди Меола

01.55 Д/ф «В мире дикой приро-

ды. Обитатели пустыни: медоед и 

пустынный хамелеон»

06.30 Дикая еда

06.55 Погода

07.00 Медицинская «36, 6»

08.00 Драма «ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-

ЛИ»

17.30 Города мира

18.00 Т/с «Одна за всех»

18.30 Кухня

18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мелодрама «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА»
21.15 Т/с «Одна за всех»
23.55 Погода
00.00 Драма «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ»
02.35 Т/с «ЛаЛола»
03.35 Т/с «Предательство»
05.25 Скажи, что не так?!
05.30 Города мира

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Пинки и Брейн»
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 Боевик «ЧЕРНАЯ МАСКА-2: 

ГОРОД МАСОК»
13.00 Д/ф «Затерянные города 

древних: проклятая долина пирамид»
14.00 Т/с «Мертвые, как я»
1 6 . 0 0 Комедия «МИСТЕР 

БОНС»
18.00 Пара нормальных новостей
19.00 Боевик «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
22.00 Боевик «ПОБЕГ НЕВОЗМО-

ЖЕН»
00.15 Фильм ужасов «ПИЛА-5»
02.15 Триллер «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ»
04.15 Фильм катастроф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Кро-

вавые узы»
06.00 Т/с «Вкус убийства»
07.00 М/с «Бен 10»
08.10 Т/с «Вкус убийства»
09.10 Карданный вал
09.40 В час пик
10.40 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории

14.40 В час пик. Подробности
15.10 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»

17.00 Приговор
18.00 В час пик
19.00 Секретные территории: «НЛО. 

Соседи по солнцу»
20.00 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
21.50 Триллер «КНИГА ИЛАЯ»
00.10 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «СЕКС-МОДЕЛЬ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «Лунный свет»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»

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 нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И 

обезвредить»
13.00 Комедия «ХОР»
14.55 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА»
19.00 Наша Russia
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Наша Russia
20.30 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ»
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «ЗАК И МИРИ СНИ-

МАЮТ ПОРНО»
02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.55 Дом-2. Город любви
03.55 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, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 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)

17.00 Чин Торжества Православия. Пря-
мая трансляция 

19.00 «Русское слово» с Василием Ирза-
бековым

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)

УВАЖАЕМЫЕ телезрители! В связи с 
возможной трансляцией матча се-
рии play-off Кубка Гагарина в про-
грамме передач телеканала могут 
произойти изменения

08.00 Новости Татарстана. В субботу ве-
чером

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке) 

11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Смешинки» (на татарском языке)
11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 “Автомобиль”
14.00 «Соотечественники». «Колодец 

Марджани» (на татарском языке)
14.30 «Татары» (на татарском языке)

15.00 «Татарские народные мелодии». 
Концерт

15.30 «В мире культуры» ( на татарском 
языке)

16.30 Эстрадный концерт
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 “Женская интуиция”. Художествен-

ный фильм
20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Аура любви»
22.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.45 «Улыбнись!»
23.00 «Батыры». Программа о спорте
23.20 «Страхование сегодня»
23.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт» 
01.00 «Тень страха». Художественный 

фильм
02.35 «Призраки Любы». Художествен-

ный фильм
04.20 «Реквизиты былой суеты» 

06.00 Д/ф «Тайная жизнь Иисуса»
07.00 Д/ф «Погружение в дикую приро-

ду»
08.00 М/ф «Кот Леопольд во сне и ная-

ву»
08.10 Мелодрама «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов с Мар-

ком Тишманом
10.00 Сейчас
10.10, 04.20 Д/ф «Лобо: волк, который 

изменил Америку»

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили кораб-

ли
14.00 Исторический фильм «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА»
16.55 Д/с «Криминальные хроники»
17.30, 01.20 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Апостол»
23.30 Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
02.20 Боевик «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 1»
05.20 Д/с «Календарь природы. Весна»

06.00 Фэнтези «ГОРОД ЭМБЕР»

07.25 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Самый умный

10.45 М/с «Смешарики»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Триллер «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

15.15 «6 кадров»

17.15 «Даешь молодежь!»

19.15 Анимационный фильм «ПЛА-

НЕТА СОКРОВИЩ»

21.00 Приключения «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ»

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!

00.15 Триллер «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ЭТАЖ»

02.10 Драма «АМИСТАД»

05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

Воскресенье13 марта

06.20 Новости. Итоги недели

06.50 Сказка «ПАРИ С ВОЛШЕБНИ-

ЦЕЙ»

08.15 Сказка «РУСАЛОЧКА»

10.00 Мультфильмы

11.00 Драма «БОГАЧ, БЕДНЯК», 

1 - 4 с.

17.10 Новости. Итоги недели

17.40 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Триллер «ДОМОВОЙ»

23.10 Служба спасения «Сова»

23.40 Приключения «МИРАЖ», 

1, 2 с.

03.45 Диалоги о рыбалке

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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
10.00 Дорога в Азербайджан
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.00 Ваше здоровье
11.30 Квадратный метр
12.00 Авто
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 Дорога в Азербайджан
20.33 Исторические хроники
21.00 Ваше здоровье
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Исторические хроники
22.35 Авто
23.00 Финансист
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 Мама, хочу стать звездой
07.00 Любовь с первого взгляда
08.00 Елена из полипропилена
09.00 Поколение MTV
09.45 Hit chart
10.35 Губка Боб
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 Звезды на ладони
12.30 Тренди
13.00 13 кинолаж
13.30 Вуз news

14.00 Т/с «Ранетки»
16.00 Hit chart
16.30 Аrt-коктейль
17.00 Елена из полипропилена
18.00 Love машина
19.00 Буду рожать
20.00 Шопоголики
21.00 Золушка 2.0
22.00 Уже можно
22.50 Следующий
23.40 Тачка на прокачку
00.35 Русская десятка
01.35 World Stage
02.35 Music

05.55 Комедия «ТРАМВАЙ В ПА-
РИЖ»

08.00 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Мультпарад
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»
13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Концерт «Пойду однажды по 

Руси»
16.15 Д/ф «Игры с призрака-

ми»
17.05 Драма «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ»
00.05 События
00.25 Временно доступен. Галина 

Вишневская
01.25 Мелодрама «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ РОМАН»
03.15 Киноповесть «ОТЧИЙ ДОМ»
05.15 Мультфильмы

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Жизнь становится жуткообразной: всегда жутко не хвата-

ло денег, теперь эта жуткая нехватка становится жуткой дей-

ствительностью. 

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

17.20 - Мелодрама  «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» (Украина, 

2008). Режиссер и автор сценария Оксана Байракю. В ролях: 

Игорь Верник, Регина Мянник, Борис Невзоров, Анастасия Гри-

булина, Дарья Лобода, Елена Кондулайнен. Военный летчик-

испытатель Евгений Проханов вместе с женой и дочкой приезжа-

ет на отдых в небольшой городок и там знакомится с семейной 

парой: известной театральной актрисой Викторией Краснополь-

ской и ее мужем кардиохирургом Вадимом. Между Евгением и 

Викторией вспыхивает страсть. Оба не в состоянии противиться 

этому чувству и решают уйти из семей. Вот только принесет ли 

это счастье, ведь кажется, что весь мир против них...

00.30 - Боевик «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (США, 2003). Режиссер 

Антуан Фукуа. В ролях: Брюс Уиллис, Моника Беллуччи, Коул Хау-

зер, Имонн Уокер, Джонни Месснер, Ник Чинланд, Чарлз Ингрэм, 

Пол Фрэнсис, Чэд Смит, Том Скерритт, Малик Бауэнс, Фионул-

ла Фланаган. Нигерия, наши дни. Войска мятежного генерала, 

совершив кровавый переворот, развязали гражданскую войну. 

Отряд «Морских котиков» под командой опытного лейтенанта 

Уотерса (Брюс Уиллис) отправляется в самое сердце страны с 

заданием разыскать и освободить из плена врача Лену Кендрикс 

(Моника Белуччи) из миссии спасения. Спецназовцы находят 

женщину, однако их ждет сюрприз: врач отказывается покидать 

деревню без остальных семидесяти жителей.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Екатерина Стриже-

нова, Константин Юшкевич и Дмитрий Щербина в фильме «ЛЮ-
БОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» (Студия Новая, 2011 г.).  Ларису 

бросил муж, оставив ей  троих детей и немалые долги. Женщина 

принялась искать работу, но это оказалось непростым делом: ни 

серьезного образования, ни протекции  у нее не было. Когда она 

совсем отчаялась, ее кулинарный талант вдруг оказался  очень 

кстати: друг ее мужа Аркадий предложил ей открыть ресторан-

чик на дому. Клиентами Ларисы стали Аркадий и его начальник 

Дима. Мужчины  были в восторге не только от ее обедов, но и 

от нее самой, потому что эта женщина владела секретом, перед 

которым не мог устоять ни один мужчина:  Аркадий в тайне от 

Ларисы выплачивает долг ее мужа. Лариса, уверенная, что этот 

благородный поступок совершил Дима, становится его любов-

ницей.

00.30 - МИРОВОЕ КИНО. 

Мег Райан, Антонио Бандерас 

и Колин Хэнкс в романтиче-

ской комедии «НОВЫЙ ПА-
РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (США, 

2008 г.). Молодой агент ФБР 

получает задание следить за 

своей мамашей, чудесным 

образом превратившейся из 

толстухи в гламурную блондинку, и ее новым любовником, му-

зейным воришкой, состоящим на учете в Интерполе.

«РОССИЯ  К»
22.40 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «МЮРИЭЛЬ, 

ИЛИ ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ» (Франция, 1963). Режиссер Ален 

Рене. В ролях: Дельфин Сейриг, Жан-Пьер Керьян, Нита Клейн, 

Жан-Батист Тьере, Клод Сэйнваль, Лоранс Бади. Приз: «Кубок 

Вольпи» в номинации «Лучшая женская роль» (Дельфин Сейриг) 

на Венецианском кинофестивале в 1963 году. Элен Огэн, тор-

гующая антикварной мебелью, живет в портовом городе Булонь 

вместе с пасынком Бернаром - эксцентричным кинематографи-

стом. Молодой человек недавно вернулся с войны в Алжире. Он 

чувствует себя лишним в мирной жизни, к тому же его пресле-

дуют фронтовые кошмары. «Первая любовь» Элен - Альфонсо 

Нуайер - приезжает навестить ее вместе со своей племянницей 

Франсуазой. До военных событий он владел небольшим кафе в 

Алжире, но был вынужден вернуться во Францию.

«СТС-УРАЛ»
21.00 -  Приключенческая комедия  «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (США, 1997 г.). Режиссер Сэм Вайсмен. В ролях: Брендан 

Фрейзер, Лесли Манн, Томас Хэйден Чёрч, Ричард Раундтри, 

Келли Миллер, Эйбрахам Бенруби, Грег Краттуэлл, Холланд 

Тэйлор, Джон Беннетт Перри, Джон Клиз. Еще младенцем 

Джордж попал в авиакатастрофу. Самолет разбился в джунглях, 

и Джордж чудом остался в живых. Мальчика «усыновила» боль-

шая горилла. Маугли вырастает и становится истинным королем 

джунглей. В лесных кущах он самый сильный, самый ловкий, 

самый меткий... и самый красивый. Дикие звери подчиняются 

Джорджу. Слон - это его сторожевая собака, а лев - всего лишь 

ленивый кот. Однажды Джордж спасает от верной смерти над-

менную американскую аристократку Урсулу, приехавшую поу-

частвовать с друзьями в сафари. Джордж забирает спасенную 

красавицу с собой, чтобы жить с ней в джунглях. Современная 

девушка Урсула «окультуривает» Короля джунглей и превраща-

ет его из «обезьяны» в человека. Тем временем жених Урсулы 

разыскивает ее повсюду. Когда невеста будет найдена, она от-

кажется возвращаться в Штаты без своего Тарзана, и Джорджу 

придется поехать в Сан-Франциско...

«ТВ3»
22.00 - Боевик «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН» (США, 1994 г.). Ре-

жиссер Мартин Кэмпбелл. В ролях: Рей Лиотта, Ланс Хенриксен, 

Стюарт Уилсон, Кевин Диллон, Майкл Лернер. 2022 год. Бывший 

капитан морской пехоты Джон Роббинс, застреливший своего 

командира, попадает в тюрьму строгого режима, откуда еще 

никому не удавалось выбраться живым. Расположенная на изо-

лированном острове, она не имеет ни стен, ни надзирателей, ни 

камер, а самые опасные заключенные страны предоставлены 

сами себе. Но Роббинс уверен - совершенных тюрем не бывает, 

и из любого заключения можно сбежать...

