
6«прямая линия»

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Четверг, 10 марта 2011 года                      № 70-71 (5623-5624).      Цена в розницу — свободная.
6темы номера

Стр. 38 

6поГода на 11 марта
по данным Уралгидрометцентра, 11 марта ожидается переменная 
облачность, местами – небольшой снег. Ветер северо-западный, 
1-6 м/сек. температура воздуха ночью минус 7... минус 12, в горах 
и низинах до минус 20, днём минус 4... плюс 1 градус.
В районе екатеринбурга 11 марта восход Солнца – в 7.26, заход – 
в 18.51, продолжительность дня – 11.25; восход луны – в 8.54, за-
ход – в 1.45, начало сумерек – в 6.48, конец сумерек – в 19.29, фаза 
луны – новолуние 05.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
7 марта на Солнце отмечены сильная вспышка и выброс корональ-
ной массы. Хотя выброс не направлен прямо на Землю, 10 марта 
возможны заметные геомагнитные возмущения.

6Важно

Сколько стоит 
«коммуналка»?

Правительство области установило 
размер областного стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2011 год. Соответствующее 
постановление – в сегодняшнем 
номере «ОГ».
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Как прошёл призыв
Областное правительство подвело 
итоги призыва граждан на военную 
службу в 2010 году. Посвящённый 
этому документ публикуется сегодня 
в «ОГ».

Стр. 13

Куда ведут тропы 
парка?

Не за горами то время, когда не 
заводы, а парки станут на Урале 
градообразующими предприятиями, 
считает директор природного парка 
«Оленьи ручьи» Николай Калинкин.
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Ветеранам –  
внимание и заботу

В Свердловской области разработана 
программа «Старшее поколение», 
которая предполагает различные 
меры поддержки людей пожилого 
возраста – бытового, социального, 
медицинского характера.
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Школа будет –  
не узнать!

Когда завершится реконструкция 
екатеринбургской гимназии 
№5, судьбой которой читатели 
интересовались даже на 
«Прямой линии» с губернатором 
Свердловской области Александром 
Мишариным? Узнаете из 
сегодняшнего номера «ОГ». 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Европейское бюро Меж-
дународной федера-
ции баскетбола (ФИБА-
Европа) выбрало Ека-
теринбург местом про-
ведения «Финала четы-
рёх» женской Евролиги. 
Турнир с участием квар-
тета сильнейших клубов 
континента состоится с 
8 по 10 апреля во Дворце 
игровых видов спорта.Как подчёркивает губер-натор Свердловской области Александр Мишарин, одним из способов развития спорта является проведение в нашем регионе крупнейших сорев-нований. При всём вроде бы обилии международных спор-тивных мероприятий, екате-ринбургские болельщики не избалованы турнирами топ-уровня. Из регулярных можно назвать разве что волейболь-ный «Кубок Бориса Ельцина», на перечисление «разовых» хватит пальцев одной руки – «Финал четырёх» Кубка УЕФА по мини-футболу в 2009 году, чемпионат Европы по индор-хоккею в 2008 году... Сейчас ситуация меняет-ся на глазах. В перспективе у нас матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. И «Фи-нал четырёх» женской баскет-больной Евролиги в этот кон-текст тоже укладывается. Между тем, три преды-дущие попытки заполучить этот турнир в Екатеринбург были тщетными. В 2008 году предпочли чешский Брно под тем предлогом, что по непи-санному правилу нельзя про-водить «Финал четырёх» два раза подряд в одной стране, а годом ранее игры проходили в подмосковном городе Видное. В 2009-м шансы Екатеринбур-га получить турнир представ-лялись близкими к абсолют-ным, но выбор был сделан в пользу испанской Саламанки. В прошлом году, казалось бы, все дороги вели в Екате-ринбург, но ФИБА-Европа в итоге предпочла испанскую (а как же ротация стран?) Вален-сию. Вроде бы в Мюнхене бы-ли готовы выбрать Екатерин-бург, но... камнем преткнове-ния стал иск в арбитражный суд – руководство «УГМК» не первый год пыталось оспо-рить пункт регламента Евро-лиги, согласно которому клу-бы из одной страны сводятся в полуфинале в одну пару, не-зависимо от турнирной сетки. Из-за него «лисицы» три года подряд на подступах к финалу неизменно встречались с ко-мандой из Видного, которой всякий раз проигрывали.А ещё ни руководство ФИБА-Европа, ни европей-ские клубы, если уж по сове-сти, вовсе не горели желани-ем лишний раз ехать, как они считают, к чёрту на рога. По-этому нынче подавать заяв-ку на проведение «Финала че-тырёх» в «УГМК» собирались скорее из соображений «глав-ное не победа, а участие», тем более, что фаворитом считал-ся тёплый Стамбул. Все карты спутала подмосковная «Спар-та энд К», обыгравшая турец-кий «Фенербахче» в четверть-финале. Квартет соискате-лей в итоге составили россий-ские «УГМК» и «Спарта энд К», а также испанские «Рос Каса-рес» и «Алькон Авенида». Отдавать «Финал четы-рёх» на Пиренеи третий год подряд даже в Мюнхене по-считали перебором, а Видно-му проведение такого турни-ра сейчас вряд ли по карману. Так что придётся всё-таки в середине апреля баскетболь-ной богеме отправляться на Урал. И главные матчи сезона мы увидим не по телевизору, а вживую.

Добились своего

Леонид ПОЗДЕЕВ, Сергей СИМАКОВ
Может, не очень уместно 
здесь цитирование пер-
сонажа известной кино-
комедии, но определе-
ние «город контрастов» 
очень подходит к сегод-
няшнему Первоураль-
ску. Модернизацион-
ные прорывы на круп-
нейших промышленных 
предприятиях города, 
позволившие перейти 
к выпуску конкуренто-
способной, востребован-
ной рынком продукции, 
и запущенность город-
ского хозяйства, разби-
тый асфальт с непролаз-
ной грязью на улицах, 
нерешённость многих 
социальных проблем, – 
это всё приметы Перво-
уральска. Накануне Международ-ного женского дня предприя-тия, детскую больницу и ряд других объектов городского округа Первоуральск посетил губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин. В поездке главу региона сопро-вождали вице-премьер об-ластного правительства Вя-чеслав Брозовский, предсе-датель городской Думы Пер-

воуральска Владимир Попов, кандидат на должность гла-вы города Николай Фуртаев.  На вопрос одного из журнали-стов, почему из всех претен-дентов на мэрское кресло его сопровождает только один, Александр Мишарин ответил, что вообще-то каждый кан-дидат на выборный руково-дящий пост волен находить-ся там, где считает нужным, а с губернатором «ездят все, кто сегодня работает и хочет рабо-тать» на благо земляков. Гла-ва области сказал также, что Первоуральску сейчас нужна власть, «умеющая делать де-ло, имеющая опыт управле-ния сложнейшим городским хозяйством и ЖКХ, строитель-ством и дорогами, разбираю-щаяся в том, что такое школы, детские садики, больницы», и будет хорошо, если город воз-главит человек «не только умеющий и знающий, но и уже что-то сделавший». Достижения и проблемы Первоуральска в последнее время постоянно «на слуху и на виду» не только на Сред-нем Урале но и за его преде-лами. В конце 2010 года, на-пример, город посетил пред-седатель правительства Рос-сии Владимир Путин. Посетил по радостному поводу – Пер-воуральский новотрубный за-

вод в очередной раз показал пример успешного внедрения инноваций, запустив в рабо-ту современный высокопро-изводительный и экологиче-ски чистый электросталепла-вильный комплекс «Желез-ный озон-32». И это не пер-вый реализованный завод-чанами крупный модерниза-ционный проект: тремя года-ми ранее на ПНТЗ пущен «Фи-нишный центр» по производ-ству труб нефтяного сорта-мента, обеспечивший рабо-чими местами более 300 ква-лифицированных работников и позволивший значительно расширить номенклатуру вы-пускаемых импортозамещаю-щих изделий.Губернатор Александр Ми-шарин тоже не раз бывал на ПНТЗ, а в ходе нынешней по-ездки посетил три заводских цеха, в которых большинство работающих – женщины. Гла-ва региона воспользовался случаем, чтобы поздравить их с праздником 8 Марта. Цветы и поздравления от губернатора получили в этот день и работницы Перво-уральского динасового заво-да «Динур» и женская часть персонала городской детской больницы. Везде Александр Миша-рин подолгу беседовал с ра-

ботниками, отвечал на вопро-сы и предлагал собеседникам рассказывать о наболевших проблемах. Оказалось, что лю-дей больше всего волнуют во-просы состояния дорог и во-доснабжения, дефицит мест в детских садах. Первоуральское бездоро-жье губернатор объяснил бес-хозяйственностью властей, поскольку только 25 процен-тов дорог городского округа поставлены на баланс, осталь-ные — бесхозные, спрашивать за их состояние просто не с ко-го. «Надо решать этот вопрос, – сказал губернатор, – иначе мы даже денег из областного бюджета не можем выделить. Когда всё дорожное хозяйство обретёт собственников, тогда и финансирование ремонтов будет осуществляться в пол-ном объёме».Первоуральцы сетовали и на плохое состояние дворо-вых территорий, но губерна-тор напомнил, что в ближай-шее время начнётся реали-зация программы «1000 дво-ров», которой предусмотрено озеленение, устройство спор-тивных и детских площадок, внутридворовых проездов и парковок для автотранспор-та. Но и сами жители, под-черкнул губернатор, должны проявлять инициативу, обла-

Проблемы решаемыЕсли подходить к ним системно

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 отве-тит на вопросы, касающиеся законо-творческой деятельности областного представительного органа, в том числе о том, какие социальные законы были приняты в прошлом году и как они отразились на жизни жителей Свердловской области.
«Прямая линия» состоится сегодня,  

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!

гораживать свои дворы, спо-собствовать включению их в областную программу.Ещё одна проблема, о ко-торой шла речь на встречах губернатора с первоуральца-ми, – состояние водоснабже-ния. Во многих районах горо-да вода в жилые дома подаёт-ся с перерывами, а в квартиры верхних этажей часто вообще не поступает, да и качество её очень низкое. «Проблема эта решаема, если подходить к ней системно», – сказал Алек-сандр Мишарин. Глава региона сообщил, что реконструкцию объектов водоочистки и водоподготов-ки предусматривает реали-зуемая в области программа «Чистая вода». По этой про-грамме в 2011 году в Первоу-ральске будет пробурена но-вая водоразборная скважи-на и начнётся реконструкция станции водоочистки. Кроме того, сейчас разрабатывается новая программа водоснабже-ния Екатеринбурга, предпола-гающая поиск дополнитель-ных источников водоснабже-ния и строительство новых водохранилищ. Этими источ-никами смогут пользоваться и близлежащие к областному центру города.

Михаил ВАСЬКОВ
В канун международ-
ного женского дня 
архиепископ Екате-
ринбургский и Вер-
хотурский Викен-
тий освятил ещё од-
но новое культовое 
здание – трёхэтаж-
ный дом для сестёр-
монашек. Праздник получился тор-жественный, благочестивый, умиротворённый, с песнопе-нием и службой. В обряде при-няли участие не только мест-ные прихожане, но и гости го-рода, многие из которых при-ехали на духовную церемо-нию специально. Она прошла в храме, выстроенном всего-то пять лет назад и назван-ного в честь святого старца-пустынножителя Василиска Туринского и Сибирского. 

Многая летазавещано обитать Свято-Николаевскому женскому монастырю в Туринске

 С заречной стороны этот храм виден золочёными купо-лами за несколько верст. Горо-жане откровенно любуются им, хвалятся. Гордятся они и свято-стью земли монастырской. 
Основателями Туринско-го женского монастыря яв-ляются известные во всем православном мире препо-добные пустынножители Василиск и Зосима. Образо-

вался он с высочайшего по-зволения государя в 1822 году. Спустя два года после закладки обители Василиск скончался. Прощаться с ним пришёл весь город. Схоро-
нили монаха прямо в храме – за алтарем с северной сто-роны. 

Стр. 28 

новая обитель: скромно, уютно, пригоже. Фото Михаила ВАСЬКОВА Слова признательности от Владыки. Фото Михаила ВАСЬКОВА

александр  
мишарин  
поздравил работниц 
предприятий  
первоуральска  
с международным 
женским днём.  
Фото Станислава 
САВИНА
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Многая лета
На могилу была уложена мраморная плита с надписью: «Друг твой духовный, греш-ный Зосима Верховский, быв-ший попечитель сего девичье-го монастыря, всех призыва-ет на гроб твой, да Богу воз-глашает – упокой, Господи, ра-ба своего, монаха Василиска, жившего в пустынях в преде-лах 60 лет…».После событий 1917 года весь монастырский комплекс был закрыт. В его зданиях по-следовательно размещались: детская колония для дево-чек репрессированных се-мей, детский дом, автошкола ДОСААФ (ОСТО). Великолеп-ный Воскресенский храм был полностью разрушен, кир-пич с его стен использовали для строительства спичечной фабрики, а само место, где он находился, закатали асфаль-том. Та же участь постигла и часовню над могилой старца Василиска – на её месте воз-вели гаражи...И только в 1996 году мона-стырский комплекс (точнее — то, что осталось от него) был возвращён Русской Право-славной Церкви. Тогда же на-чалось и его восстановление. 

...Величавый храм, вели-колепная ограда из цветно-го камня, теперь вот корпус для сестёр-монашек – всё это можно понимать и принимать как покаяние нынешнего по-коления за безбожный пери-од советской поры. Помнит-ся встреча пятнадцатилетней давности с настоятельницей Туринского женского мона-стыря Елисаветой. Тогда мо-нашки ютились в старом до-ме без каких-либо бытовых удобств и, дабы не просить по-даяния, смиренно занимались огородничеством, держали мелкую скотинку. Сегодня ма-тушка Елисавета не скрывает своей радости – жить в новом корпусе сёстрам будет намно-го комфортнее.–Посмотрите, – улыбаясь, говорит она, – сколь теперь у нас красиво, пригоже и в то же время достаточно скром-но. Тепло, светло…. На первом этаже просторная трапезная с кухней, другими вспомога-тельными помещениями. А на втором и третьем этажах – ке-льи, их тридцать. Из них заня-то будет (завтра заселяемся) тринадцать. Столько у нас мо-нашек, пока. В каких услови-ях мы проживали раньше? В трудных….Во всех помещениях се-

стринского корпуса потолки и стены белёхоньки, двери, мебель, люстры – загляденье. В кельях ничего затейливо-го: кровать, стол, стул, полоч-ка для книг, божница. Отдель-но – туалетная комната с ду-шевой. Всё сделано добротно, аккуратно, на совесть. От на-чала до конца этот дом строи-ло некоммерческое партнёр-ство «Уралэнергостройком-плекс». Перед трапезой вла-дыка Викентий выразил его директору – Игорю Плаксину – большую признательность. Благодарил всех, кто содей-ствовал возведению сестрин-ского корпуса. Кстати, стро-ительные работы на терри-тории монастыря будут про-должены – на очереди соору-жение гостиницы для палом-ников, дом для настоятель-ницы монастыря и ещё один храм. Другой почётный гость церемонии – представитель Туринского целлюлозно-бумажного завода Андрей Бе-лоусов – заверил владыку, что в этом году в женский мона-стырь придёт ещё и газ. –Освящение сестринского корпуса в Туринском женском монастыре хорошо восприня-ли простые люди, благода-рили за это, – сказал в своём выступлении руководитель 

аналитического управле-ния департамента внутрен-ней политики губернатора Свердловской области Алек-сандр Александров. – Но то – лишь часть большой рабо-ты в духовно-нравственном воспитании человека. Сегод-ня в нашей области реализу-ется уникальная программа «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала», ку-да православный Ту-ринск тоже входит. Попечительский со-вет этой программы возглавляет Патри-арх Московский и всея Руси Кирилл. В совет входят также полно-мочный представи-тель Президента РФ в УрФО Николай Вин-ниченко и губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин.  Ожидает-ся, что воссоздание истори-ческих объектов «Серебря-ного кольца Урала», проведе-ние мероприятий духовного и светского характера позво-лят привлекать на Средний Урал сотни тысяч туристов.Да воздастся должное со-зиданию и трудам праведным. На многие лета… 

Алевтина ТРЫНОВА
Инициаторами встречи 
выступили  активисты 
местного блог-движения. 
По их мнению, такие ме-
роприятия позволяют 
гражданам стать ближе к 
власти, минуя бюрокра-
тические препоны. На базе свердловского ОМОН блогерам показали па-триотичный фильм, продемон-стрировали захват группой быстрого реагирования и дали пострелять в тире. После пока-зательных выступлений состо-ялся круглый стол с участием Михаила Бородина и его заме-стителей. На вопрос, читает ли он интернет-дневники, глава ведомства ответил, что «бло-госфера ему очень интересна, так как это дополнительная связь с гражданами и возмож-ность получать житейскую ин-формацию из первых уст». Больше всего участников встречи интересовал вопрос о переименовании милиции в полицию.–Скоро у нас будет создана аттестационная комиссия, ко-торая проверит весь личный состав, – пообещал генерал-майор. – В ходе проверки осо-бое внимание будут обра-щать на профессионализм, морально-психологическое и физическое состояние, отно-шение к службе и поведение в быту. Комиссия учтёт рекомен-дации управления собствен-ной безопасности и инспекции по личному составу. Планиру-

ется сократить 7223 сотрудни-ка — практически 20 процен-тов штата. 
–Кто войдёт в состав ко-

миссии? Будет ли она объек-
тивна?–В комиссию войдут пред-ставители различных служб – уголовно-розыскных, ППС, ГИБДД. Все  выскажут личное мнение, и никакие дружеские отношения на общее решение, уверяю, не повлияют. Мы пла-нируем аттестовать личный состав до 1 июня. Новые удо-стоверения будут выдавать сотрудникам сразу после про-хождения комиссии. 

–Как будет решаться ка-
дровый вопрос в полиции? 
Зарплата рядового милици-
онера сейчас малопривлека-
тельна...–Если молодой человек идёт к нам ради зарплаты, он долго не выдержит.  На мой взгляд, у него должно быть огромное желание служить. Вспоминаю свои лучшие го-ды, когда работал начальни-ком криминальной милиции. Я не мог равнодушно переносить несправедливость, поэтому «горел» на службе. Но зарплат-ный вопрос, тем не менее, нуж-но решать. В следующем году полицейским обещают от 33 тысяч рублей в месяц. На пер-вых порах большее значение будет иметь соцпакет. Участко-вый, к примеру, в течение по-лугода работы будет обеспе-чен жильем. Я считаю, что в та-ких условиях сотрудники будут держаться за свою службу.

Полиция  на «блогпосту»Начальник областного ГУВД  Михаил Бородин провёл первую встречу с блогерами

Алевтина ЧЕРКАСОВА 
Решение об увеличении 
тарифов было приня-
то Региональной энерге-
тической комиссией. На-
помним, что в прошлом 
году было  подписано по-
становление правитель-
ства Свердловской об-
ласти  о введении госу-
дарственного регулиро-
вания тарифов на пере-
возки пассажиров и ба-
гажа железнодорожным 
транспортом пригород-
ного сообщения.Повышение тарифов боль-ше коснётся тех, кто ездит на короткие расстояния. Билеты на дальние расстояния почти не изменятся в цене. В част-ности, если раньше стоимость проезда между Екатеринбур-гом и Арамилью (30 киломе-тров) составляла 46 рублей, то с 9 марта поднялась до 53 рублей. А цена билета от Ека-теринбурга до Каменска-Уральского (100 километров) поднялась со 100 до 104 ру-блей.В городских электричках Екатеринбурга по-прежнему можно будет прокатиться за 22 рубля. Столько же придёт-ся заплатить, путешествуя в пределах так называемой  

«первой зоны» Свердловской области. Животных и велосипеды можно будет провозить в при-городном поезде по следую-щим тарифам: на расстояние до 100 км – 25 рублей, свы-ше 100 км – 50 рублей. Что-бы провезти дополнительную ручную кладь на расстояние до 100 км, нужно доплатить 50 рублей, если вы намерены проехать свыше 100 км, то до-плата составит 100 рублей. Изменилась и стоимость пригородных абонементных билетов. При оформлении проездного в поезда повы-шенной комфортности с ука-занием мест устанавливается дополнительная плата в зави-симости от выбранного пасса-жиром класса и направления.Отметим, что пригородная электричка — популярный  вид транспорта в регионах. По данным ВЦИОМ,  три про-цента населения Свердлов-ской области ездят на элек-тричках каждый день. Для сравнения, в Московской об-ласти 15 процентов жителей считают электропоезда неза-менимыми. Те, кто пользует-ся этим видом транспорта ре-гулярно, отмечают демокра-тичность цен, быстроту и бе-зопасность.