«РЕН-ТВ»
21.50 - Триллер «КНИГА ИЛАЯ» (США, 2010 г.). Режиссеры: 

Альберт Хьюз, Аллен Хьюз. В ролях: Дензел Вашингтон, Гэри 

Олдман, Мила Кунис, Рэй Стивенсон, Дженнифер Билз, Ивэн 

Джонс, Джо Пинг, Фрэнсис Де Ла Тур. Человеческая цивилиза-

ция уничтожена. Люди больше не мечтают о счастье, потому что 

те, кто родились после катастрофы, не знают о его существо-

вании, а пережившее Апокалипсис забыли о его возможности. 

Анархия... Каждый пытается выжить, многие готовы поедать для 

этого себе подобных. Илай ни на кого не похож. Он силен фи-

зически, мастерски обращается с оружием, а его глаза светятся 

тайным знанием. Его секрет - Книга. Вожак шайки головорезов 

Карнеги ищет Книгу много лет, он понимает - она может стать 

источником нерушимой власти. Но Илай до самой смерти будет 

защищать тайное знание - ведь для человечества это единствен-

ный путь к спасению...



12 Четверг, 3 марта 2011 г.телепрограмма
Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

В Свердловской области 
до конца года может по-
явиться закон, который 
будет регламентиро-
вать работу служб так-
си. В нем пропишут чет-
кие требования к таким 
перевозкам.  Уже звучат 
опасения, что после по-
явления этого регламен-
тирующего докумен-
та стоимость проезда в 
такси вырастет чуть ли 
не вдвое. Так нужен ли 
такой документ? Какие 
плюсы и минусы, воз-
можности и ограниче-
ния несет нам предстоя-
щая реформа?
В гостях у программы 
«События. Акцент» на 
канале ОТВ побывал Ри-
нат Риватьевич Садри-
ев – руководитель круп-
ной транспортной ком-
пании, занимающей-
ся пассажирскими пере-
возками. Главной темой 
беседы Рината Садрие-
ва с ведущим програм-
мы Максимом Путинце-
вым стала предстоящая 
реформа.

М.Путинцев: Говорить мы с вами будем о реформе так-си. Нужна она, на ваш взгляд, или и без нее неплохо работа-ется? 
Р.Садриев: Когда возник такой ажиотаж в обсужде-нии этого вопроса, я решил посмотреть, что же говорят люди на сайтах города Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти. Я обнаружил, что у нас достаточно большое количе-ство людей ездят на такси и в булочную, и куда угодно. Это говорит о том, что растет бла-госостояние населения. Есть довольно много людей, кото-

рые интересуются данной те-мой и хотели бы видеть циви-лизованное такси, но наряду с ними есть и такие, кто про-цесса не знает и, в достаточ-но вульгарных выражениях, оскорбляет людей этой про-фессии.
М.Путинцев: Растет спрос – безусловно, но растет и предложение. Можно вый-ти на улицу, махнуть рукой и остановятся бомбилы, или можно позвонить по много-численным телефонам, и те-бе пришлют машину, проблем нет! Если начинать какую-то регламентацию, то не факт, что это все также будет до-ступно и дешево. 
Р.Садриев:  Этот ажиотаж возник на пустом месте. Один из чиновников городской ад-министрации сказал, что ра-бота над таким законом ве-дется. 
М.Путинцев:  В Москве Собянин тоже пытается наве-сти порядок с такси. Видимо, это тренд такой?  
Р.Садриев: Закон 2008 го-да об организации работы такси в Москве потерпел фи-аско. Потому, что, кроме зако-на, ничего дополнительно не было организационно сдела-но. Транспорт в городе Ека-теринбурге и Свердловской области работает по опре-деленным законам. В кон-це того года был принят за-кон по Свердловской области о транспортном обеспечении Свердловской области, кото-рый регулировал работу на муниципальных маршрутах общественного транспорта. 
М.Путинцев: Что это зна-чило?
Р.Садриев: В начале го-да областная Дума внесла до-полнение в закон Свердлов-

«Реформа такси.  Сколько стоит безопасность»
ской области об администра-тивных правонарушениях. Те-перь за работу машин без до-говоров и паспортов каждый предприниматель как долж-ностное лицо может полу-чить штраф от 30 до 50 тысяч, а как юридическое лицо - от 40 до 60 тысяч. То есть в дан-ной сфере начал наводиться порядок. Понимая, что в пере-возках легковыми такси тоже есть некое отсутствие зако-на, правительство Свердлов-ской области работает над этим вопросом. Да, опреде-ленные наработки уже есть, но они ещё настолько сырые, что говорить о них как о про-екте закона на сегодняшний день рано.

М.Путинцев: Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением профессионала: что именно нужно регулировать в такой сфере, как такси и что должно быть прописано в этом доку-менте? Меня, например, как клиента волнует прежде все-го безопасность, чтобы я сел, и меня довезли на нормаль-ной машине и, чтобы за рулем был профессионал.  

Р.Садриев: Нужно начи-нать с математической мо-дели самого бизнеса, то есть какое количество транспор-та должно находиться в дан-ном сегменте экономики. Ес-ли возьмем пример Европы, такие города, как Париж, Бер-лин, то у них на каждую тыся-чу населения от 2 до 3 единиц таксомоторов. Если мы по аналогии применим это у нас, то мы сразу поймем, какое ко-личество такси нам необходи-мо. Есть мировой опыт, зачем нам что-то выдумывать. 
М.Путинцев: А у нас сей-час машин меньше или уже больше, учитывая недавний бум в этой сфере?
Р.Садриев: У нас этот во-прос неконтролируемый. Итак, первым делом необхо-димо определить, какое коли-чество машин должно быть. Вторым пунктом необходи-мо понять, какой транспорт и какой водитель должен ра-ботать в данной сфере. Опять же, анализируя ситуацию на европейском рынке, возьмем, к примеру, черные кэбы Лон-дона. Тебя проверят на кри-

минальное прошлое, компе-тентность, знание города, ты должен будешь пройти спец-курс и только тогда, при на-личии девятилетнего опы-та работы в качестве води-теля, ты можешь прийти в эту сферу. Вспомните уже ставший притчей во языцех фильм «Такси-1». Когда в на-чале главный герой получа-ет шашечки на свою машину и говорит: «Я 6 лет ждал это-го момента». То есть он шесть лет стоял в очереди, чтобы стать водителем такси, за-нять эту нишу. 
М.Путинцев: Ну не надо Францию с Россией сравни-вать - разные исходные усло-вия. Если сейчас на легаль-ном поле каким-то образом излишне все заорганизовать, то просто уйдут ребята в се-рую зону и на этом все закон-чится. 
Р.Садриев: Максим, вас это устраивает? На днях я еду по городу и вижу: едет двухдве-рая «Ока», и на ней шашечки – это такси. Ну не абсурдно ли?
М.Путинцев: Ну, кому-то и «Ока» автомобиль.

Р.Садриев:  То есть в ка-честве такси вас устраивает «Ока»? Тогда чего мы хотим? Если вы хотите безопасного, как вы говорите, обслужива-ния, чтобы наши семьи, наши близкие добирались на такси живыми и здоровыми…
М.Путинцев: Вы идеаль-ную ситуацию рисуете! Боль-шинству надо, чтобы деше-во и чтобы просто доехать. Есть разные транспортные компании, и они присылают абсолютно разные машины. Я говорю о том, как это бу-дет у нас. Если всех «неугод-ных» выдавят, каким-то об-разом залицензируют, то они опять начнут стоять на авто-бусных остановках, или поя-вятся диспетчерские службы, которые не будут регламен-тированы. 
Р.Садриев: Мы говорим о цивилизованном такси, а не о хаотичном. Бомбилы (есть такое понятие) -  это самое страшное. Ушедшие уже сей-час  в тень этой сферы биз-неса, они никем не контро-лируются, куда они повезли, мы не знаем. Ситуация, ког-

да на автовокзале водитель в водителя стреляет из трав-матического оружия. Или в Домодедово в день теракта - я в это время там бы -  когда таксисты ломили цену по 10 - 20 тысяч рублей, чтобы до-браться  до ближайшей стан-ции метро. Вот это говорит о том, что схема не отработана, система не работает.
М.Путинцев: Так если у нас в аэропорту, где все по-нятно и прозрачно, не могут отработать эту схему, то, что говорить о такой структуре, как миллионный город.  
Р.Садриев:  Необходи-мо ввести в закон Свердлов-ской области, а возможно, и в КАП РФ,  административ-ную ответственность имен-но за данную сферу работы. То есть, если работаешь без лицензии - плати штраф ли-бо покупай разрешение на право работы, выполняй все требования, стой на опреде-ленных местах, следи за чи-стотой этого места, предо-ставляй услугу определенно-го качества и работай, ведь никто же не против! Я пони-маю, что времена тяжелые, что детей надо кормить. Но, это, наверное, гораздо луч-ше, чем, если тебя поймают, с тебя получат штраф и тебя ещё и накажут.
М.Путинцев: Если такое такси будет стоить 500 ру-блей, а бомбила возьмет  все-го 100, вот вам и разница.  
Р.Садриев: Ну кто вам ска-зал, что 500 рублей? Я ещё раз повторяю, дешевле дешевого ничего не бывает. Вы хотите дешевый продукт, вы его по-лучите, но, значит, будет ра-сти и экономика.  
М.Путинцев: Я сам полу-чаю СМС-объявления на теле-

фон: поездка по городу от 50 рублей.Мне интересно, что за эти деньги можно получить?
Р.Садриев:  А вот зака-жите и посмотрите. Вы буде-те ехать и держать дверь ма-шины, в которой вы едете. Те-перь ещё существует пробле-ма гастарбайтеров. Сюда при-езжают люди не только из-за границы, но и из области, ко-торые не знают города, возят, как хотят, и никакой ответ-ственности не несут. 
М.Путинцев: В общем, по-лучается, что наводить поря-док нужно. Самый главный вопрос, получится или нет? Потому что неработающих законов у нас много.
Р.Садриев: Если мы возь-мем за основу определенный план работы и будем его вы-полнять. Не только выпустим закон, а ещё и сделаем ряд мероприятий. Ведь у нас есть стоянки такси, они занесены в реестр, соответственно есть и обязанности отвечающих за эти стоянки людей.
М.Путинцев: То есть, если все делать в комплексе, то ре-шить проблему можно и это не станет ощутимо дороже для потребителей?
Р.Садриев: Есть опыт многих государств. Скажем так, оно будет стоить ровно столько,  сколько мы хотим получить по безопасности и по качеству обслуживания. 
Ежедневно по будням в 

18.45 на телеканале ОТВ 
ведущий программы «Со-
бытия. Акцент» Максим 
Путинцев беседует с ком-
петентными специалиста-
ми по наиболее актуаль-
ным вопросам.

ринат Садриев. Беседа в студии.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ 

«Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области»

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 17 Закона Свердлов‑
ской области от 15 июля 2010 года № 57‑ОЗ «Об Уполномочен‑
ном по правам ребенка в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261), пунктами 2 и 4 статьи 15 
Закона Свердловской области от 18 октября 2010 года № 72‑ОЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), указом 
Губернатора Свердловской области от 20 сентября 2002 года 
№ 612‑УГ «Об утверждении Положения о постоянном предста‑
вительстве Губернатора Свердловской области при Президенте 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2005, № 12‑4, ст. 2347) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 
года № 1185‑УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11, ст. 1884), постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 142‑ПП «Об учрежде‑
нии должности государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области в Министерстве финансов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной граждан‑

ской службы Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ 
«Об утверждении Реестра должностей государственной граж‑
данской службы Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года 
№ 138‑УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), 
от 30 марта 2007 года № 241‑УГ («Областная газета», 2007, 6 
апреля, № 108–109), от 16 ноября 2007 года № 1179‑УГ («Об‑
ластная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 30 апреля 2008 
года № 434‑УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), 
от 15 августа 2008 года № 928‑УГ («Областная газета», 2008, 22 
августа, № 279), от 7 апреля 2009 года № 341‑УГ («Областная 
газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года № 444‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 
года № 493‑УГ («Областная газета», 2010, 4 июня, № 194) и от 
3 ноября 2010 года № 974‑УГ («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 3‑1 следующего 
содержания:

«3‑1) начальник отдела в составе представительства;».
2) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания:
«7) консультант.»;
3) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, учреждаемые в целях 
обеспечения исполнения полномочий Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области и Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области»;

4) в статье 25 слово «аппарата» заменить словом «Аппа‑
рата»;

5) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области категории «помощники 
(советники)»

1. Главные должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

советник Уполномоченного по правам человека в Сверд‑
ловской области.

2. Ведущие должности государственной гражданской служ‑
бы Свердловской области:

помощник Уполномоченного по правам человека в Сверд‑
ловской области.»;

6) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. Старшие должности государственной гражданской 

службы Свердловской области:
главный специалист.»;
7) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области категории «обеспечиваю‑
щие специалисты»

Старшие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

главный специалист.»;
8) дополнить главой 8‑1 следующего содержания:
«Глава 8‑1. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, учреждаемые в целях 
обеспечения исполнения полномочий Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области и Аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области

Статья 28‑1. Должности государственной гражданской 
службы Свердловской области категории «руководите‑
ли»

Высшие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

руководитель Аппарата.
Статья 28‑2. Должности государственной гражданской 

службы категории «помощники (советники)»
1. Главные должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
советник Уполномоченного по правам ребенка в Свердлов‑

ской области.
2. Ведущие должности государственной гражданской служ‑

бы Свердловской области:
помощник Уполномоченного по правам ребенка в Сверд‑

ловской области.
Статья 28‑3. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области категории «специалисты»
1. Ведущие должности государственной гражданской служ‑

бы Свердловской области:
консультант.
2. Старшие должности государственной гражданской служ‑

бы Свердловской области:
главный специалист.
Статья 28‑4. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области категории «обеспечиваю‑
щие специалисты»

Старшие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

главный специалист.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 февраля 2011 года
№ 125‑УГ

О Координационном совете при Губернаторе 
Свердловской области по делам ветеранов

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 46 Устава 
Свердловской области, в целях обеспечения взаимодействия 
органов государственной власти Свердловской области, ор‑
ганов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и обще‑
ственных объединений, представляющих интересы ветеранов, 
при рассмотрении вопросов, связанных с социальной поддерж‑
кой ветеранов в Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Координационный совет при Губернаторе 

Свердловской области по делам ветеранов.
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете при Губернаторе 

Свердловской области по делам ветеранов (прилагается);
2) состав Координационного совета при Губернаторе Сверд‑

ловской области по делам ветеранов (прилагается).
3. Признать утратившим силу указ Губернатора Сверд‑

ловской области от 29 декабря 1995 года № 59 «О создании 
координационного общественного совета ветеранов при Губер‑
наторе Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 12‑4, ст. 2334).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на заместителя руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области Александрова А.А.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 февраля 2011 года
№ 131‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 28.02.2011 г. № 131‑УГ 

«О Координационном совете при Губернаторе Свердловской 
области по делам ветеранов»

Положение 
о Координационном совете при Губернаторе 
Свердловской области по делам ветеранов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок работы 

Координационного совета при Губернаторе Свердловской об‑
ласти по делам ветеранов (далее — Координационный совет), 
в том числе задачи и полномочия Координационного совета, 
порядок его формирования, полномочия членов Координацион‑
ного совета, порядок организации и обеспечения деятельности 
Координационного совета.

2. Координационный совет является совещательным орга‑
ном, образованным при Губернаторе Свердловской области в 
целях обеспечения взаимодействия органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области 
и общественных объединений, представляющих интересы ве‑
теранов, при рассмотрении вопросов, связанных с социальной 
поддержкой ветеранов в Свердловской области.

3. Координационный совет в своей деятельности руковод‑
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, по‑
становлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области, законами Сверд‑
ловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, а также настоящим 
Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Координационного со‑
вета

4. Задачами Координационного совета являются:
1) координация деятельности органов государственной вла‑

сти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, обще‑
ственных объединений, представляющих интересы ветеранов, 
в сфере социальной поддержки ветеранов;

2) оказание содействия общественным объединениям, пред‑
ставляющим интересы ветеранов, в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области;

3) подготовка предложений по реализации на территории 
Свердловской области государственной социальной политики 
в отношении ветеранов;

4) систематическое информирование Губернатора Сверд‑
ловской области, Правительства Свердловской области, а также 
Законодательного Собрания Свердловской области о социаль‑
ном положении ветеранов в Свердловской области.

5. В целях реализации задач, возложенных на Координаци‑
онный совет настоящим Положением, Координационный совет 
осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает координацию деятельности общественных 
объединений, представляющих интересы ветеранов, в сфере 
государственной социальной политики и патриотического вос‑
питания граждан в Свердловской области, содействует их взаи‑
модействию с органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

2) информирует Губернатора Свердловской области, Пра‑
вительство Свердловской области, а также Законодательное 
Собрание Свердловской области о социальном положении 
ветеранов в Свердловской области, участии общественных 
объединений, представляющих интересы ветеранов, в патрио‑
тическом воспитании граждан в Свердловской области;

3) формулирует рекомендации органам государственной 
власти Свердловской области по определению приоритетов в 
сфере государственной поддержки общественных объедине‑
ний, представляющих интересы ветеранов;

4) содействует информированию общественных объеди‑
нений ветеранов об основных направлениях реализации го‑
сударственной социальной политики в отношении ветеранов, 
об участии общественных объединений, представляющих 
интересы ветеранов, в патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области;

5) обеспечивает участие граждан, представителей обще‑
ственности и заинтересованных организаций в обсуждении во‑
просов, затрагивающих права и законные интересы ветеранов, а 
также вопросов, касающихся участия общественных объедине‑
ний, представляющих интересы ветеранов, в патриотическом и 
нравственном воспитании молодежи в Свердловской области;

6) участвует в обсуждении проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области по вопросам реализации государ‑
ственной социальной политики в отношении ветеранов, в том 
числе реализации соответствующих областных программ;

7) подготавливает предложения по предоставлению допол‑
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
ветеранов;

8) запрашивает в установленном законодательством Рос‑
сийской Федерации и Свердловской области порядке у органов 
государственной власти Свердловской области, иных государ‑
ственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, общественных объединений и организаций, а также у 
должностных лиц информацию, необходимую для осуществле‑
ния своей деятельности;

9) приглашает на свои заседания должностных лиц органов 
государственной власти Свердловской области, иных государ‑
ственных органов Свердловской области, представителей обще‑
ственных объединений и организаций для участия в обсуждении 
вопросов, связанных с социальным положением ветеранов в 
Свердловской области, деятельностью общественных объеди‑
нений, представляющих интересы ветеранов;

10) приглашает на свои заседания экспертов и других спе‑
циалистов для получения необходимых сведений и заключений 
по рассматриваемым вопросам.

Глава 3. Порядок формирования Координационного 
совета

6. Координационный совет формируется в составе предсе‑
дателя Координационного совета, заместителей председателя 
Координационного совета, секретаря Координационного совета 
и иных членов Координационного совета.

7. Персональный состав Координационного совета утверж‑
дается правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

8. Председатель Координационного совета, заместители 
председателя Координационного совета, секретарь Коорди‑
национного совета и иные члены Координационного совета 
принимают участие в работе Координационного совета на 
общественных началах.

Глава 4. Полномочия членов Координационного со‑
вета

9. Координационный совет осуществляет свою деятельность 
в соответствии с планом работы Координационного совета на 
очередной год, утвержденным на его заседании.

10. Председатель Координационного совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Коор‑

динационного совета;
2) председательствует на заседаниях Координационного 

совета;
3) формирует на основе предложений членов Координаци‑

онного совета проект плана работы Координационного совета 
и проект повестки очередного заседания;

4) дает поручения членам Координационного совета.
11. В случае отсутствия председателя Координационного 

совета его полномочия осуществляет один из заместителей 
председателя Координационного совета по поручению пред‑
седателя Координационного совета.

12. Секретарь Координационного совета организует:
1) подготовку проекта плана работы Координационного 

совета, проекта повестки заседания Координационного совета, 
материалов к заседанию Координационного совета;

2) информирование членов Координационного совета о 
месте, времени проведения заседания Координационного со‑
вета и вопросах, планируемых к рассмотрению на заседании 
Координационного совета, обеспечение их необходимыми 
материалами;

3) исполнение решений Координационного совета и пору‑
чений председателя Координационного совета.

13. Члены Координационного совета вправе:
1) вносить предложения по проекту плана работы Координа‑

ционного совета, проектам повесток заседаний Координацион‑
ного совета, а также по проектам решений Координационного 
совета;

2) давать предложения по порядку рассмотрения и суще‑
ству обсуждаемых на заседаниях Координационного совета 
вопросов;

3) выступать на заседаниях Координационного совета.
14. Делегирование членами Координационного совета своих 

полномочий иным лицам не допускается.
15. В случае невозможности присутствия члена Коорди‑

национного совета на заседании он обязан известить об этом 
секретаря Координационного совета. При этом член Коорди‑
национного совета вправе изложить свое мнение по рассматри‑
ваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до 

участников заседания Координационного совета и отражается 
в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятель‑
ности Координационного совета

16. Основной формой работы Координационного совета 
являются заседания, которые проводятся не реже одного раза 
в квартал в соответствии с планом работы Координационного 
совета.

Внеплановые заседания Координационного совета прово‑
дятся по решению председателя Координационного совета.

17. Заседание Координационного совета ведет председатель 
Координационного совета, а в случае его отсутствия один из 
заместителей председателя Координационного совета по по‑
ручению председателя Координационного совета.

18. Заседание Координационного совета правомочно, если 
на нем присутствует более половины от утвержденного числа 
членов Координационного совета.

19. Решение Координационного совета принимается откры‑
тым голосованием простым большинством голосов от числа при‑
сутствующих на заседании членов Координационного совета. В 
случае равенства голосов решающим является голос председа‑
тельствующего на заседании Координационного совета.

20. Решение Координационного совета оформляется про‑
токолом, который подписывается председательствующим на 
заседании Координационного совета и секретарем Координа‑
ционного совета.

21. Обеспечение деятельности Координационного совета 
осуществляется департаментом внутренней политики Губер‑
натора Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 28.02.2011 г. № 131‑УГ 

«О Координационном совете при Губернаторе Свердловской 
области по делам ветеранов»

Состав 
Координационного совета при Губернаторе  
Свердловской области по делам ветеранов

1. Власов Владимир Александрович — заместитель пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министр 
социальной защиты населения Свердловской области, 
председатель Координационного совета

2. Александров Александр Александрович — заместитель 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской об‑
ласти, заместитель председателя Координационного совета

3. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета 
Свердловской областной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов, заместитель председателя 
Координационного совета (по согласованию)

4. Мальцев Александр Михайлович — заведующий отделом 
по работе с ветеранами департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области, секретарь Координаци‑
онного совета

Члены Координационного совета:
5. Бабенко Виктор Владимирович— председатель правления 

Свердловской областной организации имени Героя Совет‑
ского Союза Ю.В.Исламова Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по 
согласованию)

6. Бирюков Олег Владимирович — председатель правления 
Свердловской областной общественной организации «Союз 
морских пехотинцев» (по согласованию)

7. Говорухин Владимир Александрович — член президиума 
Свердловской областной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов (по согласованию)

8. Долгулев Игорь Иванович — председатель Координа‑
ционного общественного совета ветеранов при управляющем 
Северным управленческим округом (по согласованию)

9. Канарский Николай Яковлевич — председатель комитета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы (по согласованию)

10. Конев Владимир Васильевич — председатель совета 
Свердловской областной общественной организации «Союз 
Тыл — Фронту» (по согласованию)

11. Кочубей Елена Михайловна — председатель совета 
Свердловской областной общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества» (по согласо‑
ванию)

12. Красноперов Владимир Александрович — ответственный 
секретарь технического совета при Губернаторе Свердловской 
области и экспертного совета при Министерстве промышлен‑
ности и науки Свердловской области

13. Ледерер Федор Андреевич — председатель совета 
Екатеринбургской городской общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию)

14. Лощанова Вера Петровна — председатель Союза 
блокадников Ленинграда в городе Екатеринбурге (по согла‑
сованию)

15. Лямин Владимир Максимович — председатель Коорди‑
национного общественного совета ветеранов при управляющем 
Южным управленческим округом (по согласованию)

16. Масалыкин Алексей Максимович — председатель совета 
Свердловской областной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) органов внутренних дел и внутренних войск (по 
согласованию)

17. Мишунин Евгений Анатольевич — председатель прав‑
ления Свердловской областной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» (по 
согласованию)

18. Радионов Александр Петрович — председатель совета 
ветеранов предприятий и организаций при Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

19. Садриев Ринат Риватьевич — председатель правления 
Свердловской областной общественной организации «Союз 
офицеров запаса» (по согласованию)