К нам «приехали» новые тарифыСтоимость проезда в поездах пригородного сообщения повысилась на 5,4 процента
101 год –  жизнь продолжается!
8 марта в Екатеринбургском фи-
лиале МНТК «Микрохирургия 
глаза» офтальмологи провели 
операцию 101-летней екатерин-
бурженке. Анастасия Марковна Парфенюк, ко-торой удаляли катаракту, чувствует се-бя хорошо и сегодня выписывается до-мой. В праздничный, но рабочий для врачей день, оперировал долгожитель-ницу директор клиники Олег Шилов-ских, пожелавший пожилой даме ещё 100 лет видеть мир во всех его кра-сках.–Катаракту диагностировали у Ана-стасии Марковны ещё в 1988 году, тог-да же она в одной из больниц была про-оперирована, но неудачно, – рассказа-ла специалист по связям с обществен-ностью МНТК  Ирина Кесель. – Потом, по словам её дочери, в силу возраста бабушке отказывали в хирургическом вмешательстве. Когда  женщины узна-ли, что в «Микрохирургии глаза» бе-рутся за «возрастных пациентов», то обратились к нам. За последние год-два это уже третья пациентка, пере-шагнувшая столетний юбилей. Не так давно восстанавливали зрение наши доктора и 99-летнему мужчине. Конеч-но, в любом возрасте важно, чтобы не мерк свет очей... 

Лидия САБАНИНАЖенский  крик –  страшная  сила
В Михайловске цветочница напу-
гала грабителя. В Международный женский день неизвестный ворвался в магазин и по-пытался украсть праздничную выруч-ку. Он угрожал продавщице ножом, но она не растерялась и стала громко кри-чать. Мужчина испугался и убежал. По-хитить деньги ему не удалось. По горя-чим следам работники правоохрани-тельных органов задержали преступ-ника в двух кварталах от цветочной лавки. Задержанным оказался нера-ботающий, ранее судимый гражданин 1982 года рождения. Как выяснилось, преступник угрожал сотруднице мага-зина кухонным ножом. По факту пре-ступления возбуждено уголовное дело.В этот же день в Москве произошло два подобных нападения на студии флористики. Вооружённые пистоле-тами мужчины скрылись от полиции. Украденная из магазинов праздничная выручка составила около 80 тысяч ру-блей. 

Алевтина ЧЕРКАСОВАМеньше  доза  и точнее снимок
В нижнетагильской детской 
больнице №3 открылся новый 
рентгенкабинет.Обновление прошло по сценарию: «Не было бы счастья, да несчастье по-могло». В прошлом мае по решению  Роспотребнадзора старая рентгенов-ская установка образца 1984 года бы-ла опечатана. Медики лишились одно-го из наиболее точных методов диагно-стики. Теперь эти проблемы остались по-зади. Городская казна выделила свыше семи миллионов рублей на покупку но-вого оборудования. Этих денег хвати-ло на то, чтобы приобрести собствен-но рентгеновский аппарат,  лаборато-рию с проявочной машиной и установ-ку для томографии. –Комплекс значительно сокраща-ет время обследования и повышает ка-чество снимков, – утверждает  глав-ный врач больницы №3 Василий Пауц. – Кроме того, современная техника бо-лее безопасна, её разработчики преду-смотрели снижение лучевой нагрузки на маленьких пациентов. По случаю открытия кабинета со-стоялась торжественная церемония, на которую прибыли местные депута-ты и чиновники. Пользуясь этим случа-ем, врачи попросили у них ещё полто-ра миллиона рублей – чтобы перевести новое оборудование из аналогового ре-жима в цифровой. Представители дру-гих медицинских учреждений тоже не преминули пожаловаться. В некоторых больницах, как выяснилось, рентген-установки работают по 20-25 лет. Тех-ника устарела и морально, и физически, а потому требует скорейшей замены.  

Галина СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА
Кушва встретила на-
ступающую весну рё-
вом байкерских мото-
ров и восторженными 
ахами поклонников экс-
трима. В городе заво-
дов дебютировал мо-
тофестиваль «Масло-
бойка». Главным  вдох-
новителем мероприя-
тия стал предводитель 
кушвинских байкеров, 
настоятель Михаило-
Архангельского храма 
протоиерей Димитрий 
Меньшиков.К подготовке фестиваля кушвинские байкеры из «мо-токолхоза» «Северный цвет» подошли со знанием дела. На площадке неподалёку от хра-ма они подготовили трассу длиной 1200 метров. Чтобы спортсменам жизнь не пока-залась пряником, на их пути построили трамплины, пре-пятствия из брёвен и покры-шек, а на одном участке «за-были» расчистить метровые сугробы. Зрителям отвели 

лучшие места для просмотра, обеспечив их безопасность. Не забыли и о том, как хорош аппетит на свежем воздухе. На стадион приехала полевая кухня, а в палатке всем жела-ющим предлагался горячий чай со вкусностями. Расходы по устройству общего празд-ника взяли на себя активи-сты «Северного цвета» – Ди-митрий Меньшиков и Сергей Кузнецов, а также их колле-ги из нижнетагильского клу-ба «Техника движения» и ека-теринбургского мотосообще-ства «Скифы». Всё учли организаторы, только погоду заказать не су-мели. День проведения фе-стиваля оказался снежным и ветреным, однако никого из приглашённых байкеров этот факт не испугал. На мо-топраздник прибыли пять-десят спортсменов из Сверд-ловской области и Пермско-го края. За победу на снежной трассе поборолись байкеры на иномарках и самоделках, а также водители мотоциклов с колясками и квадрациклов. Пёстрым был и возраст участ-

ников – от пионеров до пен-сионеров. Кроссовый заезд стал се-рьёзным испытанием для спортсменов и их железных коней. Привыкшие к голово-кружительным скоростям на асфальте, мотоциклисты по-рой пасовали, проваливаясь в сугробы по ось колеса. Зрите-ли и судьи с сочувствием по-могали застрявшим гонщи-кам, вытаскивая их из снеж-ного месива. Президент кушвинско-го мотоклуба Максим Гу-ров (для друзей – Безумный Макс) перед стартом был на-строен решительно. Эту трас-су он сделал своими руками, вместе с товарищами по «мо-токолхозу» тонны снега пе-релопатил, брёвна ворочал, покрышки укладывал... Надо победить! Но... Победить ре-шил не только он, поэтому по трассе рядом с байком Мак-са всё время шла машина сал-динца Сергея Хмурчика. И всё же на финише первым ока-зался Гуров. Принимая заслу-женный кубок, Макс не скры-вал счастливых слёз. 

С особенным чувством встречал каждую победу кушвинских спортсменов батюшка Димитрий. Не-сколько лет назад он пер-вым в Кушве приобрёл кроссовый японский мо-тоцикл, а затем создал объединение мотогонщи-ков «Северный цвет», ко-торое опытные байке-ры из уральской столи-цы прозвали «мотоколхо-зом». Кушвинцы на шутку не обиделись – колхоз так кол-хоз. Дислоцируется он в га-раже при церкви. Кроме со-ревнований байкеры прово-дят просветительские и бла-готворительные акции, по-могают воспитанникам Ниж-нетуринского интерната для детей-инвалидов.  «Мотоцикл – чудесная машина! – считает отец Димитрий. – Она может доставить вас в любую точ-ку мира, а может довезти до сердца какого-нибудь челове-ка». Надо сказать, что послед-ний маршрут батюшке удаёт-ся особенно хорошо.

«Маслобойка»  собрала все сливки Необычный мотофестиваль состоялся на днях в Кушве

В кушве трасса не 
для робких. Фото 
Галины СОКОлО-
ВОЙ

  На мото-
праздник при-
были пятьдесят 
спортсменов из 
свердловской об-
ласти и Пермско-
го края.

  ожидает-
ся, что воссоздание 
исторических объ-
ектов среднего Ура-
ла позволит привле-
кать сотни тысяч ту-
ристов.

александр
александров  

информацию для своих постов блогеры собирают всюду. Фото 
александра заЙЦеВа
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Светлана БУЗУНОВА 
Депутаты областной Ду-
мы 15 марта обсудят 
проект закона об изме-
нениях в региональный 
бюджет, связанных с 
увеличением поступле-
ний из федерального 
бюджета и перераспре-
делением  межбюджет-
ных трансфертов. А 4 
марта состоялось «нуле-
вое» чтение проекта за-
кона о внесении измене-
ний в областной бюджет 
– 2011, в котором уча-
ствовали председатели 
палат Законодательного 
Собрания Елена Чечуно-
ва и Людмила Бабушки-
на, депутаты Законода-
тельного Собрания, ми-
нистры областного пра-
вительства. Председатель правитель-ства Свердловской области Анатолий Гредин сообщил, что изменения в главный фи-нансовый документ 2011 го-да предполагается внести в связи с тем, что за два месяца этого года увеличились по-ступления из федерального центра, иные межбюджетные трансферты, и их необходимо распределить по бюджетным статьям. Впервые изменения в бюджет текущего года при-нимаются в начале марта, до окончания первого квартала. –Это связано с тем, что не-которые программы требуют скорейшего финансирования. В первую очередь речь идёт о программе «1000 дворов». Изменениями в бюджет мы направляем туда 357 с поло-виной миллионов  рублей. Ес-ли сделаем это сейчас, то уже в мае-июне будут оборудова-ны сотни дворов, и дети всё лето смогут заниматься спор-том, играть и отдыхать в ком-

фортных условиях, – заявил Анатолий Гредин. Среди других первооче-редных задач значится  под-держка обманутых дольщи-ков: будут достроены квар-тиры для 300 семей. Средства областного бюджета пред-полагается направить также на социальные выплаты, на строительство автомобиль-ной дороги вокруг Екатерин-бурга, на обеспечение дея-тельности Корпорации раз-вития Среднего Урала, Агент-ства ипотечного жилищного кредитования. 16 миллионов рублей намечено выделить для финансового обеспече-ния деятельности Уполномо-ченного по правам ребёнка в Свердловской области. Дополнительные средства областного бюджета предпо-лагается  направить на стро-ительство физкультурно-оздоровительного комплек-са с катком в Асбесте, бассей-на «Нептун» в Североураль-ске, футбольного манежа в Екатеринбурге, мототрассы  в Каменске-Уральском. Уве-личиваются расходы на стро-ительство школы в районе Академический в Екатерин-бурге, кадетского корпуса в Нижнем Тагиле, клуба в селе Аракаево. Будут увеличены в 2011 году расходы на софинанси-рование программы поддерж-ки занятости населения. В проекте закона об изменени-ях в областной бюджет также предусмотрено финансиро-вание строительства очист-ных сооружений в Дружини-но и  жилых домов в посёлке Сарьянка. Депутаты согласи-лись с предложениями прави-тельства, решение по проекту закона они примут на очеред-ном заседании областной Ду-мы 15 марта.

Дети, дворы, дороги... Дополнительные бюджетные средства направляются  на самое необходимое

Проблемы решаемы
Собеседников Алексан-дра Мишарина очень инте-ресовал и вопрос обеспече-ния детей местами в дет-ских садах. По их утвержде-нию, в муниципальные до-школьные учреждения пу-тёвку получить невозмож-но, а частные не по карма-ну работникам предприя-тий города. Здесь в разговор вступил и Николай Фуртаев. «Это са-мый сложный вопрос в Пер-воуральске, – заявил он. – За-дача стоит ввести до 2013 го-да две с половиной – три ты-сячи мест, а уже в этом году будет введено 400-450 мест». -Я думаю, что этого мало. Нужно ещё увеличить число мест, — заключил Александр Мишарин.Губернатор напомнил, что проблема будет решать-ся и за счёт развития частных детских садов. 1 февраля на встрече с Президентом Рос-сии Дмитрием Медведевым Александр Мишарин предло-жил внести изменения в фе-деральный закон об образо-вании, дать региональным властям право финансово поддерживать частные сади-ки. Глава государства эту ини-циативу поддержал.Говорили и о жилье. Гу-бернатор напомнил, что уси-лия органов власти направ-лены на то, чтобы в области строилось по-настоящему комфортное и доступное жи-льё, добротная квартира в ко-тором стоит не больше трёх размеров годового дохода се-мьи со средним достатком.На встречах с первоураль-цами губернатор напомнил о важности взаимодействия общества, муниципальной и областной властей. «Гла-вой города должен быть че-ловек, у которого есть взаи-модействие и на областном, и на федеральном уровне, ко-торый работал в городе, и ко-

торого в городе знают», — за-явил Мишарин.Опыт и знания людей старшего поколения могут быть очень полезными при осуществлении обществен-ного контроля за начисле-нием квартплаты, обеспе-чением лекарствами льгот-ников или обустройством дворов. Об этом губернатор Свердловской области гово-рил на встрече с ветерана-ми.Александр Мишарин рас-сказал ветеранам о разраба-тываемой в Свердловской об-ласти программе «Старшее поколение», которая предпо-лагает целый комплекс мер, направленных на качествен-ное изменение жизни пожи-лых людей. Речь в ней, в част-ности, идёт о развитии меди-цинского обеспечения, пре-доставлении дополнитель-ных льгот, а также об актив-ном включении пожилых свердловчан в общественную жизнь региона.–Вот у нас, например, уже несколько дней нехватка в ап-теках лекарств для льготни-ков. Хотя оснований для сбо-ев с лекарствами  нет: и сред-ства имеются, и препараты на складах. Сейчас нужно только своевременно развезти их по аптекам, – сказал Александр Мишарин.Губернатор отметил, что дал правительству области жёсткие указания по наведе-нию порядка в этом вопросе,  установлению контроля за состоянием дел.–Бесплатные лекарства на 170 миллионов рублей уже лежат в аптеках, в ближайшие пять-десять дней будет заку-плено препаратов ещё на сто с лишним миллионов рублей. Поэтому ситуацию мы в бли-жайшее время стабилизиру-ем, – подчеркнул глава регио-на. – А для того чтобы подоб-ные проблемы не возникали, чтобы их можно было забла-говременно предупреждать, важно наладить обществен-

ный контроль в самых разных сферах жизни общества.Александр Мишарин на-помнил, что Президент Рос-сии Дмитрий Медведев при-зывает вовлекать в сферу госу-дарственных услуг как можно больше общественных органи-заций, и ветеранские органи-зации «вполне могут себя най-ти в этом важном процессе».Старшее поколение, уве-рен глава Среднего Урала, должно активно реагировать и на те нововведения, кото-рые сегодня появляются в со-циальной сфере. Например, пожилым людям не стоит опасаться пользоваться элек-тронной очередью в больни-цах. Если они ещё не освоили современную технику, о по-мощи могут попросить детей или внуков. Но первоураль-ские ветераны отметили, что уже используют эту услугу – сегодня в городе на приём к врачу через Интернет можно записаться во всех лечебных учреждениях.В ходе визита в Перво-уральск Александр Мишарин также провёл встречу с педа-гогами города. С ними разго-вор шёл преимущественно о реализации программы «На-ша новая школа».Директор одной из школ рассказала губернатору, что в школах города в процесс оценки деятельности педа-гогов уже активно включе-ны родители детей. Ведь гу-бернатор не раз подчёрки-вал, что именно потребители услуг должны решать, какой учитель или врач должен по-лучать наибольшую зарпла-ту. Сегодня в учебных заведе-ниях Первоуральска в обиход вошло понятие «рейтинговая надбавка», в формировании которой участвуют родители школьников.Основная цель програм-мы «Наша новая школа» –   повышение престижа учи-тельской профессии. «Каки-ми бы современными не бы-ли учебники и пособия, ка-

кие бы школы мы не строи-ли, без профессиональных кадров качественно повы-сить уровень нашего обра-зования и изменить отноше-ние к учителям мы не смо-жем», – отметил Александр Мишарин.Делаться это будет по не-скольким направлениям: пу-тём повышения зарплаты пе-дагогов, оснащения школ со-временным оборудова-нием, подключения учеб-ных заведений к высо-коскоростному Интерне-ту. В 2010 году 65 процен-тов школ области получи-ли широкополосный до-ступ в Сеть, в 2011 году доля таких школ вырас-тет до 85 процентов. Одно из важнейших направле-ний программы – поиск и отбор талантливой моло-дёжи. Для этого, в частно-сти, создается сеть кадет-ских школ и классов.Педагоги позитив-но оценили опыт введе-ния в школах третьего уро-ка физкультуры, на который уральские школьники ходят с прошлого года. Они попро-сили главу региона прорабо-тать вопрос о привлечении в школы учителей физкульту-ры, которых сегодня не хва-тает.Больной темой для педа-гогов по-прежнему остаётся жилищный вопрос.–Мы будем стремиться к тому, чтобы наши учителя по-лучали зарплату, сравнимую со средним размером оплаты труда в промышленной сфере. Тогда педагоги смогут участво-вать во всех государственных программах, позволяющих приобретать доступное жильё. Пока же таких зарплат в систе-ме образования нет, будем ре-шать вопрос иначе – подумаем над разработкой специальной программы приобретения жи-лья для бюджетников, –   сооб-щил губернатор.
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  в 2010 году 
65 процентов 
школ области по-
лучили широкопо-
лосный доступ в 
сеть, в 2011 году 
доля таких школ 
вырастет до 85 
процентов. одно 
из важнейших на-
правлений про-
граммы – поиск и 
отбор талантли-
вой молодёжи.

У ветеранов  
к губернатору  
свои вопросы.  
Фото Станислава 
САВИНА

Спортзал  в подарок
Эта школа была построена в 1976 
году. Более 30 лет в спортивном за-
ле не производился капитальный 
ремонт. Длительное время уроки 
физкультуры проходили только на 
улице. Жители посёлка Комсомольский Та-лицкого городского округа обратились в региональную общественную приём-ную председателя партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина с просьбой по-мочь отремонтировать школьный спор-тивный зал.В сентябре прошлого года в Талиц-ком городском округе побывала депу-тат областной Думы Законодательно-го Собрания Свердловской области, член депутатской фракции «Единая Россия» в областной Думе Елена Ши-рина. Увидев, в каком состоянии на-ходится спортивный зал, где даже не было систем водоснабжения и ото-пления, Елена Ширина решила вы-делить из своего депутатского фон-да 640 тысяч рублей на его капиталь-ный ремонт. Все необходимые для проведения ремонтных работ документы были под-готовлены в кратчайший срок. В  спор-тивном зале установлены новые реги-стры отопления, душевые кабины, тё-плые туалеты и раздевалки, отремон-тированы стены, потолок и кровля, на-стелены новые полы. Кроме того, Еле-на Ширина выделила ещё 350 тысяч ру-блей на приобретение спортивного ин-вентаря. –В новом зале всё оборудование должно быть новое, – заявила Елена Ана-тольевна.Недавно здесь состоялась торже-ственная линейка, в которой вместе с учениками и преподавателями участво-вали и те, кто подарил спортивному за-лу вторую жизнь. 