20. Слабука Александр Викентьевич — председатель совета 
Первоуральской городской общественной организации инвали‑
дов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов (по согласованию)

21. Спектор Семен Исаакович — председатель Свердловской 
областной общественной организации «Ассоциация бывших 
узников гетто и нацистских концлагерей» (по согласованию)

22. Точарин Андрей Юрьевич — председатель совета 
ветеранской организации Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

23. Фоминцев Василий Константинович — председатель 
Координационного общественного совета ветеранов при 
управляющем Восточным управленческим округом (по со‑
гласованию)

24. Чашников Петр Пименович — председатель Координа‑
ционного общественного совета ветеранов при управляющем 
Горнозаводским управленческим округом (по согласованию)

25. Чащин Владимир Зотеевич — председатель совета 
Свердловского областного отделения Комитета ветеранов 
подразделений особого риска Российской Федерации (по 
согласованию)

26. Черкасов Виктор Михайлович — председатель Свердлов‑
ской областной благотворительной организации пенсионеров 
и инвалидов «Ассоциация жертв незаконных политических 
репрессий» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011 г. № 144‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу по реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской 
области на 2009–2012 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. 
№ 479‑ПП «О Программе по реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 

2009–2012 годы»

В целях приведения плановых объемов финансирования 
в 2010 году мероприятий Программы по реализации приори‑
тетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2009–2012 годы, одобренной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 479‑ПП «О 
Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2009–2012 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 

№ 4‑1, ст. 476) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 
25.11.2009 г. № 1703‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1769), от 
22.01.2010 г. № 32‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 57), от 
20.07.2010 г. № 1102‑ПП («Областная газета», 2010, 
28 июля, № 269–270), от 27.09.2010 г. № 1401‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367), в 
соответствие с Законом Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 
июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
установления объемов финансирования в 2011 году в 
соответствии с Законом Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу по реализации приоритетно‑

го национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области 
на 2009–2012 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. 
№ 479‑ПП «О Программе по реализации приоритетно‑
го национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области 
на 2009–2012 годы» с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области 
от 25.11.2009 г. № 1703‑ПП, от 22.01.2010 г. № 32‑ПП, 
от 20.07.2010 г. № 1102‑ПП, от 27.09.2010 г. № 1401‑ПП, 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 параграфа 3 число «19 144,972» заме‑
нить числом «22 239,17»;

2) в абзаце 3 параграфа 3:
число «5 523,839» заменить числом «8 089,624»;
число «1 671,932» заменить числом «1 577,442»;
число «954,473» заменить числом «3 614,748»;
3) абзац 4 параграфа 3 изложить в следующей ре‑

дакции:
«в 2011 году общий объем финансирования Про‑

граммы составит 2 009,713 млн. рублей, из них средства 
областного бюджета — 1 889,613 млн. рублей, средства 
федерального бюджета 120,1 млн. рублей;»;

4) в параграфе 5:
в абзаце 2 число «7 200» заменить числом «7 400»;
в абзаце 5 число «2 476» заменить числом «2 885»;
5) в приложении № 1 к Программе:
в графе 6 строки 1 указать число «1,627»;
в строке 4:
в графе 6 число «1 900» заменить числом «2 000»;
в графе 7 число «2 000» заменить числом «2 100»;
в графе 5 строки 6 указать число «10,62»;
в графе 6 строки 8 число «200» заменить числом 

«75»;
в строке 9:
в графе 5 число «1 100» заменить числом «2 100»;
в графе 6 число «710» заменить числом «2 670»;
в графе 9 строки 10 число «285,284» заменить числом 

«253,95»;
в строке 12:
в графе 5 число «465,749» заменить числом 

«196,25»;
в графе 9 число «526,113» заменить числом 

«3 128,037»;
в строке 13:
в графе 9 число «2 397» заменить числом «2 633»;
в графе 10 указать число «824»;
в строке 13‑1:
в графе 5 число «435,994» заменить числом 

«482,995»;
в графе 6 указать число «241,664»;
в графе 10 указать число «120,1»;
в строке 13‑2:
в графе 5 число «359» заменить числом «65»;
в графе 6 указать число «552»;
в строке 14:
в графе 6 указать число «125,0»;
в графе 9 указать число «49,661»;
в строке 15:
в графе 5 число «230» заменить числом «293»;
в графе 6 указать число «249»;
в строке 15‑1:
в графе 5 число «35» заменить числом «6»;
в графе 6 указать число «100»;
в строке 16:
в графе 5 число «319,37» заменить числом 

«341,87»;
в графе 6 указать число «320,5» заменить числом 

«350,0»;
в графе 9 указать число «40,024»;
в строке 17:
в графе 5 число «207» заменить числом «100»;
в графе 6 число «210» заменить числом «533»;
в строке 24:
в графе 5 число «106,958» заменить числом 

«116,668»;
в графе 6 число «84,6» заменить числом «264,596»;
в строке 26:
в графе 5 число «5 523,839» заменить числом 

«8 089,624»;
в графе 6 число «1 481,3» заменить числом 

«2 009,713»;
в графе 9 число «3 851,907» заменить числом 

«6 512,182»;

в строке 27:
в графе 5 число «1 671,932» заменить числом 

«1 577,442»;
в графе 6 число «1 481,3» заменить числом 

«1 889,613»;
в строке 29:
в графе 9 число «954,473» заменить числом 

«3 614,748»;
в графе 10 указать число «120,1»;
дополнить строками 1‑2, 3‑1, 22‑2 следующего со‑

держания:
  



























 











































 






















 






  


















 


























 


















 




 





 
    
 


  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  




            
          





 

  


























 











































 






















 






  


















 


























 


















 




 





 
    
 


  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  




            
          





 

  


























 











































 






















 






  


















 


























 


















 




 





 
    
 


  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  




            
          





 

  


























 











































 






















 






  


















 


























 


















 




 





 
    
 


  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  




            
          





 

6) в приложении № 2 к Программе:
дополнить строками 1‑2, 3‑1, 44‑2 следующего со‑

держания:

7) приложение № 3 к Программе изложить в сле‑
дующей редакции:

* Данный показатель в 2010 году составил 52,3 процента.
** Данный показатель в 2010 году составил 41,4 про‑

цента».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов‑
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра 
экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об‑
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л.Гредин

Дата проведения собрания: 25 марта 2011  года. 
Дата окончания приема бюллетеней для голо-

сования: 25 марта 2011 года. 
Акционер (полномочный представитель акционе-

ра) имеет право принять участие в голосовании по 
вопросам повестки дня собрания путем направле-
ния заполненного бюллетеня для голосования по 
адресу: Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, 48, стр. 2. Заполненный бюлле-
тень для голосования желательно направлять за-
казным письмом.

Список лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров, составлен 
по данным реестра акционеров Общества по со-
стоянию на 17 февраля 2011 года.

Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» 
утвердил следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ внеочеред-
ного общего собрания акционеров Общества: 

1. О внесении изменений в Положение о Совете 
директоров ОАО «Уралсвязьинформ».

2. О годовом вознаграждении членам Совета 
директоров ОАО «Уралсвязьинформ», осущест-
вляющим свои функции после годового общего 
собрания акционеров 23.06.2010 г.

Право голоса по вопросам повестки дня внео-
чередного общего собрания акционеров имеют 
акционеры — владельцы обыкновенных акций 
Общества. 

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке проведения вне-
очередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 04 марта по 25 марта 2011 года в 
рабочие дни с 8.30 до 16.30 по адресам: 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11; 
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68; 
620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134б; 
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44; 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1; 
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161; 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3; 
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2; 
109004, Москва, ул. Николоямская, 48, стр. 2, 
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет 

по адресу www.ir.u-tel.ru.
Голоса, представленные бюллетенями для голо-

сования, учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования при условии по-
лучения их Обществом не позднее 25 марта 2011 
года. Бюллетень считается действительным, если 
в нем отмечен только один вариант голосования. 
Бюллетень должен быть подписан акционером 
(полномочным представителем акционера).  

Если голосование будет осуществляться по 
доверенности путем направления в Общество 
бюллетеня для голосования, к бюллетеню необ-
ходимо приложить доверенность, на основании 
которой действует представитель, или ее над-
лежаще заверенную копию, либо документ, под-
тверждающий права представителя действовать 
без доверенности от имени акционера — юриди-
ческого лица.

Телефоны для справок: (343) 379-12-17, (343) 
379-18-61, (343) 376-20-42.

Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ»

СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
(далее также именуемое «Общество»), расположенное по адресу:

Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11,
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

(ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ).

Подготовка 
документов 
территориального 
планирования, 
градостроитель-
ного зонирования 
и документации 
по планировке 
территории (суб-
сидии местным 
бюджетам)
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Ирина КЛЕПИКОВА
В Тюмени, где он когда-
то преподавал в музы-
кальной школе и учи-
лище искусств, учени-
ки А. Сидорова никак не 
могли запомнить его не-
мецкого отчества. «Ана-
толий Христианович... 
Христофович... Хри-
стофорович...». Кончи-
лось тем, что, с улыбкой 
вспоминает теперь про-
фессор А. Сидоров, уче-
ники придумали ему 
прозвище – «Колумб». 
Так и стали звать.
Вряд ли тогда кто-
то мог даже предпо-
ложить, сколь про-
роческим окажет-
ся это вынужденно-
придуманное для него 
имя. В профессии сво-
ей, в музыке заслужен-
ный артист России Ана-
толий Сидоров по мно-
гим параметрам оказал-
ся истинным первопро-
ходцем.

–Анатолий Христиано-
вич, пару дней назад, чи-
тая «Жизнь Моцарта» Стен-
даля, наткнулась на фразу: 
«Из поразительных техни-
ческих особенностей, при-
сущих его, Моцарта, музы-
ке, следует отметить новый 
метод использования орке-
стра, и особенно духовых 
инструментов. Он делает 
необычайно выигрышной 
партию флейты...».–Моцарт?! Удивлён. Он же флейту недолюбливал. У не-го все друзья, кроме Венд-линга, были посредствен-ными флейтистами. Можно сказать, писать музыкаль-ные сочинения ему было не для кого. Если что и написа-но – исключительно по зака-зу. Например – два концерта для флейты (ре-мажорный и соль-мажорный) ему заказал приехавший из Индии бога-тый офицер. Моцарту, вооб-ще, история приписывает красноречивое высказыва-ние: «Что может быть хуже флейты? – Только две флей-ты!».

–Вас как профессио-
нала-флейтиста должна 
обижать эта фраза?–Нисколько! Дело в том, что в те времена флейта бы-ла очень несовершенной, со слабым звуком. В своём се-годняшнем виде флейта по-явилась только в середине XIX века, благодаря велико-му немецкому мастеру Бёму. Ювелир, владелец металлур-гических заводов, он был так влюблён во флейту, что, ре-конструировав инструмент, поднял его на музыкальный Олимп.

–Но признание флейты 
в качестве концертного ин-
струмента произошло всё 
же во Франции? Там музи-
цирование на флейте ста-
ло правилом хорошего то-
на, высококлассные флей-
тисты почитались наряду 
с итальянскими певцами-
виртуозами. Во всяком слу-
чае об этом шла речь на по-
следнем концерте ваше-
го абонемента в Свердлов-
ской филармонии.–Первая половина ХХ ве-ка вообще прошла под зна-ком школы игры на духо-вых инструментах. И «ви-новата», в самом деле, Ве-ликая французская рево-люция. Казалось бы, какая связь? Но именно Великая французская революция создала первый государ-ственный духовой оркестр. Не 20-30 человек, а огром-ный оркестр. Он нужен был для шествий по улицам, со знамёнами. А на базе орке-стра возникла музыкальная школа, которая впослед-ствии стала Парижской кон-серваторией (наша револю-ция позволить себе такого не могла). А в консервато-рии, одной из первых в Ев-ропе (!), вначале – никаких скрипок, одни только духо-вые инструменты. Оттуда и вышли известные флейти-сты и композиторы, пишу-щие для флейты.революция со временем угасла, а консерватория, ор-кестр остались. Более того, появилась целая плеяда пре-красных мастеров флейты, 

Колумб, играющий на флейтеИмя уральца Анатолия сидорова в 2010 году включено в вышедшую в Швейцарии энциклопедию «Кто есть кто в россии»

которые продолжали совер-шенствовать инструмент.
–Родословную флейты 

вы явно постигли уже ког-
да учились игре на ней. А 
как выбрали сам инстру-
мент? По вашей стати вам 
бы больше рояль подошёл. 
Или контрабас...–случай! сам-то я дере-венский. До одиннадцати моих лет семья жила в глу-хой деревне: отец был вы-слан из Поволжья как немец. И я в основном все дни про-водил в кабине его машины, а он – шофёр. В деревне, где мы жили, был лагерь полит-заключённых. Вместе с от-цом и я проезжал туда. А в лагере-то интеллигенция си-дела, в том числе и музыкан-ты. Я несколько раз спел для них, и они стали говорить ро-дителям: надо учить его му-зыке. Так что сделал отец?! Выпросив у начальства пу-тёвку на освоение целинных земель (тогда целина греме-ла!), он повёз семью снача-ла в Тавду, потом – в сверд-ловск. Чтобы учить сына музыке! Здесь, в музыкаль-ной десятилетке, меня сра-зу определили в четвёртый класс. сам-то я хотел учить-ся на фортепиано. Оказалось, поздно. Мне выпал контра-бас, этот «большой шкаф». Но через полгода я понял: не нравится, «не моё», пошли двойки. Тогда меня и переве-ли на флейту. А я до сих пор думаю: у меня руки – пиани-стические, на рояле я бы сде-лал больше.