Анжелика ГОРИНА

Взятки  не гладки 
 Вчера депутаты Госдумы рассмо-
трели в первом чтении президент-
ский законопроект, усиливающий 
ответственность за получение и 
дачу взятки, а также за посредни-
чество в этом процессе. По предложению главы государ-ства наказывать за взятку преполага-ется рублём. Пойманному на мздоим-стве придётся выплатить государству сумму, кратную  величине взятки – от 25 до 100 раз. При этом  предусматри-вается введение четырех уровней взят-ки: до 25 тысяч рублей, далее – взятка в значительном размере, в крупном и в особо крупном –  более одного миллио-на рублей. Как сообщил журналистам спикер Госдумы Борис Грызлов, введение новых норм – «это принципиальное изменение, таких санкций никогда у нас не было». Он также заявил, что возможно «в этом направлении совершенствовать законо-дательство и по другим статьям, связан-ным с экономическими преступления-ми». Напомним, Президент РФ Дмитрий Медведев 16 февраля внёс в Госдуму законопроект, ужесточающий нака-зание за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посред-ничество во взяточничестве. В част-ности, УК дополняется положением, в соответствии с которым за коммерче-ский подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточ-ничестве устанавливаются штрафы в размере до стократной суммы ком-мерческого подкупа или взятки. При этом обозначен и лимит – штраф не может превышать 500 миллионов ру-блей. Добавим, что законопроект так-же предусматривает и тюремное на-казание – до семи лет лишения сво-боды.

ИТАР-ТАСС        

 Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Памятник первому полно-
мочному представителю 
Президента в Уральском 
федеральном округе Пе-
тру Латышеву всё-таки бу-
дет. Но установят его не в 
Екатеринбурге, как сооб-
щили ранее многие мест-
ные СМИ. В столице Сред-
него Урала лишь идёт ра-
бота над проектом, сам же 
монумент обретёт свое 
место на Троекуровском 
кладбище в Москве, где 
похоронен Пётр Латышев. В конце прошлой недели многие региональные сред-ства массовой информации сообщили о том, что по зака-зу администрации Екатерин-бурга началась работа по из-готовлению памятника пер-вому уральскому полпреду. Якобы монумент будет из-готовлен из мрамора за два месяца, после чего его уста-новят на одной из улиц Ека-теринбурга. В сообщениях 

утверждалось также, что пер-воначальный вариант проек-та уже одобрен городской ад-министрацией. Позднее информация о за-казчике памятника менялась неоднократно: одни журнали-сты заявляли, что это частное лицо, другие – что это государ-ственная организация и на из-готовление памятника выде-ляются бюджетные средства. Всё это подробно обсуждалось в Интернете на местных фору-мах и в блогах, мнения по по-воду необходимости ещё одно-го памятника политику в Ека-теринбурге были прямо про-тивоположные. Но, оказалось, обсуждать особо нечего.Вчера в ходе пресс-конференции в информаци-онном агентстве «ИТАР-ТАСС Урал» все эти слухи опроверг генеральный директор Ека-теринбургского художествен-ного фонда, первый замести-тель председателя эксперт-ного совета по монументаль-ному искусству Урала и За-падной Сибири Сергей Титли-

нов. Именно Художественно-му фонду поступил заказ на изготовление памятника.–Заказ спроектировать и из-готовить памятник Петру Латы-шеву действительно поступил нам в конце февраля. Но власти к заказу никакого отношения не имеют, заказ частный, разгла-шать информацию о человеке, который его сделал, я бы не хо-тел, – заявил Сергей Титлинов. Как выяснилось, дезин-формировала обществен-ность одна из архитекторов, работающая над проектом. Она рассказала сотруднику одного из информационных агентств, что монумент, кото-рый призван увековечить па-мять человека, значимого для Свердловской области и все-го Уральского федерального округа, будет создан на бюд-жетные деньги. Поскольку со-всем недавно в Екатеринбур-ге открыли памятник перво-му Президенту России Бори-су Ельцину, то и интернет-сообщество, и СМИ охотно подхватили информацию об 

очередном монументе с поли-тическим «оттенком». Оказа-лось, слухи не только черес-чур раздуты, они вовсе не от-ражают действительно-сти.  И все же, какой на са-мом деле будет скульпту-ра Петра Латышева? Из че-го будет изготовлена, како-ва стоимость работ? Сер-гей Титлинов также сооб-щил, что архитекторы про-рабатывают разные вари-анты исполнения заказа. Вероятнее всего, это будет бюст на каменной стене, а вот детали пока не извест-ны. Архитекторы учитыва-ют то обстоятельство, что  хотя Пётр Михайлович был публичным человеком, по-литиком, близкие люди и се-мья видели его абсолютно дру-гим, и этот факт недооцени-вать нельзя. Об окончатель-ном варианте памятника Пе-тру Латышеву архитекторы готовы будут говорить  лишь через два-три месяца. 

В память о бывшем полпредеИмя Петра Латышева увековечат в Москве   

Без  спекуляций 
Премьер-министр российско-
го правительства  Владимир Пу-
тин на встрече с министром энер-
гетики РФ Сергеем Шматко потре-
бовал не допустить спекуляций и 
корпоративных сговоров на рын-
ке ГСМ.  «Цены должны быть рыночными, экономически обоснованными. У нас, как я уже говорил, нет никакой цели под-рывать экономику наших нефтяных ком-паний, но необходимо исключить вся-кие спекуляции и любые корпоративные сговоры», – заявил премьер-министр. И пояснил: цена должна не назначаться ад-министративным путём, а складываться на основе рыночного спроса и предложе-ния. Глава правительства поручил мини-стру работать в этой сфере вместе с ФАС.Напомним, что после совещания по проблемам ТЭК, которое Влади-мир Путин провёл месяц назад, за первые две недели февраля цены на топливо снизились от трёх с полови-ной до четырёх  с лишним процентов. А цены на дизельное топливо, кото-рые впервые сравнялись с ценами на 95-й бензин, снизились на восемь процентов.

 Андрей ЯРЦЕВ 

  как выясни-
лось, дезинфор-
мировала обще-
ственность одна 
из архитекторов, 
работающая над 
проектом. она 
рассказала со-
труднику одного 
из информацион-
ных агентств, что 
монумент будет 
создан на бюд-
жетные деньги. 

Если подходить к ним системно

Прививка  для министраДефицит льготных лекарств создан искусственно Валентина СМИРНОВА
Неблагополучная ситуа-
ция с поставкой в Сверд-
ловскую область лекарств 
для льготников по рецеп-
там врачей обсуждалась 
вчера на заседании коми-
тета по социальной поли-
тике областной Думы.Объём финансирования федеральной программы обе-спечения отдельных катего-рий граждан необходимыми лекарственными средствами на текущий год составляет  один миллиард 329 миллио-нов 300 тысяч рублей. По состоянию на 2 марта в область поставлено лекарств на сумму 23 миллиона руб-лей. Полки аптек, отведён-ные под хранение лекарств для льготников разных кате-горий, практически пусты.Почему произошли такие существенные задержки в ре-ализации данной программы?Министр здравоохранения области Аркадий Белявский в очередной раз заверял депу-татов, что его сотрудники сде-лали всё возможное, чтобы та-ких сбоев не случилось. В соответствии с графи-ком проведения аукционов до 20 октября 2010 года орга-нами здравоохранения муни-ципальных образований пре-доставлены заявки на лекар-ства и изделия медицинского назначения. 25 ноября сфор-мирован государственный за-каз на закупку лекарственных средств. В декабре подготов-лены документы на проведе-ние аукционов для заключе-ния госконтракта на оказа-ние социальных услуг и пере-даны в департамент госзаказа Свердловской области. Но случившиеся техниче-ские проблемы в работе еди-ной электронной площадки не позволили начать объяв-ление аукциона для обеспе-чения лекарствами на сумму 681 миллион рублей ранее 26 

января 2011 года. Реально де-партаментом госзаказа обла-сти это было сделано только 7 февраля. Но затем на мини-стерство и департамент сва-лилась ещё одна проблема – в Управление Федеральной антимонопольной службы Свердловской области посту-пила жалоба от учреждения, которое было лишено воз-можности участвовать в аук-ционе. По решению правле-ния УФАС, принятому на засе-дании 1 марта 2011 года, аук-ционы, объявленные на пер-вое полугодие, аннулирова-ны. Этот вопрос будут заслу-шивать в Арбитражном суде.Депутат Владимир Гераси-менко, член комитета по соци-альной политике, справедливо заметил, что аукционы долж-ны были состояться ещё в про-шлом году, а описанием неуря-диц, созданных  самими же ра-ботниками министерства и де-партамента госзаказа, не уте-шишь, в частности, родителей детей-инвалидов, которые вы-нуждены приобретать дорого-стоящие лекарства за полную цену.–У нас в области ещё не было такой систематической и массовой отмены аукцио-нов либо на последнем эта-пе, либо уже проведенных, – заметил председатель коми-тета по социальной полити-ке Николай Воронин. – А на самый большой конкурс ещё даже не сданы документы в госдепартамент госзаказа.Николай Воронин не согла-сился с министром здравоохра-нения, заявившим, что на 5 мар-та количество  необеспеченных рецептов для льготников всего 4578.  По его данным, не обеспе-чено  лекарствами в областном центре на сегодняшний день более 9 тысяч рецептов, а по об-ласти – в три раза больше.Аркадий Белявский на-звал срок окончания дефици-та лекарств для льготников – 5 апреля.
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Рудольф ГРАШИН
Картошка по стоимо-
сти бананов – реалии се-
годняшнего дня, к ко-
торым не так-то лег-
ко привыкнуть. В по-
следнее время всё ча-
ще звучат утверждения, 
что эра дешёвого про-
довольствия осталась в 
прошлом. Выходит, всем 
нам советуют приспоса-
бливаться к ситуации, 
когда еда будет долгое 
время, если не всегда, 
оставаться дорогой.В начале этого года Орга-низация по вопросам продо-вольствия и сельского хозяй-ства ООН (ФАО) подготови-ла доклад, в котором преду-предила, что миру угрожает серьёзный продовольствен-ный кризис. В январе 2011 года ФАО зафиксировало са-мый высокий индекс измене-ния продовольственных цен с 1990 года. По мнению анали-тиков этой организации, кри-зис на рынке продовольствия только начинается. Россияне смогли это по-чувствовать ещё в прошлом году, когда после небывалой засухи резко пошли вверх це-ны на основные продукты пи-тания. По данным Росстата, с декабря 2009 года по декабрь минувшего в  стране цены на крупу гречневую ядрицу вы-росли на 192,5 процента. Ста-рались не отстать и другие продукты: картофель подоро-жал на 110 процентов, пшено –  на 77, масло подсолнечное – на 27,3, сахар-песок – на 22,3 процента. Федеральная прес-са приводила данные, что продовольственная инфля-ция в 2010 году удвоилась, со-ставив 12,9 процента против 6,8 – годом раньше.В феврале депутаты Думы Североуральского городско-го округа обратились к своим коллегам из областной Ду-мы по поводу резкого роста продовольственных цен на их территории. Североураль-

ские думцы подсчитали, что в 2010 году рост цен по 28 со-циально значимым товарам составил на территории окру-га 25,5 процента. Это, как они пишут, гораздо выше офици-альных данных статистики. В январе мониторинг продол-жили – ситуация только усу-губилась. «Рост цен только за один месяц по этим же ви-дам социально значимых то-варов составил 2,3 процента (без овощей) и 4 процента с овощами, в том числе на пше-но – 9,6 процента, на гречку – 12,1 процента, сахар – 9,7 про-цента, соль – 5,3 процента, на картофель – 32,5 процента...».Власти понимают всю остроту ситуации. В начале марта в ходе рабочей встре-чи с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Мат-виенко Президент страны Дмитрий Медведев потре-бовал от всех региональных властей не терять контроль над ситуацией с ценами на продовольствие. Он подчер-кнул, что ситуация на миро-вых продовольственных рын-ках остаётся крайне тревож-ной. Отдельный разговор за-шёл о товарных интервенци-ях на рынке зерна, призван-ных стабилизировать цены. Зерновые интервенции начались в начале февраля и, как признают специалисты, проходят успешно. К россий-скому опыту с интересом при-сматриваются за рубежом. Практика, когда в «тучные» годы государство закупало зерно с тем, чтобы выбросить его на рынок в «лихие», себя оправдала. По сообщениям Российского зернового союза, в течение февраля в ходе та-ких интервенций средняя це-на на пшеницу внутри стра-ны снизилась с 7,8 тысячи ру-блей за тонну до 6,9 тысячи рублей. Стабилизировать це-ну на зерно очень важно, по-тому что от этого зависит не только стоимость хлеба, но и цены на другие продукты пи-тания – молоко, мясо.В интервенционном фон-

де, по данным того же Россий-ского зернового союза, хра-нится 9,5 миллиона тонн зер-на. Товарные интервенции на рынке зерна будут продолже-ны. А есть ещё госрезерв.Контроль над ценами мно-гие понимают слишком пря-молинейно: надавить на тор-говцев и заставить их снизить цены. А вот глава Федераль-ной антимонопольной служ-бы Игорь Артемьев считает иначе: «Нам вообще у ларьков делать нечего, это конкурент-ный рынок». Данное ведом-ство присматривает за основ-ными игроками рынка. И вот результат: в 2010 году штра-фы, взысканные антимоно-польщиками, по сравнению с прошлым годом,  как сообща-ет агентство ytro.ru, выросли почти в шесть раз. За послед-ние пять месяцев, с начала резкого роста цен, ФАС возбу-дила более 510 дел о наруше-нии антимонопольного зако-нодательства РФ. Но это, как видим, мало помогает. В ве-домстве считают, что ценовым беспределом мы обязаны кар-тельным сговорам, именно из-за них растут цены, в том чис-ле и на продовольствие.Контроль над ценами ну-жен, но решительно обуздать их может лишь рост предло-жения. Если говорить о про-довольствии, то здесь глав-ная надежда и опора – оте-чественное сельское хозяй-ство. В прошлом году, когда страна из-за засухи потеряла треть урожая зерновых, про-должали расти такие аграр-ные отрасли, как птицевод-ство и свиноводство. По дан-ным агентства meatinfo.ru, производство мяса птицы за год в России увеличилось на 11 процентов, свинины – на 7 процентов. В Свердловской области производство моло-ка выросло на 4,4 процента, мяса, считая мясо птицы, на 17 процентов. По мясу у нас был достигнут небывалый рост. Вот это и есть самая дей-ственная борьба с продоволь-ственной инфляцией. Важно 

сохранить тенденцию роста отрасли и в будущем. Что будет дальше с цена-ми на продукты питания? Они будут расти – считает боль-шинство мировых аналити-ков. Есть предложение выдви-нуть проблему роста цен на продукты питания как прио-ритетную для правительств всех государств. О том, что це-ны на продоволь-ствие будут расти в течение всего 2011 года, заявил недав-но и вице-премьер – министр финан-сов РФ Алексей Ку-дрин в эфире те-леканала «Россия 24». Одна из при-чин этого – частые засухи и наводне-ния в главных жит-ницах планеты. Угроза последних дней – небывалая засуха в северо-восточных провин-циях Китая, угро-жающая озимым. Нам тоже есть о чём беспокоиться: в прошлом году в России посеяли ма-ло озимых. Теперь – вся надежда на успешный сев яровых, но его может со-рвать дороговизна ГСМ.Раздаются отдельные призывы к тому, чтобы при-равнять зерно к золотому за-пасу. С такой идеей выступил недавно председатель Агро-промышленного союза Рос-сии Иван Оболенцев. По его мнению, до десяти процен-тов золотовалютного резер-ва страны должна составлять пшеница – самый ликвидный на сегодня товар.По-своему решают про-блему еды в других странах. Так, по сообщениям агентства «Казах-Зерно», в Китае ста-ли подделывать... рис. До ны-нешнего продовольственного кризиса в Поднебесной никто не посягал на этот главный продукт питания в стране.

Вскоре эпитеты зо-
лотая рожь, золотой 
колос могут приоб-
рести совсем иное 
звучание. Фото 
Алексея КУНИЛОВАЗолотой колосПродовольственный кризис может заставить приравнять к драгоценному запасу зерно

  Зерновые интервен-
ции начались в начале 
февраля и, как призна-
ют специалисты, прохо-
дят успешно. к россий-
скому опыту с интере-
сом присматриваются за 
рубежом. Практика, ког-
да в «тучные» годы го-
сударство закупало зер-
но с тем, чтобы выбро-
сить его на рынок в «ли-
хие», себя оправдала. По 
сообщениям Российского 
зернового союза, в тече-
ние февраля в ходе та-
ких интервенций средняя 
цена на пшеницу внутри 
страны снизилась с 7,8 
тысячи рублей за тонну 
до 6,9 тысячи рублей.

Татьяна БУРДАКОВА
Семь из десяти суще-
ствующих в Екатерин-
бурге организаций, чья 
деятельность облада-
ет признаками постро-
ения финансовой пи-
рамиды, зарегистри-
рованы как кредитно–
потребительские коо-
перативы (КПК). Такие 
данные обнародовала 
Федеральная служба по 
финансовым рынкам.Кредитно–потребитель-ские кооперативы в нашей стране существуют более ста лет, а в Европе и того дольше. Сама форма такого объедине-ния граждан доказала свою полезность и ни у кого не вы-зывает сомнений.— Потребительский ко-оператив — это финансовая конструкция, которая вы-полняет важную социальную функцию, — объясняет экс-перт регионального отделе-ния Федеральной службы по финансовым рынкам в УрФО 

Александр Мецгер. — Она по-зволяет перераспределять деньги между людьми, ко-торым по какой-то причине некомфортно идти в банк. В рамках локального социума, допустим, трудового коллек-тива это нормально.Но, как это часто бывает, находятся предприимчивые злоумышленники, способные опорочить любую благую идею. В России сейчас соз-далась такая ситуация, ког-да под видом КПК действуют финансовые пирамиды.По словам экспертов, при-чина такого казуса объясня-ется просто: в России государ-ство почти не регулирует и не проверяет деятельность по-требительских кооперативов.— В 2009 году российские законодатели предприняли попытку навести порядок в этом направлении, но допу-стили две ошибки, — считает эксперт регионального отде-ления Федеральной службы по финансовым рынкам в Ур-ФО Константин Селянин. — Во-первых, кооперативам не 

запретили заключать дого-воры займа. Они имеют пра-во принимать или выдавать деньги. На мой взгляд, это  се-рьёзный пробел в законода-тельстве. Вторая ошибка — отсутствие контролирующе-го органа. Государство КПК только регистрирует и в по-следующем требует мини-мальную отчётность.Неудивительно, что на та-кой благодатной почве про-цветают мошенники всех ма-стей. По российскому законо-дательству ни одна организа-ция помимо банков не имеет права объявлять о гарантиро-ванном доходе от вкладов. Од-нако основатели действующих в Екатеринбурге «кредитно-потребительских кооперати-вов граждан» на эту норму за-кона не обращают внимания: если нет контролирующего госоргана, то за руку никто не поймает. Они заманивают к се-бе людей, называя совершен-но неправдоподобные про-центные ставки по займам.— У меня на сегодняшний день есть очень большие во-

просы ко всем этим структу-рам, — возмущается Констан-тин Селянин. — Например, у нас есть такой кооператив, который принимает займы у граждан под 24 процента го-довых, а выдаёт займы людям под 73 процента годовых. Ког-да я слышу такие цифры, то меня как опытного экономи-ста, простите, «клинит». Я по-

нимаю мотив людей, которые размещают деньги в КПК под 24 процента годовых, а вот понять тех, кто берёт займ под 73 процента, уже не могу.По мнению эксперта, ни-какого экономического смыс-ла в подобной деятельности нет. Представители кредит-но-потребительских коопера-тивов обычно ссылаются на то, что дают займы тем граж-данам, с которыми не жела-ют иметь дело банки. Но бан-киры без весомой причины в выдаче кредитов обычно не отказывают. Если человек не идёт за деньгами в банк, а берёт займ в КПК под дикую процентную ставку, то у него или плохая кредитная исто-рия, или нет никакого имуще-ства для залога, или совсем маленькая зарплата. Когда КПК соглашается иметь дело с такими клиента-ми, он многократно повышает уровень риска тех людей, ко-торые доверились ему и сда-ли свои деньги под обещан-ные 24 процента годовых.Возникает резонный во-

прос: куда смотрят правоохра-нительные органы? Как рас-сказал К. Селянин, наши си-ловики руководствуются нор-мой закона о том, что пока нет первого заявления от пострадавшего, то и ника-кого криминала в подоб-ной «деятельности» нет.Представители Феде-ральной службы по финан-совым рынкам в такой си-туации видят только один способ борьбы с развити-ем сомнительных КПК.— Рядовому граждани-ну невозможно сравниться с дипломированным спе-циалистом по уровню зна-ния финансового рынка. Мы для начала пытаемся хо-тя бы заинтересовать людей этой темой. Но понятно, что более эффективной мерой борьбы с финансовыми пира-мидами стало бы ужесточение законодательства, — заявил эксперт регионального отде-ления Федеральной службы по финансовым рынкам в Ур-ФО Радик Ахметшин.