–«Ещё больше» – следо-
вало бы сказать справедли-
вости ради. Не каждому ис-
полнителю даруется право 
играть в Домском соборе...–О да! Мы играли там «Магнификат» Баха – с Ураль-ским симфоническим орке-стром и знаменитой рижской капеллой. А там есть один номер, где солирует певица и играют орган и две флей-ты. Это было божественно! В Домском соборе – особая акустика. сыграл аккорд на флейте – и оно, это трёхзву-чие, ещё долго звучит. По-этому те же органисты бы-стрые части произведения играют здесь медленно, что-бы звук не накладывался на звук. Предыдущий звук дол-жен успеть «погаснуть»...

–Скажите: французская 
школа игры на духовых ин-
струментах и сегодня – од-
на из ведущих в мире? И 
как на этом фоне выглядит 
Россия?–«Одна из ведущих» – это как раз очень точно. Не веду-щая, а «одна из...». В россии же мощное становление ду-ховой школы начинается со второй половины ХХ века. У нас было много блестящих «духовиков», но это – оди-ночки. В первых консерва-ториях – в Москве, в Петер-бурге – преподавали чехи, немцы, итальянцы. Духовой 

школы как таковой в россии не было. сейчас российские духовики выходят на первые места. По всем статьям! Это-му способствовала и откры-тость страны, региона. сей-час – Интернет, аудиозапи-си, гастроли. Запад учится у нас. Мы у них. Всё выравни-вается.
–Вы говорите об этом с 

грустью? Нет ли утраты са-
мобытности культуры?–Вынужден согласиться. Я не очень силён в подробно-стях Болонской системы, ко-торая культивируется сегод-ня и у нас. Но российское му-зыкальное образование в со-ветское время было вне кон-куренции. Школа – училище – консерватория... система ступенчатого музыкального воспитания была уникаль-ной. Мир учился у нас. сей-час, увы, этого нет.

–Тем ценнее, что музы-
коведы сегодня говорят об 
уральской школе игры на 
флейте, конкретно – о ва-
шей школе.–Полагаю: это всё-таки очень возвышенная оценка. По мне, «уральская школа» – это потому, что находит-ся на Урале. Есть Уралмаш, а есть уральская школа флей-ты. «Привязка к месту».

–Да будет вам скромни-
чать! Йоахим Шмитц, пер-
вый флейтист оркестра 
земли Рейнланд-Пфальц, 
профессор Высшей школы 
музыки в Мангейме (ФРГ) 
сказал о вас: «Никогда не 
видел, чтобы педагоги-
флейтисты имели одновре-
менно в своём классе столь-
ко выдающихся учеников, 
сколько господин Сидоров, 
который, по моему мнению, 
обладает необычайным пе-
дагогическим даром».–секрет – в методике. Чи-сто флейтовые дела, ремес-ло: гаммы, штрихи... Всё то, что шлифуется в классе. 

–Но сейчас, насколько 
я знаю, вы создаёте истин-
ную нетленку уже не толь-
ко для ваших учеников – 
восьмитомное учебное по-
собие «Хроматические сек-
венции для флейты соло». 
Два тома изданы. Готовятся 
следующие...–Это учебное пособие для развития пальцевой техни-ки и губного аппарата. Но-ты, упражнения... Они не не-сут в себе художественно-го начала. Огромное море чёрных нот – серое, в общей массе своей нудное, подоб-ное ежедневному обязатель-ному классу у балетных ар-тистов. Но кто этим занима-ется, не ленится – достигает очень многого. Одно и то же, одно и то же – изо дня в день. Зато на всю жизнь – в форме. Похвастаюсь немного: счи-таю, что это упражнения ХХI века. Для новых музыкантов. Такого никто никогда не пи-сал. В сущности – чистая ма-тематика, в которой я, мож-

но сказать, от случайностей подошёл к системе. Отдель-ные упражнения встречают-ся и у других – у педагога-француза Мойза, у одного из основоположников россий-ской школы игры на флейте Цыбина. И я играл их упраж-нения. Но думал: а если сде-лать последний звук на пол-тона, тон или терцию выше? стал развивать их идеи, при-вёл в систему.
–Значимость труда оче-

видна, но насколько он се-
годня востребован в Рос-
сии?–Хотелось бы больше-го. Хроматические секвен-ции играют на Урале, в сиби-ри... Как всё новое, и это на-до «двигать». Но я особо не волнуюсь. Издано 200 экзем-пляров «Хроматических сек-венций для флейты соло». Для россии – огромный ти-раж. Это пойдёт со време-нем. Знаю. Мои ученики и бу-дут «двигать». сейчас мно-гие мои выпускники работа-ют в школах, и я жду – через несколько лет уже их учени-ки появятся в музыкальном училище...

–Хроматические секвен-
ции шлифуют ремесло, а — 
личность музыканта? Ваши 
заповеди в профессии?–Никогда никому не на-вязываю: «Играйте здесь вот так». Задача педагога – убрать лишнее, шелуху. Что-бы зерно осталось. Всегда го-ворю: чем талантливее про-изведение – тем больше в нём подробностей, нюансов, тем больше вероятность и возможность каждому уви-деть своё. Так напрягайтесь – слушайте, смотрите. У ме-ня все ребята, даже одно и то же произведение, играют по-разному. У каждого – свой художественный образ. Ес-ли его не увидишь – не услы-шишь звук. Значит, не пред-ставляешь, каким штрихом, тембром изобразить его. А без этого нет музыки.

–Бывали случаи, когда 
ученики удивляли вас? Ка-
залось бы, играют извест-
ное сочинение – и вдруг...–О, это счастье! редко, но случается. Правда-правда, это невероятное счастье, ког-да ученик делает что-то луч-ше тебя! Были у меня такие флейтисты.

–Позвольте от стихии 
музыки к «стихиям, чуж-
дым морали». К вашим пу-
тешествиям. Поражает мас-
штаб: участие в переходе 
«Рубежи» по границе СССР, 
одиночный полумесячный 
переход по Мангышлакской 
степи и пустыне Кара-Кум, 
велосипедный переход по 
Кольскому полуострову, пе-
ший переход вдоль Ураль-
ского хребта – от самого се-
верного поселения до Баш-
кирии. На крейсерской ях-
те с Киевским яхтклубом 
прошли простым матро-
сом через Босфор, Мрамор-

ное и Эгейское моря, Сре-
диземноморье... Побыва-
ли у пограничного стол-
ба № 1 (северо-запад Коль-
ского полуострова) и на са-
мой крайней точке северо-
востока России – в посёлке 
Уэлен на берегу Берингова 
пролива.–«стихии, чуждые мора-ли» – фраза Ницше. Гениаль-ная! Природа сама по себе вне морали. Мораль – в том, как ты к ней относишься. Один рубит лес, другой садит.Я эти «стихии, чуждые морали» особенно ощутил в одиночном полумесячном переходе на юге. Днём захо-дил глубже в степи Мангыш-лака, на ночь возвращался ближе к Каспийскому морю. Холод по ночам дикий, днём – жара до сорока градусов. А воды мало: набираешь её с собой ровно столько, чтобы дойти до конечной точки. Каждые полчаса – глоток, и не больше...

–Согласно известной 
песне, «если с другом вы-
шел в путь – веселей доро-
га»...–Зато и в два раза коро-че. Когда идёшь один – бо-лее сосредоточен: в себе и на окружающем. Правда, однаж-ды в тайге стало жутковато. Дождь льёт дня три-четыре. Льёт, льёт и льёт. А я путеше-ствую обычно без палатки. сам, из подручных средств, строю шалаш. Тут – уже мо-крый до нитки. Ночью про-снёшься: костёр едва теплит-ся, а на озере камыши кача-ются стеной, из стороны в сторону. Неприятное ощу-щение. Именно – ощущение. Физически-то я крепкий. В юности и с трамплина на Уктусе прыгал, и лёгкой ат-летикой занимался (тренер, увидев меня, сама пригласи-ла в секцию). Лет в 40 пробе-жал марафон – 42 км 195 ме-тров. До того осваивал «ма-ленькие» дистанции – 5, 10, 15 километров. На марафоне первые 30 км бежишь легко, а дальше можно и сознание потерять. Бежал весной, снег ещё вокруг. Подхватишь снег пригоршней, в рот – и даль-ше... словом, я парень спор-тивный был. Это сейчас и по-могает. В море. В степи. В ле-су. Идёшь и сам себя забыва-ешь. состояние полудрёмы: погружён в себя, в природу. Ощущение абсолютной гар-монии. К вечеру ты без сил, разбит. Физически! Зато ду-ховно – почти парение. Эй-фория.

–Может быть, одиноче-
ство и даруется нам для то-
го, чтобы пережить состоя-
ние гармонии? Редкое в ны-
нешнем суетном мире.–Конечно! Если бы каж-дый имел возможность по-чаще бывать наедине с при-родой, человечество в целом было бы чище, добрее. Город – это совсем другой мир.

–Тогда вы счастливый 
человек. Вам дано пережи-
вать полярные состояния. 
Из мира музыки, от сво-
ей флейты, в мир «стихии, 
чуждой морали», а от при-
роды опять к флейте, кото-
рая однозначно ассоцииру-
ется с музыкальной гости-
ной, салоном.–Ну почему же? Я флей-ту и в тайгу брал! Для дру-зей. Захотелось вдруг. Вече-ром, когда все собирались у костра, я отходил метров за 

150, к самому озеру и играл. старинную музыку, импро-визации... Потрясающе. Звук несётся над озером до беско-нечности. У меня флейта хо-рошая, акустика на озере – уникальная! У костра все си-дели заворожённые...
–Попасть в энциклопе-

дию «Кто есть кто в Рос-
сии» – редкостное призна-
ние. Оно случилось, в част-
ности, и благодаря тому, 
что вы автор идеи и созда-
тель музыкального филар-
монического абонемента, 
посвящённого одному ин-
струменту. Кажется, впер-
вые в России?–В россии проводились фестивали, посвящённые от-дельно кларнету, трубе. Но флейтового филармониче-ского абонемента не было. У нас он шёл шесть лет, по-том был «подхвачен» фести-валем «Волшебная флейта». сейчас абонемент возобнов-лён. То есть уже 11 лет на Урале идёт пропаганда флей-ты, искусства игры на духо-вых инструментах. Флейта с фаготом, виолончелью, роя-лем, органом, клавесином... Мы сыграли огромное коли-чество музыкальных сочине-ний, которые прежде здесь никогда не звучали. 75 про-центов новой для Екатерин-бурга музыки!На следующий год в рам-ках абонемента будем играть уральских композиторов. Вместе с музыкой Баха. Хо-тим за два года сыграть все-го флейтового Баха. При-шло новое поколение музы-кантов. Надо приобщать их к лучшим образцам музыки. К лучшим традициям ураль-ской школы игры на флейте – тоже.

–Так же, как когда-то, в 
ваши студенческие годы, 
к лучшей музыке и ураль-
ской исполнительской шко-
ле вас приобщили знамени-
тые музыканты Уральско-
го струнного квартета име-
ни Мясковского? Рассказы-
вают: убелённые седина-
ми профессора консервато-
рии пригласили молодого 
флейтиста Анатолия Сидо-
рова, потому что на флей-
те «у него был красивый 
звук».–Меня пригласили тогда записать с квартетом «Ме-лодию» Глюка – не более то-го. Записали. Запись исполь-зовали при создании теле-визионного балета. Где-то в архивах свердловского ра-дио и телевидения она даже хранится. Но по молодости лет я мало что тогда ещё по-нимал, не осознал всей сте-пени избранничества, вы-павшего мне счастья. Хотя участники квартета много подсказывали мне потом по исполнению Баха, квартетов Моцарта.