ЗаМАНИваютКредитные потребкооперативы часто превращаются в финансовые пирамиды
  По законода-

тельству ни одна 
организация по-
мимо банков не 
имеет права объ-
являть о гаранти-
рованном дохо-
де от вкладов, но 
основатели кПк 
на эту норму на-
меренно не обра-
щают внимания.

Доходы  в бюджет выросли почти на четверть
За два месяца 2011 года доходы 
в бюджет Свердловской области 
составили 9,2 миллиарда рублей. 
Это на 24,8 процента больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года, когда в бюджет по-
ступило 7,3 миллиарда рублей.Наибольший рост поступлений в областной бюджет за первые два ме-сяца составил налог на прибыль орга-низаций – это 2,3 миллиарда рублей. В соответствующем периоде 2010 года – 1,6 миллиарда рублей. Рост составил 50,1 процента.Также увеличились поступления в областной бюджет по налогу на до-ходы физических лиц (НДФЛ). Они со-ставили 4,6 миллиарда рублей, что на 13 процентов выше соответствующего периода прошлого года.По словам министра финансов Свердловской области Константина Колтонюка, сейчас динамика посту-пления доходов в областной бюджет положительная. Однако ожидать зна-чительного увеличения доходов пока рано, так как итоги работы промыш-ленных предприятий нашей области можно увидеть к концу мая этого года. Именно на базе этих данных можно бу-дет сделать более точный прогноз на-логовых поступлений в бюджет и вно-сить изменения в прогноз по доходам.

Сергей ВЕРШИНИНГранты  любят  деловых людей
Более 40 начинающих предпри-
нимателей приняли участие в 
специализированной выстав-
ке в Каменске-Уральском. Боль-
шинство из них стартовало с по-
мощью грантовой программы 
по поддержке малого бизнеса – 
«Начни своё дело».Из представленных экспозиций особое внимание привлекали самые «габаритные». Гондола аэростата Вла-димира Михайлова, в которой мож-но было сфотографироваться. Массив-ный колоритный стол для загород-ной усадьбы Андрея Чепуштанова, мо-бильная баня для экстремалов Сергея Хлызова.И «малые формы» вызывали боль-шой интерес. Ольга Домбровская предлагает светящиеся в темноте фо-тографии. Есть у её находки и другая, более прозаическая, но не менее нуж-ная сторона: производство фотолюми-несцентных планов и знаков эвакуа-ции по ГОСТам.Мэр Каменска Михаил Астахов под-черкнул, что в текущем году перед му-ниципалитетом стоит задача — обеспе-чить льготное налогообложение для предприятий малого и среднего биз-неса, создающих новые рабочие места. За прошедший год доля горожан, ра-ботающих в малом бизнесе, увеличи-лась на три процента. Сегодня в этой сфере занято 28,2 процента экономи-чески активного населения. Бизнес-деятельность, согласно данным нало-говой инспекции, осуществляют около восьми тысяч физических и юридиче-ских лиц. Задача — к 2014 году увели-чить количество работающих в сфере услуг и на малых предприятиях до 40 процентов.

Ирина КОТЛОВАУральский «Гранит» испытают  в Подмосковье
Опытный образец электровоза 
«Гранит» отправлен на испыта-
ние в город Щербинку (Подмо-
сковье). Этот проект – успех це-
лого ряда предприятий Сверд-
ловской области, входящих в 
кластер железнодорожного ма-
шиностроения.В самые сжатые сроки был изготов-лен первый в России локомотив с асин-хронным тяговым приводом (2ЭС10). Применение такого привода позволи-ло сделать электровоз чрезвычайно экономичным. Он по основным своим тяговым характеристикам почти в два раза превосходит существующие локо-мотивы, работающие на постоянном токе (в частности, электровозы серии ВЛ11), при этом так называемая стои-мость жизненного цикла у него ниже на 20 процентов. «2ЭС10» способен во-дить поезда весом до 10 тысяч тонн.Как отметили на головном пред-приятии кластера железнодорожного машиностроения «Уральские локомо-тивы», такие электровозы, как «Гра-нит», могут стать будущим россий-ских железных дорог и базовой плат-формой для целого ряда новых моде-лей локомотивов, как грузовых, так и пассажирских.В Щербинке «Граниту» предстоит пятитысячный пробег на эксперимен-тальном кольце, приёмочные и серти-фикационные испытания.

Станислав СОЛОМАТОВ





























источник: данные Федераль-
ной службы по финансовым 
рынкам по состоянию  
на февраль 2011 года

Вероника МИЛЛЕР,  Наталья ПОНОМАРЁВА
Губернатор Александр 
Мишарин во главе деле-
гации Свердловской об-
ласти участвует в меж-
дународной инвестици-
онной выставке недви-
жимости MIPIM–2011 
в Каннах с 8 по 11 мар-
та. Эта крупнейшая вы-
ставка проходит ежегод-
но с 1990 года и являет-
ся ключевой в сфере не-
движимости. Здесь собираются все крупные участники рынка недвижимости – от разработ-чиков концепций развития территории до инвесторов и конечных пользователей. У Свердловской области есть положительный опыт уча-стия в выставке MIPIM в 2008 году. Тогда уральская делега-ция представила на обозре-ние зарубежным инвесторам несколько крупных строи-тельных проектов. В этом году объединённая экспозиция Свердловской об-ласти, расположенная в пави-льоне Azur на площади 37,5 квадратных метра , содержит инвестиционные перспектив-ные проекты. Она выполнена в едином фирменном стиле.На протяжении всей вы-ставки на стенде Свердлов-ской области презентации проектов идут в режиме нон-стоп. В их числе такие, как за-вод в Каменске-Уральском по производству строительного стекла по флоат-технологии, международного выставочно-го центра «Екатеринбург Экс-по», реконструкция железно-дорожного вокзала в област-ной столице, комплексное освоение территории «Ново-кольцовский» и комплексная застройка района Академиче-ский в Екатеринбурге.Кроме того, на выстав-ке мы демонстрируем проек-ты комплексного развития территории на границе Ека-теринбурга и Берёзовского («Александровские пруды»), создания особой экономи-ческой зоны промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина», комплекс-ного развития территории «Истокский».Вместе с губернатором на MIPIM находятся первый за-меститель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти – министр экономики Михаил Максимов, министр международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области Александр Хар-лов, министр строительства и архитектуры Свердловской области Михаил Жеребцов, а также заместитель министра 

экономики Свердловской об-ласти Виктор Долженко.В первые два дня интерес к стенду Свердловской области оказался значительным. Сре-ди значимых встреч – перего-воры с послом Франции в Рос-сии господином Жаном де Гли-ниасти, представителями и руководителями крупнейших компаний Франции, таких, как «Сен Гобен», «Ареп», и других. Господин посол выразил удо-влетворение от встречи и от  состояния дел в сотрудниче-стве Франции со Свердлов-ской областью. В последние годы эти отношения приобре-ли особую динамику, что от-разилось в росте товарооборо-та и в количестве предлагае-мых к реализации проектов. Диалог продолжился в мэ-рии города Канны, где губер-натор выступил перед пред-ставителями бизнеса с рас-сказом об инвестиционной привлекательности Сверд-ловской области и города Ека-теринбурга. Наша область из-вестна французской стороне не только своими проектами, но и культурными и спортив-ными достижениями, о чем не преминул упомянуть мэр города Канны в своей привет-ственной речи.Стенд Свердловской обла-сти привлёк внимание вице-премьера правительства РФ Александра Жукова.Планирует заглянуть на него и главный архитектор Барселоны Хосе-Антони Асе-бильо, который, по его словам, проникся любовью к нашему региону после ознакомитель-ного визита в феврале это-го года. Напомним, что госпо-дин Асебильо был приглашён в Уральскую столицу для кон-сультаций по поводу преобра-жения города и подготовки к проведению «Экспо-2020».Обсуждению позиций ре-гионов России в работе с ин-весторами была посвящена подиумная дискуссия, орга-низованная изданием «Ведо-мости». Губернатор Свердлов-ской области, которому бы-ло предоставлено первое сло-во из представителей регио-нов России, вновь подчеркнул системный характер подхода к работе с иностранными ин-весторами на Среднем Урале. Это подтвердили в своих вы-ступлениях и иностранные участники, представители компаний-застройщиков. На-ходясь в Каннах, губернатор Александр Мишарин выразил уверенность в достижении по-ставленных целей: «Мы гото-вы сделать Свердловскую об-ласть одним из самых привле-кательных и стабильных реги-онов для воплощения самых смелых идей и проектов».

Выход  в КаннахСвердловская область представлена  на международном рынке недвижимости



5 Четверг, 10 марта 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 18.50, 19.20, 20.25 Про-

гноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.25 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.20 Страна.ru.
12.35 В мире животных
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
14.45 Шорт-трек. Чемпионат мира
16.00 Биатлон. Чемпионат мира

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Моя планета
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear
02.15 Вести-спорт
02.25 Наука 2.0
02.55 Моя планета
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
05.05 Top gear
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Последняя роль. Георгий 
Юматов

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 «Голубка»
23.50 Вести+
00.10 Драма «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА»
01.45 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 Поединки. «Вербовщик»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.40 Комедия «КЛИК: С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ»
02.40 Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ ИС-

ТИНА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ ИС-

ТИНА». Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Платина»
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 «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 Сегодня
23.35 Честный Понедельник
00.25 Школа злословия
01.30 Футбольная ночь
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 Суд присяжных
04.05 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Приключения «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
12.30 Операция Должник
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния 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 програм-

ма «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 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.45 Приключения «ЮНОСТЬ 

ГЕРАКЛА»
03.10 Детектив «КРАЖА»
05.30 Самое смешное видео

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

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

лодежи
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 На страже закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Стро-

ка в завещании»
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!
15.35 Кому отличный ремонт?!

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

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

отношения
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 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там...
10.50 Драма «ВРАГИ»
12.10 Д/ф «Учредитель»
12.50 Линия жизни. Павел Капле-

вич
13.45 Д/с «История произведений 

искусства»
14.15 Драма «ДЕЛО СУХОВО-

КОБЫЛИНА». 1 с.
15.20 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на ка-

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

16.40 Поместье сурикат
17.05 Кумиры. Юрий Толубеев
17.35 От ансамбля до оркестра
18.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуанка-

ре»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 

голосом»
21.25 Aсademia. Тигран Мкртычев
22.15 Сталин и писатели. Максим 

Горький
22.40 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Спектакль «Раньше»
00.55 Документальная камера. 

«Хождение за три моря»
01.40 Academia. Тигран Мкртычев
02.30 Играет Валерий Афанасьев 

(Фортепиано)

06.30 Дикая еда
06.55 Погода
07.00 Дела семейные
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Джейми у себя дома
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 Суть вещей
13.30 Мелодрама «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
15.00 Женская форма
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»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
01.15 Драма «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ»
03.20 Т/с «Лалола»
04.20 Т/с «Предательство»
05.15 Скажи, что не так?!
06.15 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 Современные чудеса
10.00 Боевик «ПОБЕГ НЕВОЗМО-

ЖЕН»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Замкнутый круг Петроградки»
13.30 Боевик «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Валерий Приемыхов. 

Простая смерть»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.45 Фильм ужасов «БИТВА ЗА СО-

КРОВИЩА»
00.45 Покер дуэль
01.45 Т/с «Альф»
02.15 Ребятам о зверятах
02.45 Современные чудеса
03.45 Т/с «Воздействие»
04.45 Т/с «Таинственные пути»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «Хра-
нители дождевого леса»

05.30 Детективные истории: «Обе-
щать - не значит жениться»

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 «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

особой важности: «Общественное ме-
сто»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «ЭКВИЛИБРИУМ»
02.00 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ше-
стое чувство»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Женская лига
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Мюзикл «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ-

ЦЫ»
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 Боевик «ТАКСИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Драма «Я - СЭМ»
03.45 Еще
05.45 Комедианты

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

(Москва) / «Свет веры» (Калмы-
кия)

01.00, 18.30 «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, 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
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, 18.00, 20.00  «Ново-

сти телекомпании «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)
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

05.00  «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

 06.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Тайный знак 3. Формула сча-

стья». Телесериал. 3, 4 серии
11.00 «Адам и Ева» (на татарском 

языке)
11.30 «Перекресток мнений» (на та-

тарском языке)  
12.00  Поет Асылъяр
13.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа 
14.00 Новости Татарстана  
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
14.45 «Тамчы-шоу»
15.15 Фильм-детям. «Пиратские 

острова»
15.40 «Музыкальная переменка»
15.55 «Школа «Черная дыра». Теле-

сериал для детей
16.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
17.00 «Дервиши». Документальный 

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

татарском языке)
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 «Невидимые миры». Докумен-

тальный фильм
20.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
20.30 «Народ мой…»
21.00  «Гостинчик для малышей»  (на 

татарском языке)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Тайный знак 3. Формула сча-

стья». Телесериал. 5, 6 серии 
00.00 Телефильм из цикла «Чудаки»
00.30 «Невидимые миры». Докумен-

тальный фильм
01.20 «Дервиши». Документальный 

телесериал (на татарском языке)  
02.15 «Адам и Ева» (на татарском 

языке)  
02.40 «Перекресток мнений» (на та-

тарском языке)  
03.03 Спектакль

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Календарь природы. Весна»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире меха-

низмы. Ветровая турбина»
08.30 Суд времени
09.25, 02.55 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.35,   Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
13.00 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Д/ф «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
22.30 Т/с «К расследованию приступить»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «Волландер»
03.25 Комедия «ПАРИ»
04.00 Д/ф «Зоопарки: побег невозмо-

жен»
05.00 Д/с «С поправкой на неизвестность. 

Секретные материалы»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Комедия «МОЯ МАЧЕХА-

ИНОПЛАНЕТЯНКА»
12.05 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
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 Т/с «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК»
22.45 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «БЛОНДИНКА В ШО-

КОЛАДЕ»
03.10 Драма «ПРАХ ВРЕМЕН. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
05.00 Фэнтези «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ»
05.45 Музыка на СТС
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05.25 Ценные новости
05.35 Д/ф «Умоешься кровью. За 

ложь ответят все»
06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Правильный выбор
10.30 Мистер Бин
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 2. Я умер вче-

ра. Мужские игры»
14.10 Триллер «ДОМОВОЙ»
15.50 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Умоешься кровью. За 

ложь ответят все»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Ревнивый снайпер»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
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 Боевик «ДЖОННИ МНЕМО-

НИК»
02.50 Служба спасения «Сова»
02.55 Новости «4 канала»
03.25 Стенд
03.40 Музыка
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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 Новости. Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
08.55 Pro недвижимость
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.55 Pro: медицина
18.55 Pro недвижимость
22.30 Pro 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 Pro авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.55 Pro стиль
21.50 Pro авто
22.00 Новости. Екатеринбург
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
08.30 Hit chart
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: я игроман
11.10 Ранетки. Сериал
12.10 Шопоголики
13.10 Кто круче
13.30 News блок
13.40 Хочу Москву
14.10 Проект подиум
15.00 Т/с «Сплетница»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Aart-коктейль
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен
18.00 Хочу Москву

18.30 Live in Tele-club
19.00 Вуз news
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект подиум
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Т/с «Сквот»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Т/с «Сплетница»
00.50 Клиника
01.15 Тренди
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Телепорт
03.25 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Крокодил Гена»
08.50 Драма «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
10.40 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. «Док-

тор смерть»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Охота на гения»

16.10 М/ф «Замок лгунов»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Порядок действий. «Пуши-

стый обман»
20.30 События
21.00 Детектив «ПАТРУЛЬ»
22.45 Линия защиты
23.35 События
00.05 Детектив «СМЕРТЬ ФИЛАТЕ-

ЛИСТА»
01.30 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
04.55 Д/ф «Сокровища царской се-

мьи»

- Что такая грустная?
- Он ушёл, подарив розу, и сказал, что вернётся, когда она 

завянет.
- Как романтично!
- Да, только роза пластмассовая...

«Сегодня капель, а завтра снег да метель»Так говорят про март старые садоводы
Вот и подходит к концу зима. Пройдёт совсем немного 

времени, и проснется природа. Причём частенько 

бывает и так, что в первой половине марта надо 

защищать растения от мороза, а в конце марта срочно 

готовиться к спуску паводковых вод. А иногда бывает и 

наоборот. «Сегодня капель, а завтра снег да метель», 

– так говорят старые садоводы про март. Что будет в 

этом году – поживем, увидим. А теперь – о работах в 

саду в этот период. 

Прежде всего надо выяснить, как перезимовали деревья, 

не повреждены ли цветковые почки, основа будущего уро-

жая, особенно у вишни и сливы. Первые дни марта для это-

го – самое лучшее время. Дело в том, что плодовые почки у 

вишни осенью вызревают долго, особенно если вы в конце 

лета злоупотребляли азотными подкормками или обильными 

поливами. В этом случае во время осенних заморозков пло-

довые почки могут сильно подмёрзнуть. Опасность возрас-

тает вдвойне, если ваш сад  расположен в низинном, плохо 

защищённом от северного ветра месте. 

Уточнить, как перезимовали ваши деревья, не трудно. Для 

этого надо срезать веточки с интересующих вас деревьев и 

поставить их в воду в тёплом помещении. Чтобы почки на ве-

точках не подсохли, посуду с ними надо закрыть чехлом из 

прозрачной полиэтиленовой пленки.  

Спустя 10-12 дней должны начать набухать листовые и 

цветковые почки, и вы увидите степень их повреждения. Пол-

ное распускание почек и отсутствие отклонений в открыв-

шихся цветках  говорит о хорошем состоянии ваших расте-

ний. А если цветки раскрываются медленно или совсем не 

раскрываются и осыпаются, то это означает наличие серьёз-

ных повреждений. Но гораздо опаснее, когда подмерзает 

древесина. А самое опасное, когда мороз повреждает кору 

многолетних ветвей.

Если же веточки не начинают «просыпаться», сделайте на 

них острой бритвой  продольные косые разрезы в нескольких 

местах. Затем поверхности срезов надо внимательно осмо-

треть через лупу.

У побега, который не подмёрз, на срезе кора и камбий 

имеют зелёный цвет, а древесина и сердцевина светлые. 

Если вся поверхность косого среза (и кора, и камбий, и дре-

весина, и сердцевина) имеют чёрный или коричневый цвет, 

то подмерзли все его ткани. Если древесина светлая, а кора 

и камбий коричневые, значит, есть серьёзные повреждения. 

Если древесина при продольном разрезе имеет коричне-

вый или чёрный цвет, то подмерзла только она. Если камбий 

коры остался все-таки живым, то дерево пусть медленно, но 

поправится.

В первой половине марта надо убрать все щиты и кули-

сы, расставленные зимой для накопления снега в саду. При 

таянии снега и его оседании могут поломаться нижние вет-

ви молодых деревьев, которые вмерзают в плотный наст. 

Вмёрзшие веточки можно легко освободить из снежного пле-

на, если снег посыпать тонким слоем торфа, отчего он будет 

быстро таять. 