–Сегодня вы – президент 
Урало-Сибирского фонда по 
поддержке музыкальных 
проектов, на деятельность 
которого многие возлагают 
большие надежды. –Да, год назад я стал ини-циатором создания фонда, а вошли в него многие извест-ные музыканты. Идёт период становления. В планах – орга-низация фестивалей, концер-тов, издательская деятель-ность, приглашение музы-кантов, организация мастер-классов. Всё – впереди...

6блиц-опрос
–Верно ли, что сегодня существует уже 120 видов флейты?
–Верно. Практически каждая народность имеет свою флейту. 

Они одинаковы не по внешнему виду, а по принципу звукоизвле-
чения. Даже детская дудочка или милицейский свисток – это всё 
флейты. Названия разные...

–есть флейты, сделанные из дерева, есть металлические. а 
ещё?

–Есть ещё флейты из тростника, стеклянные, хрустальные... 
Ленинградская фабрика выпускала когда-то эбонитовые флейты. 
Я сам на такой учился...

–Три самых любимых вещи?
–Флейта, удочка и ружьё.
–Музыканты – тонко организованные, даже рафинированные 

люди. и вдруг охота, необходимость или желание убить дичь...
–Охотники говорят «взять дичь». Выследить, найти, полюбо-

ваться, а уж потом – «добыть». На питание. Тургенев, Фет, Коль-
цов, Некрасов были охотниками, что не мешало им быть гумани-
тариями высшей пробы.

–В музыке какого времени вы чувствуете себя комфортнее 
всего?

–Ближе всего музыка романтиков. У Рахманинова, хотя жил 
он в неромантическое время, нахожу много именно романтики. 
Очень люблю Сибелиуса. Вообще, у каждого композитора есть 
«островок», который мне дорог.

–предпочтения в литературе? В современной прозе кто ин-
тересен?

–Мураками страниц десять прочитал – и отложил. Я, может 
быть, старомоден, но мне кажется: если хорошо знаешь русскую 
литературу – другого ничего не надо. У меня старший сын закон-
чил филологический факультет, защищался на современном ан-
глийском романе, читал в подлиннике, а мне интереснее Толстой, 
Лермонтов...

–современный человек в отпуске стремится рвануть подаль-
ше, познать мир. а вы?

–Не понимаю этого! «Ой, Париж! Ой, Турция!». Спрашиваю: 
«А ты был на Байкале?». Сам я был там четыре раза. «А на мысе 
Дежнёва был?». Я был. Многое посчастливилось объездить с 
симфоническим оркестром, во время гастролей с оперным те-
атром.

–В музыке не было желания освоить какую-нибудь смежную 
специальность?

–На двух последних фестивалях «Волшебная флейта» был 
дирижёром. Любопытно стало попробовать себя за рамками ин-
струментального исполнительства. Попробовал. Больше не хочу. 
Дирижёр – всё-таки другая ипостась.

–Ваши аннотации к концертам абонемента свидетельствуют: 
у вас – и явное литературное дарование. Может, книгу стоит на-
писать?

–Про флейту уже всё написано. Разве что «о себе милом», о 
жизни, о встречах. И назвать – «Прощание с веком». Я ведь че-
ловек в основном прошлого века. Или ещё вариант названия – 
«Жизнь неиспользованных возможностей». Не всё удалось реа-
лизовать. К сожалению...

6досье «оГ»
А. Сидоров родился в 1945 году в Ту-

ринске Свердловской области. Отец, Хри-
стиан Христианович Вагнер, – из поволж-
ских немцев, мать – Любовь Афанасьев-
на Сидорова.

Музыкальное образование: специ-
альная школа-десятилетка при Уральской 
консерватории, Свердловское музыкаль-
ное училище им. П. Чайковского, Ураль-
ская и Московская консерватории.

Ещё в студенческие годы был пригла-
шён прославленным дирижёром Р. Бар-
шаем солировать в Бранденбургском кон-
церте Баха.

В разные годы своего творческого 
пути А. Сидоров работал солистом сим-
фонических оркестров Свердловской и 
Омской филармоний, оркестра Екатерин-
бургского театра оперы и балета.

Огромная концертная деятельность 
сводила А. Сидорова с прекрасными музы-
кантами: В. Баевой, Н. Панковой, С. Пеш-
ковым, оркестрами «Лицей-камерата» и 
муниципальным «В-А-С-Н»... Играл с вы-
дающимися дирижёрами М. Паверманом, 
А. Фридлендером, Г. Рождественским,  
Е. Колобовым, В. Усминским...

За почти 20-летнюю педагогическую 
деятельность в Уральской консерватории 
воспитал плеяду прекрасных флейтистов: 
девять из них продолжили образование в 
аспирантуре под руководством своего пе-
дагога; Д. Дмитриева и О. Князева ста-
ли первыми в истории искусства игры на 
флейте в Екатеринбурге призёрами меж-
дународных конкурсов.

А. Сидоров – автор 8-томного учеб-
ного пособия «Хроматические секвен-
ции для флейты соло», автор идеи, худо-
жественный руководитель и исполнитель 
филармонического абонемента «Волшеб-
ная флейта». 

Неоднократно – председатель или 
член жюри конкурсов исполнителей на 
духовых инструментах (Красноярск, Челя-
бинск, Новосибирск, Москва и т.д.).

Увлечения – охота, рыбалка, филате-
лия.

анатолий (с гар-
мошкой) с братом 
и сестрой. деревня 
Чунь-Чёш на  
р. Тавда.

а.сидоров на Тюменском севере. река Конда. лето 2010 года

В Камерном зале свердловской филармонии. перед концертом
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В предыдущий год по 
всей стране прокати-
лась волна махинаций 
различного рода дель-
цов со средствами ма-
теринского капитала. 
Не оправдывая мошен-
ников, предлагающих 
за проценты (и весьма 
немалые) обналичить 
капитал, рискну всё же 
предположить: глав-
ная беда – в доверчи-
вости иных граждан. 
Преступной доверчи-
вости, поскольку дей-
ствия родителей, пы-
тающихся совершать 
некие манипуляции 
с материнским капи-
талом, подпадают под 
статью о мошенниче-
стве.Взяться за перо побу-дил вопиющий случай, про-изошедший с дочерью зна-комой. На столбе(!) возле остановки она прочитала объявление о том, что не-кая фирма гарантирует ре-альные деньги по серти-фикату на материнский ка-питал. Ни с кем не посове-товавшись, мать троих де-тей позвонила по указанно-му телефону. На следующий же день к ней домой яви-лась  «представительница фирмы», заполнила какие-то бланки, взяла паспорт и сертификат (якобы для то-го, чтобы снять копии) и была такова!Проходимку подвела (а доверчивую мамашу спас-ла) торопливость и небреж-ность незнакомки. Уходя, та обронила свой паспорт! В тот же вечер супруги приш-ли к ней домой и забра-ли документы, а на следу-ющий день... со столба ис-чезло объявление. Впол-не возможно, что оно мо-жет появиться в другом ме-сте. Кстати, подобные объ-явления, ничтоже сумняше-ся, размещают некоторые местные газеты. В частно-сти, в Невьянске и Ирбите на удочку дельцов попада-лись жаждущие живых де-нег обладатели сертифика-тов. Увы, многие, понимая, что вступили в противоза-конный сговор, до милиции дело не доводят.  То, что происходит с ма-теринскими сертификата-ми, по сути – попытка обо-гащения на детских день-гах. Движение это набирает обороты. В тройку лидеров входят Иркутск, Ангарск, Челябинская область. Бла-годаря активной информа-ционной кампании отделе-

ния Пенсионного фонда по Свердловской области у нас оно не достигло угрожаю-щих масштабов, но легко-верных людей и здесь хва-тает.Я встретилась с Еленой К., чуть было не лишившей-ся документов, а, вполне возможно, в будущем – и де-нег. Спрашиваю, что же по-будило её, человека обра-зованного и до сей минуты законопослушного, прибег-нуть к услугам весьма со-мнительной фирмы? «Бес попутал, – смущается жен-щина. – Жильё у нас есть, хотели машину новую ку-пить на детские деньги...».Такое легковерие и пре-ступное легкомыслие на-стораживает и, откровен-но говоря, пугает, ведь речь идёт о средствах, которые государство выделяет се-мьям на определённые це-ли. Неоднократно присут-ствуя на приёмах клиент-ской службы ПФР, в том числе и выездных, я наблю-дала, как сотрудники фон-да объясняли мамам, на что можно потратить детские деньги, подчёркивали, что заявления оформляются только в управлениях Пен-сионного фонда и нигде бо-лее. По закону, все операции с материнским капиталом идут по безналичному рас-чёту. Это означает, что по-лучить на руки «наличку» можно, только нарушив за-кон. С трудом верится, что люди не отдавали себе от-чёта в том, что идут на на-рушение закона. Другое де-ло, что они не всегда чётко представляют себе послед-ствия.Самая опасная схема не-законного обналичивания – мошенничество с ипоте-кой. Семья рискует не толь-ко потерять все деньги – владелицу сертификата мо-гут заставить оплатить все банковские проценты. По-лученные обманным пу-тём квартиры, как прави-ло, приносят много про-блем. Зачастую риэлторы по недвижимости предлага-ют семьям заключить фик-тивный договор займа на покупку жилья и получить деньги наличными, есте-ственно, за вычетом нема-лых процентов.Остерегайтесь, если ри-элторы предложат вам оформить договор займа на улучшение жилищных условий – ремонт или рас-ширение прежнего жилья. Если нет своего жилья, то ходоки найдут людей, кото-рые согласятся на время пе-реписать на вас своё жильё, а потом вы его будете обя-

С ним была плутовка таковаДельцы посягают на материнский капитал

заны вернуть прежним хо-зяевам договором дарения. Иногда семье даётся из 300 с лишним тысяч рублей ма-теринского капитала лишь 100. Статистика по стра-не показывает, что в основ-ном такие сделки происхо-дят с жителями небольших сёл и деревень. В Свердлов-ской области этому явле-нию препятствует работа выездных бригад Отделе-ния ПФР, которые загляды-вают в самые отдалённые уголки.Есть ухищрения и дру-гого рода. По сообщени-ям прокуратуры Сверд-ловской области, некото-рые матери без всяких по-средников разрабатыва-ют схемы незаконного по-лучения денег. К примеру, жительница Ивделя Джу-льетта Д., родив ребёнка в Ханты-Мансийском ав-тономном округе – Югра и получив там сертификат на материнский капитал, вер-нувшись на Урал, вновь об-ратилась в ПФР за серти-фикатом.  Бдительность сотрудников управления ПФР позволила пресечь это преступление – пригово-ром суда родительнице на-значено наказание по ста-тье 159 УК РФ (покушение на мошенничество в круп-

ном размере). Предприим-чивой мамаше придётся за-платить штраф в сто тысяч рублей.    Светлана П. из Красно-уральска в 2010 году и во-все  лишилась свободы на полтора года с отбывани-ем наказания в колонии об-щего режима. Родив тре-тьего ребёнка, женщина ре-шила, что ей положен ка-питал, скрыв от сотрудни-ков ПФР, что имеет суди-мость за преступления про-тив старших дочерей и ли-шена родительских прав в отношении одной из них. Суд, вынося приговор, учёл наличие рецидива престу-плений, а также отменил условно-досрочное осво-бождение по предыдущему приговору. А вскоре после этого вступило в силу реше-ние суда о лишении Светла-ны родительских прав в от-ношении третьей дочки. Горе-мамаша, оказывается, и не думала заниматься ре-бёнком, оставив малышку в роддоме. Вступая в сомнительные сделки, семьи рискуют не только деньгами, но ещё и добрым именем, а может, и свободой. По статье за мо-шенничество привлекают не только жуликов, но и ма-маш как соучастниц. Следу-

ет знать, что сумма в 300 тысяч рублей считается по закону «мошенничеством в особо крупном размере». В отделении ПФР по Свердловской области по-яснили: средства мате-ринского капитала пере-числяются только в безна-личной форме по одному из выбранных владельцем сертификата направлений по достижении вторым или последующим ребён-ком трёхлетнего возраста: на улучшение жилищных условий, образование де-тей и пополнение накопи-тельной части пенсии ма-тери. Не дожидаясь, пока ребёнку исполнится три года, можно направить средства капитала на по-гашение ипотечных кре-дитов или займов, взятых на улучшение жилищных условий. В данных случа-ях выплата будет произве-дена путём безналичного перечисления указанных средств организации, осу-ществляющей отчуждение (строительство) приобре-таемого или строящего-ся жилого помещения, ли-бо физическому лицу, осу-ществляющему отчужде-ние приобретаемого жи-лого помещения, либо ор-ганизации, в том числе 

кредитной, предоставив-шей по кредитному дого-вору денежные средства на указанные цели.Лишь в двух случаях средства материнского ка-питала перечисляются на открытый в кредитной ор-ганизации счёт владельца сертификата. Во-первых, из средств капитала вы-плачивается единовре-менная выплата в разме-ре до 12000 рублей, ко-торую можно потратить на любые нужды семьи. Во-вторых, если семья обращается в Пенсион-ный фонд РФ с заявле-нием о направлении ма-теринского капитала на строительство или ре-конструкцию дома без привлечения строитель-ной организации или по-лучение компенсации за построенный (рекон-струированный) дом. В Свердловской об-ласти выдано более 82 тысяч сертификатов на материнский (семей-ный) капитал. Размер материнского капита-ла в 2011 году для тех, кто им ещё не воспользовался, составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Стоит ли рисковать?..