Ещё больше забот с защитой стланцевых яблонь. Они ча-

сто подмерзают в первой половине марта, когда снег уже 

сильно осел, а температура снижается до минус 20 градусов 

и ниже. Так же бывает и в последние дни марта, когда после 

таяния снега наступает сильное понижение температуры.

А у вишни и сливы, начиная с середины марта, надо обя-

зательно отбрасывать снег от стволов или в крайнем случае 

предусмотреть возможность быстрого стока талых потоков 

от стволов этих культур, чтобы рядом не образовывалось ни-

каких лунок, где могла бы задержаться  вода.

Во время мартовских оттепелей надо особо заботиться о 

землянике незимостойких сортов. При ранней весне, если 

снег на земляничной грядке сошёл совсем, почву на таких 

грядках надо утеплить торфом, а сами растения закрыть су-

хой травой, еловыми ветками или плёнкой.

Но особенно боится земляника длительного затопления. 

Она также запревает и под ледяной коркой, если её вовремя 

не разбить. Это явление даже опаснее вымерзания. Поэтому 

ледяную корку надо проткнуть в нескольких местах. При этом 

холодный воздух проникнет к грядке и остановит подопрева-

ние.

В конце марта может начать таять снег. Чтобы задержать 

на участке талые воды, поперек склона надо сделать бороз-

ды и валки из снега. А на пониженных местах надо наоборот 

прочистить канавы для сброса талых руяьёв.

Ну и наконец, пока есть снег, им необходимо заполнить 

бочки. Уже в апреле вода понадобится при посадках в тепли-

це и при ранних посевах.

Валерий ШАФРАНСКИЙ

СЕЯТЕЛЬ
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

10.25, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и наличном
10.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.15 Неделя спорта
15.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
17.05 Все включено
18.05 Вести-спорт
18.20 Основной состав
19.00 Интернет-эксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
23.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
01.20 Top gear
02.30 Вести-спорт
02.40 Моя планета
03.50 Вести.ru
04.05 Моя планета
05.10 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Русская народная группа 
«Бони М»

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 «Голубка»
23.50 Вести+
00.10 Комедия «ОБМАНЩИКИ»
01.55 Горячая десятка
03.05 Честный детектив
03.40 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 Поединки. «Вербовщик»
23.30 Ночные новости
23.50 КВН. 50 виртуальных игр
00.50 Триллер «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ»
02.30 Триллер «ОДИНОКАЯ БЕ-

ЛАЯ ЖЕНЩИНА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОДИНОКАЯ БЕ-

ЛАЯ ЖЕНЩИНА». Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Платина»
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 «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 Сегодня
23.35 Капитал.ru
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок
02.00 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» - «Интер»
04.15 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Комедия «ПО УЛИЦЕ КОМОД 

ВОДИЛИ»
12.00 Улетное видео по-русски
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 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Драма «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
04.45 Комедия «ПО УЛИЦЕ КОМОД 

ВОДИЛИ»

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

15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студия приключений
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 «Кража в Кремле»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
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 ЖКХ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Здоровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «НОЧНОЙ ИЗВОЗЧИК»
11.50 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.00 Документальная камера. 

«Хождение за три моря»
12.45 Д/ф «Чары гипотезы Пуанка-

ре»
13.45 Пятое измерение
14.15 Драма «ДЕЛО СУХОВО-

КОБЫЛИНА». 2 с.
15.20 Д/ф «Талейран»
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на ка-

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

17.05 Сталин и писатели. Максим 
Горький

17.30 От ансамбля до оркестра
18.20 Мировые сокровища культуры
18.35 Д/ф «Чарлз Дарвин - священ-

нослужитель дьявола?»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Пространство 

семьи»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Aсademia. Тигран Мкртычев
22.15 Сталин и писатели. Максим 

Горький
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Драма «БУДДА РУХНУЛ ОТ 

СТЫДА»
01.10 Д/ф «Человек, контуженный 

жизнью»
01.55 Aсademia. Тигран Мкртычев
02.40 Мировые сокровища культуры

06.30 Дикая еда
06.55 Погода
07.00 Спросите повара
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: в поисках вкуса
12.00 Мелодрама «КРЫСА»
15.30 Города мира
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»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповесть «РАНО УТРОМ»
01.40 Приключения «ТАИНСТВЕН-

НАЯ РЕЛИКВИЯ»
03.30 Т/с «Лалола»
04.25 Т/с «Кентербери и партнеры»
05.15 Скажи, что не так?!
06.15 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 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Часы любви»
12.00 Тайны века: страсти по сокро-

вищам
13.00 Д/ф «Городские легенды. Ру-

блевка. Посторонним вход воспрещен»
13.30 Фильм ужасов «БИТВА ЗА СО-

КРОВИЩА»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Дважды похороненный. 

Трагедия знаменитого композитора»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Приключения «ДЖЕК ХАНТЕР. 

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Хра-
нители дождевого леса»

05.30 Детективные истории: «Ко-
варство без любви»

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

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

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

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

ность: «Тайны российского общепита»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «МЕТРО»
02.10 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Жадность: «Тайны российско-

го общепита»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Зом-
би»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Женская лига
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «ТАКСИ»
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 «ТАКСИ 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Комедия «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД БАБНИКА»
04.40 Еще

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение (Одесса)
19.00  «Православное Подмосковье» (Мо-

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

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

кой

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Д/ф «Приключение осьминога»

07.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-

постройки. Дамба Мармот»

08.30 Суд времени

09.25, 23.50 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 05.10 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»

11.25, 12.30 Приключения «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ»

13.40, 22.30 Т/с «К расследованию при-
ступить»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Д/ф «Опасные игры»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
00.25 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
02.20 Исторический фильм «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК»
11.45 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»

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 Боевик «ДЕЖА ВЮ»
23.20 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Драма «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖ-

НОЙ СЕРЕЖКОЙ»
03.45 Драма «СУПРУЖЕСТВО»
05.50 Музыка на СТС

Вторник15
марта

05.20 Ценные новости
05.30 Свидание со смертью
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

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. Мужские 

игры»
14.10 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
16.00 Мультфильмы

17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 «Ревнивый снайпер. Свидание 

со смертью»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Депутат в законе»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Боевик «МСТИТЕЛЬ»
02.40 Служба спасения «Сова»
02.45 Новости «4 канала»
03.15 Стенд
03.30 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
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
10.25 Pro 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 Pro авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.55 Pro недвижимость
21.50 Pro авто
22.00 Новости. Екатеринбург
22.25 Pro стиль
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.45 Pro 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
08.30 Hit chart
09.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: я альбинос
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Мама, хочу стать звездой
13.10 Звезды на ладони
13.35 News блок
13.45 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Сплетница»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Вуз news
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен

18.00 Звезды на ладони
18.30 Hit chart
19.00 Аrt-коктейль
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект подиум
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Елена из полипропилена
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Т/с «Сплетница»
00.50 Клиника
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Нереальные игры
03.25 Music

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Мы с Джеком»
08.30 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО»
10.15 Драма «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ»
11.30 События
11.45 Драма «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Охота на гения»
16.10 М/ф «Тараканище»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Московский маршрут. Органи-

зация движения
20.30 События
21.00 Драма «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
22.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас»
23.40 События
00.15 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ»
02.15 Детектив «ПАТРУЛЬ»
03.55 Детектив «СМЕРТЬ ФИЛАТЕ-

ЛИСТА»
05.30 Зарница. Спорт. Экстрим

- Люди, которые делают утреннюю заядку, умирают в сто 

раз реже остальных.

- Почему?

- Потому что их в сто раз меньше, чем остальных.

Скажи, что ты ешь?И врачи расскажут, будешь ли ты болеть...Лидия САБАНИНА
Если в прежние времена 

человеку достаточно было 

быть сытым, то теперь многих 

заботят биологическая 

ценность продуктов, 

сбалансированность питания, 

избыточный вес... 

О том, что входит в понятие полноценного питания и какие по-

следствия вызывает его отсутствие, наш разговор с руководи-

телем лаборатории гигиены питания, качества и безопасности 

продукции ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных пред-

приятий» Натальей Зингер и врачом-диетологом Ольгой Анохи-

ной. 

–Мы, как потребители, привыкли, что когда идёт речь о безо-

пасности продуктов, подразумеваем: съесть и не отравиться, но 

сейчас во всем мире это понятие трансформировалось, – гово-

рит Наталья Зингер. – В России степень развития общества по-

зволяет задуматься о безопасности и с точки зрения полноцен-

ности питания, необходимого, чтобы  быть здоровым, бодрым, 

работоспособным. 

–Ольга Вячеславовна, вопрос вам – диетологу, как пита-

ются уральцы?

–Данные нашего мониторинга практически полностью соот-

носятся с российскими данными. Это избыточное поступление 

жиров, простых углеводов (хлебобулочных изделий, сладостей). 

В дефиците же клетчатка, витамины и минеральные вещества – 

фолиевая кислота, йод, кальций, железо... 

–В соответствии с «пирамидой здорового питания» в ра-

ционе должны преобладать зерновые, овощи и фрукты, 

доля мясных и молочных продуктов – снижена, а жиров и 

сладостей – ограничена.

–Пирамида здорового питания, на которую мы стараемся опе-

реться, разработана  Всемирной организацией здравоохранения. 

В широком основании пирамиды расположены те продукты, по-

требность в которых у организма высокая, в вершине – продукты, 

доля которых в потреблении должна быть снижена. Чаще всего 

наша личная «пирамида» перевернута с ног на голову. У женщин 

преобладает высокоуглеводный рацион, у мужчин — чрезмерное 

потребление жиров и белков. 

–В итоге возникают проблемы с ожирением? 

–Это только внешнее проявление проблемы. Ожирение влечёт 

за собой риск сердечно-сосудистых заболеваний, гормональные 

изменения. Наблюдается и метаболический синдром – высокий 

холестерин и уровень глюкозы в крови, повышенное давление. 

Человек до определённого момента свой образ жизни и пита-

ния не соотносит со своим состоянием. У многих уже после 40 лет 

появляются первые звоночки неблагополучия – одышка, увеличе-

ние объемов живота, говорящее о накоплении жира на внутрен-

них органах. Но связи не хотят провести либо не желают ничего 

менять.       

–Не понимают смысла жизни, если вкусно не поесть? 

—Да. Плюс не покурил, не попил кофе. Нередко можно слы-

шать, мол, понимаю, что это риск, но не хочу отказываться. Но 

есть и другая категория населения, которая говорит: научите, 

объясните, я хочу изменить, но не знаю как! Поэтому, несомнен-

но, нужна санитарно-просветительская деятельность, направ-

ленная на мотивацию населения быть приверженными здорово-

му образу жизни. Вода камень точит...  

–Питаемся неправильно оттого, что денег не хватает, или 

составить здоровый рацион можно и при ограниченной сум-

ме, если знать, что в нём должно быть?  

–Можно правильно составить рацион, если знать и хотеть. С 

одной стороны, мы имеем достаточно высокую потребность в 

полноценном белке – продуктах, которые не дешёвые, например, 

мясо и молочные продукты. Овощей и фруктов надо бы съедать 

около 400 граммов в день. Но, в основе пирамиды – злаковые, 

те же крупы, богатые клетчаткой. Каши, хлопья – полезнее бутер-

брода, сухомятки. Это не самые дорогие продукты, а на пример-

но одни и те же деньги  мы можем купить белый пустой высоко-

углеводный батон, а можем – обогащенный клетчаткой  хлеб с 

отрубями, хлеб грубого помола, если нет противопоказаний.

–Достаточно ли на полках наших магазинов  обогащен-

ных продуктов, которые призваны восполнить дефицит ви-

таминов, микроэлементов?

–Такая продукция производится, в том числе и в нашей об-

ласти, но на полках магазинов её можно найти не всегда и не 

везде, – говорит Наталья Зингер. –  Мы в прошлом году обсуж-

дали эту проблему за «круглым столом» с производителями. И 

они готовы расширять выпуск обогащенной продукции  по объ-

ёму, по ассортименту – хлебобулочной, молочной и так далее.  

Есть достаточно широкие возможности обогатить привычные 

продукты – пищевыми волокнами, пектином,  даже аминокис-

лотные белковые комплексы есть, чтобы качество белка было 

выше. Но производителей  «отпугивает» неуверенность в рын-

ке сбыта...

–А торговля какую позицию занимает?    

–В идеале, товаропроводящая сеть должна стимулировать вы-

бор покупателя. Но пока получается, что магазину выгоднее или 

привычнее продать килограмм дорогого жирного сыра, чем три 

килограмма нежирного.  

–Но часто можно услышать, что из обезжиренных про-

дуктов не усваиваются жирорастворимые витамины... 

 –Из обезжиренных продуктов частично удаляется витамин 

А, но молочные продукты никогда и не были его основным по-

ставщиком. Для здорового рациона предпочтительнее молочные 

продукты обезжиренные или с низким содержанием жира, мини-

мумом сахара. 

–Очень важно, чтобы люди понимали, что полноценное пита-

ние и здоровье человека зависят не только от социального стату-

са и представленных продуктов на прилавке, но и от уровня зна-

ний и образования каждого человека.

 Немалый диапазон – от здоровья к болезни – во многом это 

наша собственная ответственность. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

УВАЖАЕМЫЕ телезрители! В связи 
с возможной трансляцией матча  
серии play-off Кубка Гагарина  в 
программе передач телеканала 
могут произойти изменения

06.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Тайный знак-3. Формула сча-

стья». Телесериал. 5, 6-я серии
11.00 «Давайте споем!» (на татар-

ском языке)
12.00 «Народ мой…» (на татарском 

языке)
12.30 Эстрадный концерт
13.30 Премьера телефильма из цик-

ла «Чудаки». «Под шум бубна»
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
14.45 «Молодежная остановка»
15.15 Фильм-детям. «Пиратские 

острова»
15.40 «TAT-music»
15.55 «Школа «Черная дыра». Теле-

сериал для детей
16.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
17.00 «Дервиши». Документальный 

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

татарском языке)
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 «Вся правда о динозаврах». 

Документальный фильм
20.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
20.30 «Родная земля»
21.30 Новости Татарстана
21.00  «Гостинчик для малышей»  

(на татарском языке)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Тайный знак 3. Формула сча-

стья». Телесериал. 7, 8-я серии 
00.00 «Автомобиль»
00.30 «Вся правда о динозаврах». 

Документальный фильм 
01.20 «Дервиши». Документальный 

телесериал (на татарском языке)  
02.15 «Давайте споем!» (на татар-

ском языке)
03.05 Спектакль

Пирамида здорового питания
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 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
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
C 10.00 ДО 16.00

16.00 Моя планета
17.35 Вести-спорт
17.55 Top gear
19.00 Мед. Эксперт

19.30 Пятый угол

20.00 Новости. Екатеринбург

20.20 10 +

20.30 Действующие лица

20.40 15 минут о фитнесе

20.55 Астропрогноз

21.00 Моя планета

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-

ция

00.00 Вести.ru

00.15 Вести-спорт

00.35 Рейтинг Тимофея Баженова

01.05 Top gear

02.10 Вести-спорт

02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Россия) - «Хонка» (Финлян-

дия)

04.20 Вести.ru

04.35 Моя планета

05.55 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Засекреченный Герой Со-
ветского Союза

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

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

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

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Голубка»
23.50 Вести+
00.10 Драма «МАЖЕСТИК»
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Т/с «Девушка-

сплетница-2»

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

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 Среда обитания. «Краше-

ная рыба»
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф «Егор Гайдар. Окаян-

ные дни»
00.50 Боевик «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»
03.00 Новости
03.05 Боевик «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». 
Окончание

03.10 Т/с «Вспомни, что будет»
04.00 Т/с «Детективы»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Платина»
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 «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 Сегодня
23.35 Д/ф «Дело темное». «Тра-

гедия русского Пеле»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «Детектив Раш»
02.25 Суд присяжных
03.30 Особо опасен!
04.05 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Детектив «ПОДСУДИМЫЙ»
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 по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Боевик «КА-КА-ДУ»
04.45 Детектив «ПОДСУДИМЫЙ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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 «Мартин Борман - со-

ветский шпион»
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 Мелодрама «РУДИН»
12.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12.55 Д/ф «Чарлз Дарвин - священ-

нослужитель дьявола?»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 Драма «ДЕЛО СУХОВО-

КОБЫЛИНА» 3 с.
15.15 Мировые сокровища культуры
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на ка-

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

16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Сталин и писатели. Максим 

Горький
17.30 От ансамбля до оркестра
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Леонид 

Костандов
21.10 Мировые сокровища культуры
21.25 Aсademia. Алексей Руткевич
22.15 Сталин и писатели. Демьян 

Бедный
22.45 Магия кино
23.30 Новости
23.50 Драма «СТЕЛЛА»
01.35 Музыкальный момент
01.55 Aсademia. Алексей Руткевич
02.40 Мировые сокровища культуры

06.30 Дикая еда
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Джейми: в поисках вкуса
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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 Д/ф «Откровенный разговор»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА»
01.30 Приключения «ТАИНСТВЕН-

НАЯ РЕЛИКВИЯ»
03.25 Т/с «Лалола»
04.25 Т/с «Кентербери и партнеры»
05.15 Скажи, что не так?!
06.15 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 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Часы любви»
12.00 Тайны века: пропавшая экс-

педиция Рокфеллера
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Живая и мертвая вода Переславля-
Залесского»

13.30 Приключения «ДЖЕК ХАНТЕР. 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Мертвая зона Алексан-

дра Кайдановского»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Приключения «ДЖЕК ХАНТЕР. 

ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Хра-
нители дождевого леса»

05.30 Детективные истории: «Уме-
реть от зависти»

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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

отдела»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Романтики
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «БЛЭКДЖЕК»
02.10 Жизнь как чудо: «Предатель-

ство»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Романтики

06.00 Необъяснимо, но факт - «Пси-
хотронные войны»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»
09.30 Т/с «Универ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ТАКСИ-2»

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 «ТАКСИ-3»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Д/ф «Год Яо»
04.30 Еще

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

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

обозрение» (Одесса)
02-30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00, 13.00  «Глаголь» (г.Рязань)
03.30, 12.00  «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Встречи со священником» (Го-

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

ный фильм 
05.00, 12.30 «Горячая линия» (Симфе-

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

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

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

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

Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»

10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы 

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

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

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

14.45  «Место встречи – остров Класси-
ки»

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

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческие встречи в Марфо-
Мариинской обители»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки Православия».

08.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

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

стья». Телесериал. 7, 8 серии
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00  Концерт   
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
16.45 «Здесь рождается любовь…» 

(на татарском языке)
17.15 Фильм – детям. «Пиратские 

острова»
17.40  «Музыкальная переменка»
17.55 «Школа «Черная дыра». Теле-

сериал для детей
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 «Владыка морей». Докумен-

тальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Пять дней до полуночи». Те-

лесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30  «Владыка морей». Докумен-

тальный фильм
03.20  «Дервиши». Документальный 

телесериал (на татарском языке)  
04.15 «Улыбнись!»
04.30  «Да здравствует театр!»  (на 

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

татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Удивительные мгно-

вения»
07.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-

постройки. Стадион Оранж Боул»
08.30 Суд времени
09.25, 23.55 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

11.35, 12.30 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА»

13.40, 22.30 Т/с «К расследованию при-
ступить»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Д/ф «Дело «Елисеевского»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
00.30 Приключения «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ»
02.05 Драма «КОРОЛЬ ЛИР»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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 Фильм-катастрофа «ДНЕВНОЙ 

СВЕТ»
23.15 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Драма «ТАКСИСТ»
03.40 Драма «ПРОШЛОЕ»
04.50 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Среда16
марта

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Депутат в законе. Не 

рой яму другому»
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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 
10.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Каменская-2. Мужские 
игры»

18.00 Д/ф «Депутат в законе. Не 
рой яму другому»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Доктор смерть»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МЫМРА»
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 Боевик «ЗАЩИТНИК»
02.40 Служба спасения «Сова»
02.45 Новости «4 канала»
03.15 Стенд
03.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬСамый памятный деньЧитатель вспоминает, благодарит, советует
ТЕМА ДНЯ. Через месяц страна отметит 50 лет со 

дня первого полёта в космос Юрия Гагарина. Это свер-

шилось 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут по мо-

сковскому времени. Наши читатели вспоминают, какое 

сильное впечатление произвело на них тогда это собы-

тие.

«Мне было 11 лет, учился в пятом классе. День 12 

апреля был какой-то особенный. Всех школьников от-

пустили с уроков раньше. Ярко светило солнце, на ули-

цах было много народа. В толпе у репродуктора оказал-

ся и я и услышал сообщение правительства о первом в 

мире полёте человека в космос. Это был один из самых 

памятных и радостных дней в моей жизни. С этой ра-

достью я и побежал за 12 километров от школы в свою 

деревню, чтобы первым сообщить о Гагарине...», – рас-

сказывает житель Екатеринбурга Павел Москалёв. 

А вот что написал екатеринбуржец Роман Завёрт-

кин: «Наши матери и отцы считали Гагарина своим сы-

ном, мы, его ровесники, – братом. Для каждого из нас 

Юрий Гагарин — близкий и дорогой человек, потому что 

в его подвиге, прославившем Родину, есть частица тру-

да всего народа. Мы, его сверстники, состарились, а 

Юрий Гагарин в памяти людей будет вечно молодым».

«АУРА ВНИМАНИЯ И ДОБРА». Ни один обзор редакци-

онной почты не обходится без желания читателей отбла-

годарить хороших людей за их профессионализм и до-

брые сердца. Как хорошо их лечили в филиале госпиталя 

ветеранов войн —  реабилитационном центре  «Снежинка» 

рассказали жительницы Североуральска З.Леонтьева, 

В.Ушакова, Р.Логинова. «Медработники все умелые, 

вежливые, обходительные. Постовые сёстры строгие. Мы 

благодарны врачам и всему персоналу за такое внимание 

к пожилым людям», – пишут женщины. 

Ну медикам часто говорят спасибо. А вот редкая бла-

годарность — нотариусам. 81-летняя Галина Абрамо-

ва из Екатеринбурга «по воле судьбы», как она вырази-

лась, оказалась в нотариальной конторе, руководимой 

Валентиной Андреевой. От посещения подобного за-

ведения в прошлом у нашей читательницы остались 

неприятные воспоминания: длинные очереди нервных 

клиентов в крохотном коридоре. Но здесь всё оказа-

лось с точностью до наоборот. 

Клиентку поразила организация: нотариусы работа-

ют быстро, почти в полной тишине, «излучая ауру вни-

мания и добра». Г.Абрамова пишет, что буквально «уто-

нула в доброжелательности специалистов», которые 

быстро решили её вопрос. 

ЕСЛИ ЗАВТРА ПОЖАР... Станислав Горский из 

Екатеринбурга большой поклонник... дирижаблей. Он 

считает, что у этих летательных аппаратов большие 

возможности, которые ещё недостаточно активно ис-

пользуются. «Для меня стал праздничным день, когда 

я прочитал в «Областной газете», что для обеспече-

ния охраны общественного порядка при проведении  

мероприятий с массовым пребыванием людей в на-

шей области запланировано приобрести для полиции 

мобильную систему высотного наблюдения «ОКО-1» 

(аэростат). Не зря, значит, я всю жизнь занимаюсь их 

пропагандированием. Но дирижабли могли бы быть 

полезны и при тушении пожаров: эта техника способ-

на высоко поднять 50-100-500 тонн воды и в считанные 

минуты «прихлопнуть» любой пожар, даже верховой в 

лесу», – убеждён автор письма. 

БАЖОВ — НАШ АНДЕРСЕН. У Светланы Третьяко-

вой из Арамили другое предложение: «Областную га-

зету» выписываю уже много лет, с нетерпением жду со 

вторника и читаю с интересом... Как-то смотрела по те-

левизору передачу о сказочнике из Дании Андерсене. В 

ней показали музей, где «живут» герои его сказок. Туда 

даже перевезли дома с улицы, где он родился и жил. 

Вот я и подумала: а почему бы и на Урале не сделать 

такой музей под открытым небом по сказам Бажова? 

Ведь забывать стали наши уральские сказы. Это мы, 

старые люди, на них выросли, а знают ли современные 

дети про сказочника Бажова? В школе про него не го-

ворят, а в семьях чтение книжек заменили просмотром 

американских мультиков. 

...Вот бы организовались богатые бизнесмены и по-

строили музей Бажова, как в Дании музей Андерсена, 

под открытым небом где-нибудь под Сысертью. Там 

такие красивые места! Построить деревенскую улицу, 

поселить там героев из сказов, можно мини-зоопарк 

уральских животных устроить. Гостиницы оформить 

в виде деревянных изб. Внутри всё тоже под старину 

сделать. 

Вдруг кто-нибудь решит сделать эту сказку бы-

лью? Мне уж не дожить, а правнуки мои поиграют-

полюбуются».

Тамара ВЕЛИКОВА

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 Pro 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
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
17.50 Pro недвижимость
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
21.50 Pro авто
22.00 Новости. Екатеринбург
22.25 Pro 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
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 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: я ищу своего 

ребенка
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Елена из полипропилена
13.10 Кто круче
13.35 News блок
13.45 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Сплетница»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Live in Tele-club
16.30 Любовь с первого взгляда

17.30 Свободен
18.00 Звезды на ладони
18.30 Hit chart
19.00 Вуз news
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект подиум
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Елена из полипропилена
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Т/с «Сплетница»
00.50 Клиника
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Икона видеоигр
03.25 Music

06.00 Настроение
08.15 М/ф «Высокая горка»
08.35 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА»
10.05 Приключения «ХЛЕБ, ЗОЛО-

ТО, НАГАН»
11.30 События
11.45 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
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 «Храбрый заяц»
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 Драма «БОМЖ»
23.00 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц»
23.55 События
00.30 Боевик «АНГЕЛ МЕСТИ»
02.20 Драма «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
04.05 Приключения «ХЛЕБ, ЗОЛО-

ТО, НАГАН»
05.30 Зарница. Спорт. Экстрим

- Я 14 дней сидела на диете!

- И много потеряла?

- Ровно две недели...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 09.50, 10.25, 20.35 Про-

гноз 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 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Рейтинг Тимофея Баженова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
14.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
16.30 Гран-при c Алексеем Попо-

вым

17.45 Вести-спорт
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
19.45 Здравствуй, малыш!
20.10 Новости. Екатеринбург
20.30 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.05 Действующие лица
21.15 Строим вместе
21.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 «Темный лес». Фильм Бориса 

Соболева
01.10 Top gear
02.15 Вести-спорт
02.25 Наука 2.0
02.55 Моя планета
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
04.50 Top gear
05.55 Технологии спорта
06.25 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 Мистерия жизни. Народ-
ный художник Илья Глазунов

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 «Голубка»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Остросюжетный фильм 

«БЛИЗКИЕ ВРАГИ»
02.20 Т/с «Закон и порядок»
03.15 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами с Максимом 

Шевченко
00.50 Триллер «ПАРАНОЙЯ»
02.40 Комедия «НОВИЧОК»
03.00 Новости
03.05 Комедия «НОВИЧОК». 

Окончание

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 «Платина»
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 «Мент в законе»
21.30 Чистосердечное призна-

ние
22.45 Футбол. Лига Европы 

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

01.00 Дачный ответ
02.00 Боевик «КЛАССИК»
04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.30 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «ИГЛА»
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 по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Т/с «Без следа»
02.35 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Мелодрама «ПРОСНУТЬСЯ В 

ШАНХАЕ»
04.40 Драма «ИГЛА»

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 «Мартин Борман - со-

ветский шпион»
15.00 События. Каждый час
15.05 Обратная сторона земли

15.20 Горные вести
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 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Меньшие братья по 

оружию»
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 Драма «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ»
12.15 Надломленная жизнь. Семен 

Надсон
12.55 Д/ф «Золотая спираль»
13.45 Век русского музея
14.15 Драма «ДЕЛО СУХОВО-

КОБЫЛИНА» 4 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на ка-

никулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Сталин и писатели. Демьян 

Бедный

17.35 Мировые сокровища культуры
17.50 В вашем доме. Маквала Кас-

рашвили и Алла Демидова
18.35 Д/ф «Солнечный камень - 

компас викингов»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-

карова»
21.25 Aсademia. Алексей Руткевич
22.15 Сталин и писатели. Демьян 

Бедный
22.40 Культурная революция
23.30 Новости
23.50 Драма «ГОД, КОГДА МОИ РО-

ДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУСК»
01.35 Р. Шуман. Увертюра, скерцо и 

финал
01.55 Aсademia. Алексей Руткевич
02.40 Мировые сокровища культуры

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: в поисках вкуса
12.00 Комедия «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС...»
13.55 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦЫ - 

2»
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 Д/ф «Откровенный разговор»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ВАШ СЫН И 

БРАТ»
01.35 Т/с «Лалола»
02.35 Т/с «Кентербери и партнеры»
03.30 Т/с «Предательство»
05.20 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 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Часы любви»
12.00 Тайны века: лубянка. Похи-

щение «Святого Луки»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Ка-

лининград. Телепортация в неизвест-
ность»

13.30 Приключения «ДЖЕК ХАНТЕР. 

ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Виктор Авилов. Гипноз 

дьявола»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Приключения «ДЖЕК ХАНТЕР. 

НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Мек-
сиканские призраки»

05.30 Детективные истории: «Пре-
ступление «В шашечку»

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

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

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

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

ные территории: «НЛО. Таинственный 
след»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
02.10 «Честно»: «Грязная» Работа»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно»: «Апокалипсис придет из кос-
моса»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Суе-
верия»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 М/с «Айкарли»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ТАКСИ-3»
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 «ТАКСИ-4»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Наша Russia
02.00 Еще
02.50 Комедия «НЕ ГОВОРИТЕ 

МАМЕ, ЧТО НЯНЯ СДОХЛА»
04.55 Еще

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

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

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

А.И.Осипова
04.00 «Символ  веры» (Челябинск) / «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, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00, 09.00  Утреннее правило

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

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

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

ный фильм 
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

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

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОЙ 

ТРАНСЛЯЦИЕЙ МАТЧА  СЕРИИ PLAY-
OFF КУБКА ГАГАРИНА  В ПРОГРАММЕ 

ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МОГУТ 
ПРОИЗОЙТИ ИЗМЕНЕНИЯ

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Пять дней до полуночи». Теле-

сериал
13.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
13.50 «Улыбнись!»
14.00 «Родная земля»
14.30 «Музыкальная мозаика»
15.00 «Аура любви»
15.30 Телефильм из цикла «Солнцево-

рот» 
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  Мультфильмы

17.15 Фильм – детям. «Пиратские остро-
ва»

17.45 «TAT-music»
17.55 «Школа «Черная дыра». Телесери-

ал для детей
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00  «Дервиши». Документальный теле-

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Ангелы». Документальный фильм
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 «Пять дней до полуночи». Теле-

сериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Ангелы». Документальный фильм 
03.20  «Дервиши». Документальный теле-

сериал (на татарском языке)  
04.15 Спектакль (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Удивительные мгно-

вения»
07.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-

постройки. Локомотив»
08.30 Суд времени
09.25, 00.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Календарь природы. Весна»

11.05, 12.30 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»

13.35, 22.30 Т/с «К расследованию при-
ступить»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Д/ф «Индейцы с Ленинского про-

спекта. Захват самолета. Пуля вместо 
выкупа»

21.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности»

00.35 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
02.05 Детектив «МИССИЯ В КАБУЛЕ»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Боевик «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
12.15 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»

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 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.20 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Боевик «МИРОТВОРЕЦ»
03.50 Комедия «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
05.00 Фэнтези «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ»
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05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Доктор смерть. Смерт-

ная казнь в рассрочку»
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

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. Мужские 

игры»
14.10 Приключения «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ»

16.00 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Доктор смерть. Смерт-

ная казнь в рассрочку»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Наркотики в крови»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МАМАШИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Боевик «ЛИКВИДАТОР»
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 Pro недвижимость
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Pro стиль
09.00 Вести сейчас
09.30 Pro 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 Pro стиль
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
21.50 Pro авто
21.55 Pro 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
23.50 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 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: я следую за 

любимым человеком
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Буду рожать
13.10 Проверка слухов
13.35 News блок
13.45 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Сплетница»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Вуз news
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен

18.00 Звезды на ладони
18.30 Art-коктейль
19.00 Hit chart
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект подиум
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Елена из полипропилена
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Т/с «Сплетница»
00.50 Клиника
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Горячее кино
03.25 Music

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Матч-реванш»
08.45 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»
10.35 Доказательства вины. Сказки 

«Черных риелтеров»
11.30 События
11.45 Детектив «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Охота на гения»

16.15 М/ф «За час до свидания»
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 Детектив «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ»
22.40 Д/ф «Егор и его команда»
23.30 События
00.00 Мелодрама «ЗАВИСТЬ БО-

ГОВ»
02.35 Драма «БОМЖ»
04.40 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц»
05.30 Зарница. Спорт. Экстрим

Гадалка раскладывает карты и говорит клиентке:

- О! До пятидесяти лет вы будете страдать от нехватки де-

нег.

- А потом?

- А потом привыкнете.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе опускайте рукиВосточный гороскоп с 14 по 20 марта
КОЗЕРОГАМ не стоит вмешиваться в дела окру-

жающих их людей, поскольку это принесёт Вам 

лишние проблемы. Ни в коем случае не беритесь за 

выполнение чужой работы, даже если Вас об этом 

попросят и Вы легко можете с ней справиться. В любом 

случае избегайте этого, поскольку если что-то пойдёт не 

так, то все шишки посыпятся именно на Вас.

ВОДОЛЕЯМ в эти дни удача сама плывет в 

руки, осталось только своевременно ее пой-

мать. Не стоит расстраиваться, если Ваши 

замыслы не стали приобретать материальную форму 

с первого раза. Все обязательно получится. Рано или 

поздно, но успех будет на Вашей стороне, так что не 

опускайте руки. Выходные лучше всего подходят для 

общения с друзьями.

РЫБАМ не стоит доверять первому встречному, и 

даже людей из Вашего окружения строго дозиро-

вано посвящать в свои планы. Постарайтесь кри-

тически анализировать поступающие предложения 

и информацию, продумывайте каждую мелочь, тогда всё 

задуманное Вы доведёте до успешного завершения, что 

обязательно оценят Ваши близкие.

ОВНОВ в ближайшие дни могут одолеть непро-

шеные советчики. Будьте уверены в себе и пом-

ните, что Вы не нуждаетесь ни в чьем попечи-

тельстве. Возможно, возникнет некая опасность 

утраты душевного равновесия, поэтому постарайтесь 

расслабиться в семейном кругу. Проявите настойчи-

вость в достижении целей, при этом избегайте крупных 

финансовых обязательств.

ТЕЛЬЦАМ нельзя позволить окружающим втянуть 

себя в конфликт и в выяснение чужих отношений, 

поскольку последствия этого окажутся весьма за-

тяжными. Чтобы избежать непонимания и недо-

молвок в общении с окружающими, будет иметь смысл на 

время несколько ограничить контакты и отложить все не-

срочные дела, дав себе небольшой отдых.

БЛИЗНЕЦЫ смогут благоприятно разрешить во-

просы карьеры и служебной деятельности. Если 

Вам предстоит принимать серьёзные решения, не 

откладывайте их на потом, иначе ситуация может 

измениться. Не исключено, что Вам придётся отстаивать 

свои позиции перед окружающими. Вы успешно с этим 

справитесь, если доверитесь своему опыту и здравому 

смыслу.

РАКАМ дается шанс добиться более высокого 

положения на службе и в общественной жизни. 

В ближайшую неделю у Вас многократно повы-

сится работоспособность, благодаря чему Вы 

справитесь не только с насущными вопросами, 

но и с теми, решение которых раньше по различным 

причинам откладывалось в долгий ящик. Вероятны и 

новые знакомства.

ЛЬВЫ в ближайшие дни найдут мудрое решение 

любого вопроса, что не ускользнет от внимания 

Вашего начальства, которое попросит Вас за-

няться выполнением одного из самых важных проектов. 

Это успешно реализованное поручение станет для Вас 

наилучшей возможностью продвинуться по карьерной 

лестнице и достичь новых успехов в профессиональной 

сфере.

ДЕВЫ смогут найти достойное применение свое-

му опыту, силам и интеллекту. В наибольшей сте-

пени это относится к Вашей работе — тут вероят-

но повышение по службе или переход на работу в 

другую организацию, где Вам предложат более денеж-

ную и ответственную должность. Эта неделя поможет 

Вам осмыслить прошлое и приступить к покорению но-

вых высот.

ВЕСЫ преуспеют в любых делах, за какие бы Вы ни 

взялись в ближайшую семидневку. В первую оче-

редь успех ожидает Вас в учебе и работе. Также ве-

лика вероятность признания окружающими Ваших 

личных и деловых качеств. Благоприятны новые контакты 

с новыми людьми, которые могут перерасти в ближайшем 

будущем в дружеское общение.

СКОРПИОНЫ найдут пути выхода из конфликтных 

ситуаций и смогут разрешить в свою пользу лю-

бые разногласия с окружающими. В предстоящую 

неделю у Вас появится возможность наладить отношения 

со всеми, с кем Вы когда-либо конфликтовали и спорили. 

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Вам сле-

дует быть более терпимыми к людям и научиться иногда 

уступать.

СТРЕЛЬЦЫ вступают в благоприятный период 

для начала новых проектов, долговременного пла-

нирования и решения бытовых вопросов. В эту 

неделю уделите первостепенное внимание дому 

и семье, а все остальные заботы пока можно отложить на 

второй план. Любовь, семья, близкие и общение с друзья-

ми займут Ваше время, а дела вполне могут и подождать, 

ничего срочного нет.