Семья Остроушко 
из шахтёрского 
посёлка Калья, 
что недалеко 
от Североуральска, 
на материнский 
капитал приобрела 
квартиру.
Фото Маргариты 
ЛИТВИНЕНКО

Мобильник для пенсионера
Свердловские отделения почтовой 
связи подключились к федераль-
ному проекту «Мобильная почта».В рамках этого проекта в почтовых от-делениях  области началась продажа мо-бильных телефонных аппаратов с боль-шими кнопками – так называемых «пен-сифонов» или в английском варианте “Big buttons”. Подобные аппараты, недавно поя-вившиеся на российском рынке, уже ста-ли популярными, поскольку в них опти-мально сочетаются цена и качество. А ещё потому, что они ориентированы на людей старшего возраста – у них круп-ная клавиатура и чёткий шрифт, аппара-ты просты в пользовании. Помимо чёт-кого шрифта и крупной клавиатуры, у аппарата – громкий звук звонка и дина-мика, встроенный яркий фонарик и спе-циальная «тревожная» кнопка. Все теле-фоны русифицированы и имеют годовую гарантию.Пилотный проект по продаже сото-вых телефонов  стартовал 1 августа 2010 года именно в свердловских отделени-ях связи. За прошедшее время свердлов-чане приобрели свыше 600 телефонных аппаратов. Наиболее востребованы, ока-залось, пенсифоны в сельских отделени-ях связи Камышловского, Алапаевского и Туринского почтамтов. Предложение «Почты России» не ис-черпывается телефонными аппаратами. В почтовых отделениях, расположенных в районах, где есть устойчивое покрытие сотовой связью, клиентам предлагают-ся комплекты подключения (SIM-карты) федеральных и региональных сотовых операторов, карты оплаты услуг мобиль-ной связи и возможность оплаты услуг сотовой связи. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКОГолосовая газета: запущен новый проект
Голосовая газета Анатолия и Ли-
дии Зуевых теперь открывает но-
вый проект – «Библиотечный авто-
информатор».Напомним нашим читателям, что вот уже несколько лет в Екатеринбурге рабо-тает уникальное средство массовой ин-формации – голосовая газета «Автоинфо-матор для инвалидов», созданная незря-чими инвалидами Анатолием и Лидией Зуевыми. Позвонив по телефону в Екате-ринбурге 384-80-81, можно прослушать обзоры СМИ, подготовленные специаль-но для инвалидов. В рамках этого проекта, который по-стоянно расширяется, появились пере-дачи «Творчество без границ», посвящен-ные творчеству инвалидов. А вот теперь  в первый и третий четверг каждого меся-ца на «автоинформаторе» будут трансли-роваться передачи, подготовленные об-ластной библиотекой для слепых. В планах – создание объединения «Друзья библиотеки», члены которого бу-дут участвовать в подготовке новых вы-пусков «Библиотечного автоинформато-ра».

Александр ШОРИН«С миру по нитке – детские улыбки»
В центре внимания этой акции – 
малыши Екатеринбургского спе-
циализированного Дома ребенка 
№ 5. Организовали акцию сотруд-
ники Екатеринбургского объеди-
нения предприятий безопасности 
«Криминалист».Эти ребятишки – «социальные сиро-ты». Тем больше они нуждаются в особой заботе.  Для них очень важно обеспечить хорошее питание, своевременную иммуни-зацию, постоянное медицинское наблюде-ние. Всё это делает для них государство. Но они ещё нуждаются в играх, книгах, про-сто в общении. Словом, во всём том, что по-зволит им в дальнейшем лучше адаптиро-ваться к жизни в современном мире. И в этом им могут помочь волонтёры.Прибывшие в Дом ребёнка предста-вители охранного объединения достави-ли тридцать коробок различных мягких игрушек, машинок, фломастеров. А так-же привезли памперсы, в которых всег-да нуждаются малыши, детскую одежду, обувь, мебель, развивающие игры, книж-ки… Надо отметить, что к проведению такой акции сотрудники объединения  «Криминалист» скидывались деньгами по принципу «кто сколько сможет», на-шлись средства и в фонде объединения. –Дети-сироты – они ведь, по сути, ничьи, – рассуждает сотрудник объеди-нения Игорь Рассохин. – У них нет роди-телей. За них некому заступиться. Поэ-тому мы все вместе должны помогать им.

Анатолий ХОЛОДИЛИН

  Проходимку 
подвела (а до-
верчивую мама-
шу спасла) то-
ропливость и 
небрежность не-
знакомки. Ухо-
дя, та обронила 
свой паспорт! В 
тот же вечер су-
пруги пришли к 
ней домой и за-
брали докумен-
ты, а на следу-
ющий день... со 
столба исчез-
ло объявление. 
Вполне возмож-
но, что оно мо-
жет появиться в 
другом месте.

Приносим искренние соболезнования Сташенко 

Е.М и Горевой Т.М. по поводу безвременной кончи-

ны их отца 

КУРМАЧЕВА 

Михаила Викторовича. 
Сотрудники Свердловской государственной детской филармонии

Участники международ-
ной конференции расска-
зали о совместной работе 
уральских и европейских 
учёных и о значении про-
граммы Era.Net Rus.

Владимир Майер, дирек-
тор департамента по стра-
нам России и СНГ, Нацио-
нальный центр научных ис-
следований (Франция):–Евросоюз поддерживает сотрудничество с учёными дру-гих стран, прежде всего в обла-сти прикладной науки, через рамочные программы. Сейчас идёт седьмая рамочная про-грамма. И в шестой, и в седьмой рамочных программах Россия – наш первый партнёр из стран, которые находятся вне евро-пейского пространства. Это об-условлено культурной близо-стью. Налаживать контакты с Россией легче, чем с коллегами из Индии и Китая, где наука се-годня тоже развивается.  К то-му же, есть направления, в ко-торых Россия – один из миро-вых лидеров: это математика, физика, науки о Вселенной... Россия –  большая площадка и для тех, кто занимается гума-нитарными науками. Название новой програм-мы само говорит о её задачах. 

Era.Net Rus – муза из Евросоюза
Era– это европейское научное пространство, Net – сеть, Rus – Россия. То есть научное про-странство Европы нацелено на Россию. И Екатеринбург, как место проведения междуна-родной конференции в рамках  Era.Net Rus, также был выбран неслучайно. Мы хотели про-вести её на пороге Европы. И нашли УрО РАН – партнёра, по-нимающего значение события, которое происходит. 

Николай Мушников, за-
меститель председателя 
УрО РАН, доктор физико-
математических наук: –Программа Era.Net Rus сильно отличается от про-грамм, которые прежде суще-ствовали в Европе. Она мак-симально удобна для рос-сийских учёных, в ней мень-ше бюрократии. Финансиро-вание подобных программ раньше шло по схеме: каж-дая страна вносила финансо-вый вклад в общий кошелёк, пропорционально своему ва-ловому продукту. Из этого ко-шелька и финансировались научные проекты. Министер-ство образования и науки Рос-сии подсчитало, что участво-вать в программе таким обра-зом нашей стране невыгодно – обычно заявителей со сто-роны России немного. Поэто-му  европейцы предложили России другой вариант вза-

имодействия –  в проектных командах программы Era.Net Rus обязательно задействова-ны российские учёные. Полу-чается, что Академия наук и российские фонды будут фи-нансировать российских учё-ных, а европейские фонды – учёных стран Евросоюза.Уральским учёным выгод-но сотрудничать с европейски-ми странами. У нас есть при-меры, когда хорошие проекты были разработаны совместно. Так, одной из разработок Ин-ститута теплофизики УрО РАН  стали  тепловые передающие устройства, которые высоко востребованы в Европе. В том числе европейским проектом по созданию аэробуса нового поколения, составной частью которого и становятся наши устройства по отводу тепла. Институт физики металлов УрО РАН активно сотрудничает с немецким институтом Макса Планка в области создания но-вых поколений магнитных ма-териалов. На конференции присут-ствовало порядка 250 учё-ных. Самые большие делега-ции были из России, Фран-ции, Германии... Значит, ин-терес к происходящему есть. Очевидно, что программа от-крывает перед нашими учё-ными новые возможности.    
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Мария ПОПОВА
Подобными прибаутка-
ми принято встречать  
праздник, издавна лю-
бимый русским наро-
дом. Целую неделю на-
род провожает надоев-
шую зиму, печет бли-
ны и ходит друг к дру-
гу в гости. Екатерин-
буржцы же в разгар 
праздника могут побы-
вать в Музее кукол и 
книги «Страна чудес», 
где открылась «Ярмар-
ка игрушек».И чего здесь только нет: игрушки, сделанные из бересты, глины и ткани, которые раньше привози-ли  своим детишкам с яр-марки, яркая дымковская глина,  богородские дере-вяшечки – игрушки в дви-жении, например, всем из-вестные «Мужик и мед-ведь». Побывав на ярмарке, вы узнаете, как вышивать на пяльцах, плести кру-жева на коклюшках, вы-ведаете все секреты изго-товления игрушек из гли-ны или ткани. Вам откро-ются тайны уральской, го-родецкой, семеновской и хохломской росписи по де-реву, плетения корзин из веток ивы.Ни одна экскурсия не обойдётся без обязатель-ного персонажа любого на-родного гуляния – Петруш-ки, который показывает увлекательное кукольное представление; участники 

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Вторую часть новой 
русской кинотрило-
гии «Любовь-Морковь» 
в Екатеринбурге не-
сколько лет назад пред-
ставляли исполнитель 
главной мужской роли 
Гоша Куценко и продю-
сер Александр Котелев-
ский. Завершение фан-
тастической истории 
семьи Голубевых тоже 
решили начать с Екате-
ринбурга, с «Космоса». 
На сей раз приехала Ма-
рина -  
Кристина Орбакайте и 
всё тот же Александр 
Котелевский. Снимать или не снимать третью часть очередных пе-ревоплощений семьи Голу-бевых – вопрос перед созда-телями не стоял. Однознач-ное «да», потому что было главное – сценарий, а значит, реальное продолжение исто-рии. Опыт современного от-ечественного (как, впрочем, и мирового) доказывает, что новые серии даже само-го успешного фильма – всег-да риск, это всегда чревато непопаданием в десятку. Но всё-таки продюсеры  «Мор-кови...» отважились на ри-сковый шаг дважды. Теперь слово за зрителями. Но сна-чала – создателям.
Кристина: – Четвертой се-рии точно не будет. У кассово-го проекта должно быть ло-гическое завершение. Дет-ство, отрочество, юность (то есть три «Любови-Моркови») – трилогия, в которой я увиде-ла логику. Когда я раздумыва-ла, сниматься или нет, мне ска-зали: «Можем «похоронить» твою героиню на пятой мину-те». Но я не хотела такой судь-бы для Марины Голубевой и потому согласилась.Люди, которые не очень знают мое кинотворчество, наверняка думают, что кро-ме «Любовь-Морковь» ниче-го не существовало, что взя-ли певицу, и она снимается в комедии. Этакая клоунесса. Я надеюсь, судьба преподне-сет мне ещё интересные дра-матические роли.
– Как удалось привлечь 

Полюбовно, поморковнопрезентовали фильм уральцам актриса и продюсер

в картину таких непростых 
мэтров, как Лия Ахеджако-
ва  и Владимир Меньшов?