ИТАР-ТАСС
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 10.25, 19.25, 20.25 Про-

гноз погоды
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 Отдел товарного качества
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Наука 2.0
11.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
16.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
17.55 Top gear

19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Астропрогноз
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Мельница
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.50 Вести-спорт. Местное время
00.55 Гран-при c Алексеем Попо-

вым
02.10 Бокс. Дмитрий Сухотский 

(Россия) против Хосе Альберто Клаверо 
(Аргентина)

03.15 Вести-спорт
03.25 Моя планета
04.30 Вести.ru. Пятница
05.00 Моя планета
06.10 Футбол России. Перед ту-

ром
06.30 Спортивная наука05.00 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. Га-

лина Польских
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 Т/с «Голубка»
22.50 Мелодрама «НА КРЫШЕ 

МИРА»
00.55 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРАВИЛАМ: И БЕЗ»
03.30 Триллер «СКРЫТЫЕ-2»

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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 До ре: Игорь Крутой
23.40 Приключения «ЗОЛОТОЕ 

СЕЧЕНИЕ»
02.40 Мелодрама «ЛОНДОН»
04.30 Т/с «Вспомни, что будет»
05.20 Хочу знать

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

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

дело
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ствие. Расследование
20.55 Дети. История всероссий-

ского обмана
22.55 Музыкальный ринг. Супер-

битва: Анне Вески против Людми-
лы Сенчиной

00.20 Женский взгляд. Сергей 
Селин

01.05 Комедия «ДА НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ»

03.20 Суд присяжных
04.25 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «ВЗОРВАННЫЙ 

АД»
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 по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Т/с «Без следа»
02.20 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Приключения «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ»
04.40 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА»

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

оружию»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 De facto
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 «Джон Леннон. Пять 

выстрелов в кумира»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Крылья безумия»
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. Культура

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА»
12.20 Д/ф «Лаврский монах»
12.45 Д/ф «Солнечный камень - 

компас викингов»
13.35 Письма из провинции
14.05 Драма «ДЕЛО»
15.30 Новости
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»

17.05 Сталин и писатели. Демьян 
Бедный

17.35 Мировые сокровища культуры
17.50 Царская ложа
18.35 Д/с «Дворцы Европы»
19.30 Новости
19.50 Детектив «ВАЛЛАНДЕР» 2 с.
21.20 Александр Суханов. Юбилей-

ный концерт
22.15 Линия жизни. Виктор Проску-

рин
23.10 Мировые сокровища культу-

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

06.30 Дикая еда
06.55 Погода
07.30 Комедия «Я КУПИЛ 

ПАПУ»
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Т/с «Одна за всех»
10.00 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ»
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 Детектив «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА»

22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «СОКРОВИЩА 

ДРЕВНЕГО ХРАМА»
02.20 Т/с «Лалола»
03.20 Т/с «Кентербери и партнеры»
04.10 Т/с «Предательство»
05.05 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 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Часы любви»
12.00 Д/ф «Тайны века: олигарх из 

НКВД»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Призраки-целители института им. 
Склифосовского»

13.30 Приключения «ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Тот, кому умирать моло-

дым... Кинодрама Виктора Цоя»
19.00 Фантастика «ВОСХОД ТЬМЫ»
21.00 Триллер «ЧУЖОЙ»
23.30 Т/с «Пси-фактор»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Вавилон-5»
02.30 Мелодрама «И ПРИШЛА ЛЮ-

БОВЬ»
04.30 Т/с «Воздействие»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «Мек-
сиканские призраки»

05.30 Детективные истории: «По чу-
жому паспорту»

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 «В час пик» Подробности
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
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: «Зомби»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

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

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Машины-убийцы»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-

джер»
08.30 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ТАКСИ-4»
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 Наша Russia
02.00 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»
02.50 Комедия «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕД-

ДИ»
04.30 Дом-2. Город любви
05.35 Комедианты

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

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

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

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

«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

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

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

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

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

черней программы
11.00 «Вестник православия» (Санкт-

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

тальный фильм 
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» (Мо-

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

слово – день» и «День в Шишкином 
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» протоие-

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

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

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

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

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

ском языке)
13.30  «Наставник» (на татарском  язы-

ке)
14.00  «Радуга». Творческий вечер Мади-

ны Маликовой (на татарском языке)
15.00 «Аура любви»   
15.25  «Реквизиты былой суеты»
15.40 «НЭП» (нелегальное экономическое 

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

тарском языке)
16.45  Мультфильмы

17.15 Фильм – детям. «Пиратские остро-
ва»

17.40 «Музыкальная переменка»
17.55 «Школа «Черная дыра». Телесери-

ал для детей
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00  «Дервиши». Документальный теле-

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00  «Вечером в пятницу». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Пять дней до полуночи». Теле-

сериал
01.00 «Игла». Художественный фильм
02.25 «Джазовый перекресток»
02.55 «Чико». Художественный фильм
04.25  Спектакль (на татарском языке) 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10, 05.00 Д/с «Удивительные мгно-

вения»
07.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-

постройки. Ядерная субмарина»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Календарь природы. Вес-

на»
10.55, 12.30 Драма «ВСТРЕЧА НА 

ЭЛЬБЕ»
13.30 Т/с «К расследованию приступить»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Д/ф «Вспоминая Александра Абду-

лова»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
23.05 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА»
00.55 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ»
02.55 Приключения «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12.20 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»

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 Т/с «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 Случайные связи
23.30 Пародийная комедия ужасов 

«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 2»
01.05 Драма «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА-

МЫ»
03.10 Т/с «Миссия спасения»
04.55 Т/с «Кремлевские курсан-

ты»
05.45 Музыка на СТС

Пятница18 марта

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Наркотики в крови. Труп 

в холодильнике»
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. Мужские 

игры. За все надо платить»
14.10 Драма «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

1, 2 с.
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Наркотики в крови. Труп 
в холодильнике»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Охранник для уборщи-

цы»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Остросюжетный фильм «СЫН 

ЗА ОТЦА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Фильм ужасов «ПОРОЖДЕНИЕ 

АДА»
02.30 Служба спасения «Сова»
02.35 Новости «4 канала»
03.05 Стенд
03.20 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - Приключенческий фильм «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 
(Россия, 2009). Режиссер Сергей Дебижев. В ролях: Алексей 
Серебряков, Ксения Раппопорт, Рената Литвинова, Нико-
лай Мартон, Виктор Вержбицкий, Михаил Ефремов, Арка-
дий Волгин, Сергей Бугаев, Натали Дюфрес, Оксана Скакун, 
Максим Гудков. Алекс - модный персонаж шоу-бизнеса. Од-
нажды во французском журнале он встречает статью со ста-
ринной фотографией. Статья о крупном выигрыше в казино в 
колониальной Камбодже. На фотографии Алекс узнает свое-
го деда, считавшегося погибшим. Он просит свою бывшую 
возлюбленную, атташе по культуре Франции, все разузнать. 
Выясняется, что дед Алекса много лет назад оставил ему на-
следство. Но до него еще надо добраться...

«РОССИЯ 1»
22.50 - Михаил Пореченков, Алексей Серебряков, Ната-

лья Андрейченко, Вячеслав Разбегаев, Валерий Николаев, 
Александр Феклистов, Анатолий Журавлев и Анатолий Па-
шинин в фильме «НА КРЫШЕ МИРА» (2008 г.). Молодая ак-
триса из провинции Ольга Ветрова приезжает завоевывать 
Москву. С помощью своего друга детства Толи, сумевшего 
зацепиться в Москве, она поселяется в пустующей квартире 
знакомого актера  в высотном здании. Соседкой ее, а позже 
и коллегой по театру оказывается знаменитая и популярная 
когда-то актриса Елена Наумова. Но  сделать театральную 
карьеру быстро не получается, тем более что Ольга и не бле-
щет талантами. Однако случай позволяет ей получить скан-
дальную известность.

«НТВ»
01.05 - «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (США - Франция - Вели-

кобритания, 2008 г.). Режиссер Адам Брукс. В ролях: Райан 
Рейнолдс, Исла Фишер, Эбигейл Бреслин, Элизабет Бэнкс, 
Рэйчел Вайс, Дерек Люк и др. Никогда не поздно вернуть-
ся назад... и, возможно, обрести счастье. Уилл Хэйс - нью-
йоркский папаша, слегка за тридцать. Его развод в самом 
разгаре, когда десятилетняя дочь Майя, прослушав школь-
ный урок о сексуальных отношениях, начинает задавать отцу 
вопросы о его жизни до брака. Уилл рассказывает про свои 
взлеты и падения: соседка Эмили, лучшая подруга и род-
ственная душа Эйприл, свободолюбивая Саммер... Девоч-
ка, благодарная отцу за правдивый и трогательный рассказ, 
так прониклась его душевными переживаниями, что, в кон-
це концов, сама полюбила дорогую его сердцу Эйприл, и за 
руку привела отца к ее дому...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Комедия «МАЙОР ПЕЙН» (США, 1995 г.). Режиссер 

Ник Кастл. В ролях: Дэймон 
Уэйенс, Кэри Парсонс, Стивен 
Мартини, Эндрю Харрисон, 
Майкл Айронсайд, Уильям 
Хиккей, Альбарь Холл. Майор 
Пейн - прирожденный воин. 
Он любитель дисциплины и 
военного порядка, ему чужды 
эмоциональность и гуманизм. 
Когда с внешними врагами 
было покончено, майор Пейн 
подыскал себе новое занятие. 
Старый вояка устраивается 
в военное училище команди-
ром подросткового отряда 

кадетов. Майору достается самый трудный взвод кадетов 
под названием «Могущественные Селезни». Бледные, уша-
стые, веснушчатые, большеголовые - эти мальчики больше 
похожи на высадившихся на Землю инопланетян, чем на во-
енный отряд. Жестокие методы воспитания Пейна вызывают 
возражения у детского психолога Эмили, но майор знает, что 
делает: «Могущественные Селезни» должны стать лучшими 
из лучших.

01.05 - Шпионская драма «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» 
(США - Ирландия, 2001 г.). Режиссер Джон Бурман. В ролях: 
Джейми Ли Кертис, Пирс Броснан, Брендан Глисон, Джеф-
фри Раш. Панамский портной, обшивающий важных лиц, 
становится резидентом английской разведки. Чтобы избе-
жать шантажа со стороны спецагента, он начинает снабжать 
его выдуманными данными о политическом заговоре против 
президента. Неожиданно фальшивые донесения становятся 
причиной глобального конфликта между враждующими ми-
ровыми державами...

«ТВ3»
21.00 - Ужасы «ЧУЖОЙ» (Великобритания - США, 

1979 г.). Режиссер Ридли Скотт. В ролях: Том Скеррит, Си-
гурни Уивер, Вероника Картрайт, Гарри Дин Стэнтон, Джон 
Херт. Высадившись на неизвестной планете после посту-
пившего с нее слабого сигнала SOS, экипаж космического 
корабля обнаруживает целый улей загадочных гигантских 
личинок. В этот момент бортовой компьютер расшифровы-
вает принятый сигнал бедствия, который оказывается запо-
здалым предупреждением держаться подальше...

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 Pro стиль
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 Pro 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 Pro авто
18.55 Pro стиль
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.50 Pro недвижимость
21.50 Pro авто
21.55 Pro стиль
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
23.38 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 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: у меня любовь 

на расстоянии
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Шопоголики
13.10 Тренди
13.35 News блок
13.45 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Сплетница»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Live in Tele-club
16.30 Любовь с первого взгляда

17.30 Свободен
18.00 Звезды на ладони
18.30 Hit chart
19.00 Hit chart
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект подиум
21.50 Индустрия моды: кто есть 

кто
22.00 Елена из полипропилена
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
08.25 М/ф «Кот, который гулял сам 

по себе»
08.45 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
11.30 События
11.45 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Охота на гения»
16.15 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик»
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 «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ»
02.00 Открытый фестиваль юмора и 

эстрады
03.40 Детектив «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ»

Тренер футболисту:

- Ты что натворил? Ты же забил мяч в свои ворота!

- Не удержался, такая удобная позиция была для удара.
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07.00 Моя планета
08.05 Страна.ru.
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 11.10, 16.40 Прогноз по-

годы
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 УГМК: наши новости
11.15 Вести-спорт
11.30 Вести-спорт. Местное время
11.35 Индустрия кино
12.05 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
16.10 Перед боем. Дмитрий Пирог
16.50 Доктор красоты

17.20 Мельница
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

18.40 Финансист
19.05 О личном и наличном
19.30 Квадратный метр
19.55 Астропрогноз
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток»

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм». Прямая транс-
ляция

00.25 Вести-спорт
00.40 Вести-спорт. Местное вре-

мя
00.50 Бокс. Лучшие бои Кличко
04.00 Перед боем. Дмитрий Пирог
04.30 Вести-спорт
04.40 Моя планета

05.10 Остросюжетный фильм 
«34-Й СКОРЫЙ»

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
10.45 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»
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ». Окончание
00.15 Остросюжетный фильм 

«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
02.50 Мелодрама «ЛАК ДЛЯ ВО-

ЛОС»

05.45 Детектив «УБИТЬ «ШАКА-
ЛА»

06.00 Новости
06.10 Детектив «УБИТЬ «ШАКА-

ЛА». Окончание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импера-

тора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. «Что в 

консервной банке?»
13.20 Кумиры. «Анатолий Папа-

нов. От комедии до трагедии»

14.20 Лирическая комедия 
«ДЕТИ ДОН КИХОТА»

15.50 Россия от края до края. 
«Кавказ»

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?

17.50 Т/с «Общая терапия»
19.50 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Детектор лжи
00.10 Приключения «ПРЕВОС-

ХОДСТВО БОРНА»
02.10 Фантастический триллер 

«ГАТТАКА»
04.10 Триллер «СТРАХ КАК ОН 

ЕСТЬ»

05.15 Т/с «Автобус»
07.15 М/ф «Серебряное копыт-

це»
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. 

Бессмертие
14.10 Таинственная Россия: 

Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

следования, которые касаются 
каждого

20.55 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Чемпионат мира по ско-

ростному спуску на коньках
01.00 Детектив «БЕГЛЕЦ»
03.35 До суда
04.35 Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня

06.00 Драма «ВЗОРВАННЫЙ АД»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.50 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей 2. Микстура 
от косоглазия»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Боевик «ГРУППА «ZETA»
16.30 Боевик «ВИНТ»

18.30 Собачья работа
19.00 Боевик «ДРАКОН. РАССКАЗ О 

ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.30 Боевик «ДРАКОН. РАССКАЗ О 

ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»
03.40 Боевик «ВИНТ»
05.20 Собачья работа

05.15 De facto
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.30 События. Акцент. Куль-

тура
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 Мультфильм
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Сказка «ПИТЕР ПЭН» 1 

с.
11.20 М/ф «Раз горох, два го-

рох»
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Автоэлита
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «Доктор Живаго»
15.00 Д/ф «Крылья безумия»

16.00 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Шкурный вопрос
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Мелодрама «ДВЕРЬ БЕЗ 

ЗАМКА»
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 Драма «ГАННИБАЛ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ»
22.40 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. 

Итоги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Драма «МЯТЕЖ НА «БА-

УНТИ»
04.00 Астропрогноз
04.05 Фантастика «ВОЙНА МИ-

РОВ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
12.15 Личное время. Галина Виш-

невская
12.45 Сказка «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 

МОРЯМИ»
14.05 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Очевидное-невероятное
15.15 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Герберт фон Караян
16.15 Драма «АРБАТСКИЙ МОТИВ»

18.50 Романтика романса. Дмитрий 

Корчак

19.30 Ночь в музее

20.15 «У нас таланту много...». Бо-

рис Андреев

20.55 Драма «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

22.20 Спектакль «Крейцерова сона-

та»

00.20 Энни Лейбовиц. Жизнь, уви-

денная через объектив

01.40 Мультфильм

01.55 Личное время. Галина Виш-

невская

02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.00 Джейми: в поисках вкуса
06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх плана
07.30 Города мира
08.00 Д/ф «Бабье лето»
09.00 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Детектив «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА»

18.00 Кухня
18.30 О здоровье «36,6»
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Приключения «ТРИО»
21.35 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?..»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.50 Т/с «Лалола»
03.50 Т/с «Кентербери и партнеры»
05.30 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 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
11.00 Пара нормальных новостей
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
14.00 Д/ф «Затерянные города 

древних: исчезнувшая столица фарао-
на»

15.15 Т/с «Звездные войны: войны 
клонов»

16.30 Триллер «ЧУЖОЙ»
18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
19.00 Приключения «БЭТМЕН: НА-

ЧАЛО»
21.45 Фильм ужасов «ПИЛА-6»
23.45 Т/с «Пси-фактор»
00.45 Фильм ужасов «МОРЕ ДЬЯВО-

ЛА»
02.30 Фильм ужасов 

«НАБЛЮДАТЕЛИ-2»
04.30 Т/с «Пси-фактор»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «Масо-

ны Израиля»

05.30 Т/с «Полнолуние»

08.30 Выход в свет. Афиша

09.00 Я - путешественник

09.30 В час пик

10.30 Дело особой важности: «Кол-

дуны и экстрасенсы»

11.30 Честно: «Братья и сестры»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.15 Т/с «Сверхъестественное»

16.00 Мошенники

17.00 Жизнь как чудо: «Перелом-

ный момент»

18.00 В час пик

19.00 Неделя

20.10 Боевик «НАЕМНИКИ»

22.00 Боевик «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ»

23.40 Чемпион против легенды. 

Бату Хасиков VS Альберт Краус

01.00 Эротика «ДОРОЖНОЕ 

КИНО»

03.00 Супербокс на Рен ТВ. Виталий 

Кличко (Украина) - Одланьер Солис 

(Куба)

04.00 Покер. Русская схватка

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»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Женская лига
12.00 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
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»
20.00 Криминальный триллер 

«УБИТЬ БИЛЛА-2»
22.25 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Комедия «КАНИКУЛЫ»
02.55 Секс с Анфисой Чеховой
03.25 Дом-2. Город любви
04.25 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 14.00 «Литературный квартал»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым

02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 

/ «Свет православия» (Благовещенск) 

/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 

«Крепкая семья» (Краснодар)

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Свет православия» (Бердянск) 

05.30 «Церковь и мир» (Астрахань)

05.45 «Место встречи – остров Классики»

06.00, 11.30  «Слово владыки Евтихия»

06.15 «Преображение» (Челябинск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

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

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)
08.00 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

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

сква)
12.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители»
14.30 «Мир православия» (Киев)
15.15  «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-
мель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

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

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

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

23.45  «Преображение» (Челябинск)

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 (на татарском 
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 татар-

ском  языке)
15.00 «Книга»
15.30 З.Хаким. «Дорога в Казань». 

Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра им. 
Г.Камала

17.15 Концерт Резеды Шарафиевой и Ра-
виля Галиева

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 
татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00  «КВН-2011»
20.00 Мультфильмы
20.40 Премьера телефильма «Наш дом - 

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

ском  языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Самоволка». Художественный 

фильм 
01.55 Бои по правилам TNA на Кубок  

«TATNEFT»
02.25 «Молодежная дискотека»
03.00 «Ночной музыкальный канал»
04.00 «Тихая». Художественный фильм
05.35 «Да здравствует театр!»

06.00 Д/ф «Загробный мир древнего 
Египта»

07.00 Д/ф «Погружение в дикую приро-
ду»

08.00 Мультфильмы
08.25 Сказка «КАИН XVIII»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 05.15 Д/ф «Тайная жизнь барсу-

ков»

11.00 Личные вещи. Ирина Мирошничен-
ко

12.05 Исторические хроники
13.00 В нашу гавань заходили корабли
14.05, 16.15 Т/с «Чисто английские убий-

ства»
18.55 Т/с «Разведчики. Война после 

войны»
23.15 Т/с «Волландер»
01.05 Боевик «ПЕС-ПРИЗРАК»
03.25 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»

06.00 Комедия «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Мультфильмы

09.20 Приключения «КАПИТАН ЗУМ. 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ»

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»

16.00 «6 кадров»
17.25 «Даешь молодежь!»
17.55 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»
19.45 М/ф «Братец медвежонок - 

2»
21.00 Мелодрама «МАЧЕХА»
23.20 Комедия «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА»
01.20 Фантастический боевик 

«СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
03.35 Боевик «МИССИЯ СПАСЕНИЯ - 

2. ТОЧКА УДАРА»
05.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.35 Музыка на СТС

Суббота19 марта

06.10 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

06.40 Стенд

06.55 Бюро журналистских исследо-

ваний

07.10 Новости. Итоги дня

07.40 Сказка «Дружок веселого бе-

сенка»

09.20 Т/с «ЕРМАК»

20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Фэнтези «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»

23.00 Новости. Итоги недели

23.30 Фильм-катастрофа «ДЕНЬ КА-

ТАСТРОФЫ 2»

02.50 Триллер «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»

05.15 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (США - Германия, 
2004). Режиссер Пол Гринграсс. В ролях: Мэтт Дэймон, Фран-
ка Потенте, Брайан Кокс, Джулия Стайлс, Карл Урбан, Джоан 
Аллен, Ник Уайлдер, Крис Купер, Оксана Акиньшина. Продол-
жение фильма «Идентификация Борна». Джейсон Борн - су-
перагент ЦРУ, профессиональный убийца с двойной жизнью. 
Спецслужбы считают его своей пешкой в большой геополити-
ческой игре. В ЦРУ уверены, что гибель вице-премьера КНР, 
поставившая Дальний Восток на грань катастрофы, - дело рук 
Борна. И в этой игре Борн должен не только решить задачу го-
сударственного значения, но и спасти себя и близких людей. 
В процессе выполнения миссии судьба заносит Борна в Рос-
сию, где его ждет множество сюрпризов...