Александр: – Если бы не было согласия двух основных героев Кристины и Гоши, ес-ли бы не было  тёплых отно-шений, которые сложились на предыдущих сериях, то нико-го бы не пришлось уговари-вать. Добиться согласия Лии Меджидовны и Владимира Валентиновича было непро-сто. Ахеджакова отказалась даже в продолжении «Иро-нии судьбы» сниматься, как ни уговаривал Первый канал. У нас согласилась. Фактор, ре-шающий и убедительный, ко-торый можно предъявить — сценарий. Молодые звезды более сговорчивые и более уютные, чем старшее поколе-ние.

Кристина: – С ними ра-боталось весело, потому что  у них отношения в жиз-ни схожие с теми, что у геро-ев фильма: разные полити-ческие  взгляды, театраль-ные, литературные вкусы. Было интересно за кадром наблюдать за ними,  прини-мать участие в их обсужде-ниях книг, спектаклей, филь-мов. Они постоянно спорили. Через месяц как-то стало по-мягче, полюбовнее, а пона-чалу были хлопанья дверью, фырканья. 
Александр: – Шлейф их взаимоотношений тянется с 90-х годов, когда они были по разные стороны баррикад и донесли эти «свежие» чув-ства до съемок «Моркови...». Их первая встреча после дол-гого перерыва произошла на 

площадке. Начинали тяжело: Лия Меджидовна давно не снималась в большом кино.  Комедия всех сплотила.
–Из мэтров ещё и Миха-

ил Козаков в небольшом 
эпизоде занят.

Александр: – Да. Он у нас с первого фильма. Печаль-но, конечно, всё, что сейчас с ним происходит. Мы прове-ли вместе сутки. Семь чело-век в кадре – задача непро-стая, снимали эпизод тяже-ло. Он стоически выдержал всё, кочевал из больницы в больницу, выделил только день. Озвучивал его сын. Го-лоса очень похожи.
Кристина: – Он героиче-ски вел себя. В этом для ме-ня и есть профессионализм. Молодые артисты должны учиться у таких людей жить 

и работать: если ты в кадре, то ничего уже не существует другого. 
–Кристина, вы во вто-

рой серии побывали в 
«шкуре» детей, в третьей 
поменялись местами с ма-
мой... Поймали психоте-
рапевтический эффект от 
этого?–Быть актером –  во-обще очень хороший тре-нинг:  можешь оказаться в разных ипостасях, поста-вить себя на место многих людей, персонажей  как исторических, так и совре-менников. Профессия ин-тересная и уникальная в этом смысле. Конечно, в каждом произведении, да-же в комедии, есть идея, которую надо донести до зрителя. Мораль «Любови-Едет Масленица дорогая, с сыром, маслом,  с блинами, пирогами  да с оладьями!

Моркови» проста: надо быть внимательнее к близ-ким, любить, ценить, ува-жать  возраст, вкусы друг друга, быть просто тер-пимее и понятливее. Это большая проблема и между поколениями, и среди муж-чин и женщин. За своими многочисленными эмоци-ями и амбициями надо об этом помнить, знать,  ког-да что-то уходит и кого-то теряешь, винить себя, что недодал тепла, внимания...
–Вы приехали в Екате-

ринбург в печальный для 
вашей семьи момент...

Кристина: – Да, мы нака-нуне простились с дядей, ма-миным братом. И я сразу уе-хала сюда, потому что есть обстоятельства, которые вы-ше нас. Смерть неожиданная, очень тяжёлый период для мамы, мы ее поддерживаем, как можем. Трагедия нашей профессии в том, что иногда приходится отстраняться от личных проблем. Мама  вспо-минала, как узнала о смерти своей мамы за несколько минут до концерта в Куй-бышеве. Был полный зал. Она пошла и пела. Гово-рит, повезло, что в про-грамме было много весе-лых песен, грустные было бы петь невыносимо. По-следнюю песню посвяти-ла своей маме. Зал встал. Как допела – не помнит. 
–Вернемся к филь-

му. В финале падает в 
Москва-реку церетелли-
евский Пётр... В ногу со 
временем...

Александр: – Фильм мы закончили снимать в 2009 году, и тогда никто не мог просчитать судьбу Юрия Михайловича.
Кристина: –  Финал про-роческий. Но, к сожалению, он не будет оценен в той сте-пени, в какой должно бы.
Александр: – Большин-ство воспримет его как конъюнктурный шаг. На са-мом деле героиня Ахеджа-ковой говорит, что памят-ник входит в десятку са-мых уродливых произведе-ний искусства. Наша твор-ческая группа с ней соли-дарна. Как и большинство москвичей.

кристина орбакайте: «Я надеюсь, судьба преподнесёт мне ещё интересные драматические роли». Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ
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играют на свежем воздухе, как принято издавна. Финал всех масленичных гуляний – сжигание чучела Масленицы. Как рассказыва-ет научный сотрудник музея Лидия Табатчикова, у языч-ников кукла считается ведь-мой, а кукла Масленицы – символ зимы, которую нуж-но сжигать, чтобы уступить место теплой весне. Раньше ее делали из одежды боль-ных людей для их скорей-шего выздоровления.В музее в масленичную неделю юные посетите-ли смогут сделать своими руками тряпичных кукол Мартиночек, которые, как считается, завлекают весну.  Согретые весенним теплом от самодельных кукол, ре-бята уже смело прощают-ся с наскучившей зимой и азартно ждут приближаю-щуюся весну.  

Лидия САБАНИНА
Новое здание возводи-
ли почти 10 лет. Начина-
лось строительство на 
средства из федераль-
ной программы, фи-
нальные аккорды стро-
ительства взяли на се-
бя муниципальный и об-
ластной бюджеты.–Теперь ребятам не при-дётся заниматься в малень-ких классах с плохой акусти-кой, – рассказывает дирек-тор Детской школы искусств Наталья Азовская. – Многие  коллеги удивлялись, как на-шим педагогам удавалось в  «суровых» условиях воспиты-вать лауреатов, победителей всевозможных конкурсов, в том числе и международных... Просторные классы для заня-тий, камерный и большой зал для выступлений – это  насто-ящее счастье для нас. Мы пла-нируем, что со временем ста-нем экспериментальной, ме-тодической площадкой для Северного управленческого округа...  Ребята на практике прове-рили, как звучат в новых сте-нах голоса и инструменты. В праздничном концерте про-звучали лиричные и задор-

ные мелодии от оркестра на-родных инструментов «Мала-хитовая шкатулка», показал силу многоголосья детский хор «Вдохновение». Мастер-ство продемонстрировали пе-дагогический ансамбль на-родных инструментов «Отра-да» и другие коллективы шко-лы. Новую сцену опробовали и артисты Свердловского ака-демического театра драмы – на новосельи выступил попу-лярный квинтет молодых ар-тистов, учеников Андрея Ру-синова. Праздник позади, сей-час в школе привычная чере-да репетиций – более 400 де-тей осваивают музыкальные инструменты, обучаются на эстрадно-джазовом и эстети-ческом отделениях, занима-ются в классе хореографии. За сорок лет истории школы бо-лее ста её выпускников про-должили образование в му-зыкальных училищах и вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Нов-города, Новосибирска. Для нижнетуринцев же заметна культурно-просветительская деятельность – множество концертов проходят в дет-ских садах, школах и других учреждениях города.

Настоящее счастье Новоселье Нижнетуринской школы искусств
Здание новой школы обладает хорошей акустикой.  
Фото Натальи КВАШНИНОЙ

в eкатеринбургском му-
зее в масленичную неде-
лю юные посетители смо-
гут сделать своими руками 
вот таких тряпичных кукол 
Мартиночек.  
Фото Марии ПОПОВОЙ

Лучшая –  не в лучшей форме
бИАТЛОН. Екатеринбурженка Екате-
рина Глазырина, ставшая лучшей из 
россиянок на завершившимся в ита-
льянском местечке Риднау чемпио-
нате Европы, тем не менее, не попа-
ла в заявку нашей сборной на чемпи-
онат мира. Нашей землячке предпочли Анастасию Токареву из Тюмени. Главный тренер сбор-ной России Владимир Барнашов объяснил решение тем, что Глазырина находится не в лучшей форме, и её результаты идут на спад. Возвращаясь к соревнованиям в Ита-лии, отметим, что Екатерина завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гон-ке на 15 км с четырьмя огневыми рубежа-ми. В спринте и гонке преследования ура-лочка финишировала пятой. Кроме того, Глазырина выступала в составе российской эстафетной команды, занявшей четвёртое место.Всего же россияне завоевали пять меда-лей – одно золото, три серебра и одну брон-зу. Этот результат позволил нашей сбор-ной занять третье место в общекомандном зачете после сборных Германии (4-0-2) и Украины (2-1-0).

Алексей КОЗЛОВ«Спутник» продолжает полёт 
ХОККЕй. Нижнетагильский клуб 
сумел-таки пробиться в плей-офф 
соревнований ВХЛ.В Ижевске наши земляки победи-ли в овертайме «Ижсталь» – 2:1 (55.Рож-ков; 61.Алексеев – 57.Яковлев), и в послед-нем туре тагильчанам требовалось не про-играть  в Нефтекамску «Торосу» в основ-ное время. С этой задачей «Спутник» спра-вился, пропустив решающий гол лишь в овертайме – 2:3 (29.Рожков; 40.Магогин – 45.Полещук; 55.Лучкин; 62.Сальников).Итоговое положение команд: «Рубин» – 124 очка,  «Торос» – 120, «Молот-Прикамье» – 96, «Южный Урал» – 94, «Ермак» – 87, «Казцинк-Торпедо», «Зауралье» – по 86, «Спутник», «Мечел» – по 81, «Ижсталь» – 69. В четвертьфинале конференции «Вос-ток» в серии до трёх побед «Спутник» сы-грает с «Рубином». 6 и 7 марта соперники встретятся в Тюмени, 10-го и, если потребу-ется, 11-го – в Нижнем Тагиле. Если потре-буется пятый матч, он состоится 14 марта в Тюмени. 

Алексей СЛАВИНКонец двоевластия
ВОЛЕйбОЛ. 14-й тур чемпионата  
России ознаменовался окончанием  
двоевластия: единоличным лиде-
ром стал «Локомотив-Изумруд».

«Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург) – «дорожник» (Красноярск) – 3:1 
(25:20, 20:25, 25:17, 25:12) и 3:0 (25:19, 
25:19, 25:17).В матчах с командой, занимающей де-вятое место, уральцы не испытали никаких проблем, даже несмотря на то, что боль-шую часть второго поединка провели полу-дублирующим составом.А вот питерский «Автомобилист», де-ливший с уральцами первую строчку, сумел взять у «Грозного» только два очка из ше-сти (3:2 и 0:3), а шедшая третьей «Тюмень» дважды проиграла нижегородской «Губер-нии» (0:3 и 1:3). В результате преимуще-ство екатеринбуржцев над третьей коман-дой, которой стала «Губерния» до 14 очков.Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» – 69 очков, «Автомобилист» – 65, «Губерния» – 55, «Тюмень» – 51.5-6 марта два лидера сыграют между собой в Санкт-Петербурге.

Владимир ВАСИЛЬЕВТолько факты
ХОККЕй. Женщины. Чемпионат Рос-

сии. Добыв в трёх матчах в Красноярске с местным клубом «Локомотив-Энергия» всего одно очко, екатеринбургский «Спартак-Меркурий» опустился на пятое место. Счёт матчей – 3:4 (у нас отличились Козловских, Густомесова, Митрофанова), 1:3 (Густомесова), 3:4 (Козловских-3) –  по штрафным броскам. В последней встрече екатеринбурженки вели в ходе второго пе-риода –  3:1.Положение команд: СКИФ – 68 очков (после 24 матчей), «Торнадо» – 66 (24), «Фа-кел» – 43 (27), «Локомотив-Энергия» – 20 (24), «Спартак-Меркурий» – 19 (24), «Аги-дель» – 0 (24).3, 4 и 6 марта во Дворце спорта «Сне-жинка» «Спартак-Меркурий» принимает «Агидель».
ФУТбОЛ. В своём заключительном кон-трольном матче на учебно-тренировочном сборе на Кипре «Урал»  сыграл вничью с «Волгарём-Газпромом» (Астрахань) – 0:0. Заключительный сбор нашей команды перед стартом первенства страны начнёт-ся 6 марта.

  Мораль 
«любови-
Моркови» про-
ста: надо быть 
внимательнее к 
близким, любить, 
ценить, уважать  
возраст, вкусы 
друг друга, быть 
просто терпи-
мее и понятли-
вее. Это большая 
проблема и меж-
ду поколениями, 
и среди мужчин 
и женщин.