«РОССИЯ 1»
19.10, 20.10 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Елена 

ПЛАКСИНА, Анатолий РУДЕНКО, Андрей ФРОЛОВ, Дарья ИВА-
НОВА, Дмитрий ПЕВЦОВ, Анна АРЛАНОВА, Ольга СУХАРЕВА, 
Роман ПОЛЯНСКИЙ и Анна КАЗЮЧИЦ в фильме «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ». На речной прогулке Сергей встретил девушку своей 
мечты Таню. Однако судьба сыграла с ним злую шутку - в тот 
же вечер заветный телефон, записанный на клочке бумаги, по-
пал в стиральную машинку. С этого момента жизнь парня пре-
вращается в бесконечный и, казалось бы, безнадежный поиск 
- он знает только, что девушку зовут Татьяной. Всё это время в 
огромном городе свое счастье ищет и Таня. Его имя Сережа, и 
у нее остался его проездной билет.

«НТВ»
01.00 - «БЕГЛЕЦ» (США, 1993 г.). Режиссер Эндрю Дэвис. 

В ролях: Харрисон Форд, Томми Ли Джонс, Сэла Уорд, Джули-
анна Мур, Джо Пантолиано, Андреас Катсулас, Джероен Краб-
бе, Дэниел Робак, Л. Скотт Колдуэлл. Найдена убитой жена 
уважаемого хирурга чикагского мемориального госпиталя 
Ричарда Кимбла. Вечером супруги были на благотворитель-
ной акции в одном из отелей. В эту же ночь доктор выезжал на 
операцию по срочному вызову. Вернувшись, он почувствовал 
в доме присутствие чужого человека, и ему пришлось бороть-
ся с неизвестным одноруким преступником, который, вероят-
но, и убил Хеллен. Однако его рассказу полиция не поверила, 
и доктор был арестован по подозрению в убийстве жены. По-
ложение усугублялось тем, что всё немалое состояние Хеллен 
переходило в случае её смерти в руки мужа. Ричарда пригово-
рили к смертной казни. Во время транспортировки его и ещё 
двух заключённых к месту отсидки тюремный автомобиль по-
пал в аварию, и Ричарду Кимблу удалось бежать. Видя бездей-
ствие полиции, он решает сам найти убийц жены и начинает 
следствие... 

«РОССИЯ  К»
20.55 - «ПУТЬ К ПРИЧА-

ЛУ» (Мосфильм, 1962 г.). Ре-
жиссер Георгий Данелия.  В 
ролях: Александр Метелкин, 
Борис Андреев, Олег Жаков, 
Любовь Соколова, Валентин 
Никулин, Бруно Оя, Ада Ше-
реметьева.  По одноимен-
ной повести Виктора Конец-
кого. В поисках настоящей 
мужской жизни пятнадца-
тилетний Васька отправляется в Арктику, где устраивается 
уборщиком на морской спасательный буксир. Непросто вы-
страиваются отношения наивного парнишки с экипажем - 
матерыми «морскими волками». Однажды команда получает 
задание: отбуксировать с Новой Земли разбитый во время вой-
ны корабль «Полоцк», и четверым спасателям (среди которых 
оказался и Васька) поручено отправиться на полуразрушен-
ное судно, чтобы направлять его за буксиром до причала...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Мелодрама  «МАЧЕХА» (США, 1998 г.). Режиссер 

Крис Коламбус. В ролях: Джулия Робертс, Сьюзан Сарандон, Эд 
Харрис, Лайем Айкен, Линн Уитфилд. Люк и Джекки Харрисоны 
в разводе уже три года. Бывший супруг ныне живет с дочерью 
Анной, сыном Беном и со своей новой возлюбленной Изабель, 
которая красива и значительно моложе бывшей жены Люка. По 
договоренности дети остались с отцом, но в определенные дни 
их забирает Джекки. Мать и мачеха испытывают сильную не-
приязнь по отношению друг к другу. Харрисоны-младшие ста-
раются скрыть ненависть к своей мачехе, особенно враждебно 
по отношению к Изабель настроена Анна. Изабель много рабо-
тает и стремится обеспечить детей всем необходимым, в том 
числе лаской, нежностью, поддержкой, участием в их делах. 
Изабель не претендует на титул «второй мамы», но хочет при-
нести счастье своему любимому и его детям. Отношения мате-
ри и мачехи неожиданно меняются, когда становится известно, 
что бывшая супруга и мать детей безнадежно больна и жить ей 
осталось совсем недолго. Теперь будущее благополучие детей 
зависит именно от искренне любящей их мачехи.

23.20 - Романтическая комедия  «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (США, 1997 г.). Режиссер Пи Джей Хоган. В ролях: Джу-
лия Робертс, Дермот Малрони, Камерон Диас, Руперт Эверетт. 
Девять лет назад Джулиана Поттер и Майкл О'Нил заключили 
соглашение: если до исполнения 28 лет они не влюбятся, то 
станут мужем и женой. Лучшие друзья еще со студенческих 
времен, Джулиана и Майкл почти позабыли о своем шутливом 
договоре. И теперь, в 28 лет, Майкл снова поднял вопрос о же-
нитьбе, но... уже на другой девушке. Его избранница Ким - бо-
гатая невеста и красавица. Когда Джулиана узнает о предстоя-
щей свадьбе своего лучшего друга, земля уходит у нее из-под 
ног. Джулиана никогда не знала, что же ей действительно нуж-
но, пока не почувствовала, что это «что-то» уходит из ее жизни. 
И теперь у нее есть только четыре дня и собственная смекалка, 
чтобы расстроить свадьбу Майкла и оставить его себе. Лучше 
стать невестой, чем остаться лучшей подругой!

«ТВ-ЦЕНТР»
19.00 - «СИДЕЛКА» (Россия, 2007 г.). Режиссер Сайдо 

Курбанов. В ролях: Наталья Лесниковская, Даниил Спиваков-
ский, Мария Порошина, Ольга Науменко, Андрей Руденский. 
Чтобы помочь стареющей свекрови, невестка Полина нанима-
ет к ней сиделку. Вскоре Зинаида Петровна уже души не чает 
в помощнице - и миловидна, и заботлива! Чем не идеальная 
жена сыну Боре? Но вот беда - Боря женат на Полине, которая 
свекрови пришлась не ко двору. И у Зинаиды Петровны зреет 
план по устранению неугодной...

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

11.48 Вести. Интервью

12.00 Pro авто

12.33 Документальный фильм

13.00 Ваше здоровье

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.00 Риэлторский вестник

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

18.20 УГМК: наши новости

20.00 Служба вакансий Урала

20.30 Pro 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 Елена из полипропилена
18.00 Love машина
19.00 Мама, хочу стать звездой
20.00 Шопоголики
21.00 Золушка 2.0
22.00 Уже можно
22.50 Следующий
23.40 Тачка на прокачку
00.05 Русская десятка
01.05 World Stage
02.05 Music

05.20 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»

07.05 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.10 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»
08.35 Фактор жизни
09.00 Мультпарад
09.45 День аиста
10.05 М/ф «Братец медвежонок»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Владимир Васильев в про-

грамме «Сто вопросов взрослому»

13.15 Мелодрама «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.15 Искусство любить
15.40 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Народ хочет знать
19.00 Мелодрама «СИДЕЛКА»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ПОБЕГ»
00.35 События
00.55 Триллер «ТРОЕ НА ОСТРО-

ВЕ»
02.45 Частная жизнь
04.45 Д/ф «Мужская сила»

Мужчина заходит в магазин одежды и просит продавца:

- Не могли бы вы снять с витрины тот жёлтый пиджак?

- Конечно, сэр, одну минуту.

- Спасибо, - говорит мужчина, выходя из магазина. - Сил 

больше нет смотреть на этот ужас.
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07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм»

09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 11.35, 16.40 Прогноз по-

годы
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.45 Х/ф «ГОНЩИК»
14.00 Вести-спорт
14.10 Первая спортивная лотерея
14.15 Магия приключений
15.10 Прыжки в воду. Этап мировой 

серии

16.50 Автоэлита
17.20 Финансист
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция
18.55 Астропрогноз
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

22.55 Х/ф «КТО Я?»
01.25 Вести-спорт
01.40 Вести-спорт. Местное время
01.50 Футбол ее величества
02.35 Моя планета
03.45 Вести-спорт
03.55 Моя планета
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити»

05.00 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»

06.40 Сам себе режиссер

07.30 Смехопанорама

08.00 Утренняя почта

08.40 Сто к одному

09.25 Города и веси

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 Последняя гастроль Джо 

Дассена

11.50 Т/с «Была любовь»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Была любовь»

16.00 Смеяться разрешается

17.05 Танцы со звездами

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «ДОМРАБОТ-

НИЦА»

23.00 Специальный корреспон-

дент

00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного

00.30 Остросюжетный фильм 

«СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»

02.40 Триллер «ОПАСНЫЙ УИК-

ЭНД»

06.00 Новости

06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.40 Нарисованное кино. 

«Дом-монстр»

08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.30 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Индийские йоги среди 

нас

13.15 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ»

15.20 Комедия «ТУТСИ»

17.10 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ МОЕГО МУЖА»

19.00 Жестокие игры

21.00 Время

22.00 Детектив «ПРИЗРАК»

00.20 Драма «КОРОЛЬ-РЫБАК»

03.00 Т/с «Вспомни, что бу-

дет»

05.35 Т/с «Автобус»
07.30 М/ф «Наш друг Пишичи-

тай»
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Авто-

мобильная программа
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 История всероссийского 

обмана. Выход есть!

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма

20.00 Чистосердечное призна-

ние

20.50 Центральное телевидение

22.00 Т/с «Глухарь»

01.00 Авиаторы

01.35 В зоне особого риска

02.10 Драма «СИБИЛЛА»

03.55 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
06.20 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.50 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2. Микстура 
от косоглазия»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Боевик «ГРУППА «ZETA»

16.30 Боевик «МАСТЕР ВОСТОКА»

18.30 Собачья работа

19.00 Боевик «ИСКУССТВО ШАОЛИ-

НЯ»

21.30 Секретные файлы

22.00 Улетное видео по-русски

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»

01.30 Боевик «ИСКУССТВО ШАОЛИ-

НЯ»

04.00 Боевик «МАСТЕР ВОСТОКА»

05.30 Собачья работа

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 измерение
08.55 Мультфильм
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Сказка «ПИТЕР ПЭН» 2 с.
11.20 М/ф «Огонь»
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Мелодрама «ДВЕРЬ БЕЗ 

ЗАМКА»
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
18.35 Национальный прогноз
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
& К» (Видное). Прямая трансляция

20.30 События. Итоги недели
21.30 Что!
22.05 На страже закона
22.20 Погода на «ОТВ»
22.25 Все о ЖКХ
22.45 Свой дом
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Программа «7»
01.20 Вопрос с пристрастием
01.40 События. Итоги недели
02.45 Астропрогноз
02.50 Драма «МЯТЕЖ НА «БАУН-

ТИ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.40 Драма «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 Легенды мирового кино. 

Лени Рифеншталь
12.45 Мультфильмы
14.00 Д/ф «Игрушки эволюции»
14.50 Что делать?
15.35 Звездные портреты. «Ге-

оргий Гречко. Траектория судьбы»

16.05 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО»
17.55 Д/ф «Евгений Урбанский»
18.35 Опера Дж. Пуччини «Ту-

рандот»
20.45 Борис Плотников. Творче-

ский вечер в МХТ им. А. П. Чехова
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 Драма «ЖЕСТЯНОЙ БАРА-

БАН»
01.20 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Игрушки эволюции»
02.50 Программа передач

06.30 Джейми: в поисках вкуса
06.55 Погода
07.00 36, 6
07.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
09.15 Кухня
09.45 Т/с «Одна за всех»
10.15 Д/ф «Бабье лето»
11.15 Т/с «Одна за всех»
13.45 Сладкие истории
14.15 Дело Астахова
15.15 Мелодрама «ВАЛЬМОНТ»

18.00 Мать и дочь

18.45 Городская дума: хроника, 

дела, люди

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Т/с «Коломбо»

23.00 Т/с «Одна за всех»

23.30 Неделя без галстука

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ОТПУСК В СЕН-

ТЯБРЕ»

02.45 Боевик «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ»

05.35 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 дру-

зей из дома фантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: вой-

ны клонов»
10.00 Мультфильмы
10.45 Фантастика «ТРИ КОРОЛЕ-

ВЫ СИАМА»
13.15 Т/с «Мертвые, как я»

15.15 Приключения «БЭТМЕН: НА-

ЧАЛО»

18.00 Пара нормальных новостей

19.00 Комедия «БОЛЬШОЙ»

21.00 Семейный приговор Генна-

дия Хазанова

22.00 Триллер «КОРОЛИ УЛИЦ»

00.15 Боевик «ОГОНЬ НА ПОРА-

ЖЕНИЕ»

02.15 Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ»

04.15 Триллер «ОПАСНЫЕ УРО-

КИ»

05.00 Т/с «Лунный свет»
06.00 Т/с «Полнолуние»
07.00 М/с «Бен 10»
08.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»
09.20 Карданный вал
09.50 В час пик
10.50 Боевик «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории

14.40 В час пик. Подробности

15.10 Боевик «НАЕМНИКИ»

17.00 Приговор

18.00 В час пик

19.00 Секретные территории

20.00 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ»

21.50 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

23.50 Т/с «Последняя минута»

01.00 Эротика «ИНТИМНАЯ БЛИ-

ЗОСТЬ»

03.00 Покер после полуночи

03.55 Т/с «Лунный свет»

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

талл»
08.15 Т/с «Друзья»
08.55 Лото спорт супер
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая националь-

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

вание
12.00 Д/ф «Трудные дети звезд»

13.00 Комедия «ХОР»

14.55 Т/с «Интерны»

17.00 Криминальный триллер 

«УБИТЬ БИЛЛА-2»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Наша Russia

20.30 Комедийная мелодрама «МАР-

ЛИ И Я»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Приключения «КАНИКУЛЫ В 

ЕВРОПЕ»

02.20 Секс с Анфисой Чеховой

02.50 Дом-2. Город любви

03.50 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом

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» (Кеме-

рово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

07.45 «Лампада» (Беларусь)

08.00 «Горячая линия» (Симферополь)

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

14.00 «Слово митрополита» (Волгоград)

14.15 «Свет Православия» (Бердянск)

14.30  «Благовест» (Минск)

15.00 «Человек веры».

15.30 Программы для детей: «Доброе сло-

во – день» и «День в Шишкином лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «В 7-й день» (Омск) 

18.30 «Чистый образ»

19.00 «Небо на земле»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 Время истины. Ростов-на-Дону

20.30 «Архипастырь».

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.30 «Седмица» (Украина)

08.00 Новости Татарстана. В 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 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «ТИН-клуб»
13.30 “Автомобиль”
14.00 «Покупай татарстанское»:  кули-

нарные рецепты
14.30 «Татары» (на татарском языке)
15.00  «Татарские народные мелодии». 

Концерт
15.30 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)
16.30  «Татар моны». Концерт
17.30 «Зов волков». Теленовелла
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30  Мультфильмы
18.50 “Загадай желание!”. 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 «Чудо». Художественный фильм
03.00 «Реальная любовь». Художествен-

ный фильм
04.35 «Татарские народные мелодии»

06.00 Д/ф "Секретная история алмазов"
07.00 Д/ф "Погружение в дикую природу"
08.00 Сказка "ТРИ ТОЛСТЯКА"
09.35 Клуб знаменитых хулиганов с Эд-

гардом и Аскольдом Запашными
10.00 Сейчас
10.10, 04.50 Д/ф "Обитатели пробкового 

леса"
11.00 Шаги к успеху

12.05 Истории из будущего

13.00 В нашу гавань заходили корабли

14.00 Исторический фильм "В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ"

16.55 Д/с "Криминальные хроники"

17.30, 01.45 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с "Апостол"

23.40 Боевик "ХАКЕРЫ"

02.45 Боевик "СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ-2"

06.00 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК»

07.55 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 Мелодрама «МАЧЕХА»

15.20 «6 кадров»

16.00 Неделя без галстука
16.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Анимационный фильм «ПО-

ХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»
21.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
01.15 Фантастический боевик «БЕ-

ГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ»
03.25 «ОПАСНЫЕ ДНИ. СОЗДАНИЕ 

«БЕГУЩЕГО ПО ЛЕЗВИЮ»
05.20 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Воскресенье20 марта

07.00 Новости. Итоги недели
07.30 Сказка «Принцесса с 

мельницы»
09.35 Фантастический сериал 

«Десятое королевство»
20.00 Новости. Итоги недели

20.30 Служба спасения 

«Сова»

21.00 Приключения «ТАЙНА 

«ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»

23.00 Служба спасения 

«Сова»

23.30 Фантастика «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ЕДИНОРОГА» 1 - 4 с.

03.30 Диалоги о рыбалке

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
17.10 - «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА». Россия, 

2010. Режиссер и автор сценария Алена Званцова. В ро-

лях: Наталья Вдовина, Сергей Шнырев, Владимир Вино-

градов, Анастасия Лебедева, Петр Кислов, Ольга Филип-

пова, Александр Жулин, Виктория Савина, Юрий Кузнецов.  

Мелодрама. По мотивам повести Ганны Слуцки «Лабух». 

Дарья приводит Алешу, своего будущего мужа, знакомить-

ся с родителями. Ее отец Борис узнает в женихе музыканта 

из ресторана своей любовницы Анны. Борис не хочет быть 

разоблаченным, а попытка договориться с Алешей о муж-

ской солидарности терпит фиаско.

22.00 - «ПРИЗРАК». Франция - Германия - Великобри-

тания, 2010. Режиссер Роман Полански.  Сценарий: Роберт 

Харрис, Роман Полански. В ролях: Эван МакГрегор, Пирс 

Броснан, Оливия Уильямс, Ким Кэттролл,  Джон Бернтал, 

Тим Прис, Джеймс Белуши, Тимоти Хаттон, Анна Боттинг, 

Ивонна Томлинсон, Милтон Уэлш. «Призраки пера» или 

«литературные негры» -  люди, чьи имена никогда не стоят 

на обложках. Зачастую они получают гроши за свой труд, 

но его результаты становятся  бестселлерами. После таин-

ственной гибели своего коллеги молодой холостяк из Лон-

дона Рик Крейг (Эван МакГрегор) получает от издательства 

предложение за двести пятьдесят тысяч долларов завер-

шить мемуары бывшего британского премьер-министра 

Адама Лэнга (Пирс Броснан). Приезд Рика совпадает с на-

чалом политического скандала с участием экс-премьера. 

Пытаясь пролить свет на темные пятна в биографии своего 

работодателя, «призрак», сам того не подозревая, включа-

ется в расследование, которое может стоить ему жизни.

00.20 - «КОРОЛЬ-РЫБАК».  США, 1991. Режиссер Тер-

ри Гилльям. Сценарий: Ричард Ла Гравенезе. В ролях: Ро-

бин Уильямс, Джефф Бриджес, Аманда Пламмер, Мерсе-

дес Руэл, Хэрри Ширер, Майкл Джетер. После трагического 

случая, невольным виновником которого он становится, 

популярный нью-йоркский радиоведущий Джек Лукас 

(Джефф Бриджес) в одночасье теряет карьеру. Вскоре он 

лишается семьи и дома и впадает в длительную депрес-

сию. Именно в этот момент Джек встречает бездомного 

бродягу Пэрри (Робин Уильямс), в прошлом - профессора-

историка, чья жизнь рухнула в тот же день, что и у Лукаса. 

Теперь Пэрри живет в мире собственных фантазий и увле-

кает в них Джека, помогая спастись от безысходности.

«РОССИЯ  К»
10.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».  Ленфильм, 1967 г.  Ре-

жиссер Ян Фрид. В ролях: Наталья Тенякова, Владимир 

Честноков, Игорь Дмитриев, Александр Суснин, Татьяна 

Пилецкая, Валентина Ковель. О судьбе знаменитой петер-

бургской актрисы Варвары Асенковой. Молодая артист-

ка прославилась исполнением главной роли в водевиле 

«Гусар-девица». Но слава не принесла ей счастья...

22.40 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «ЖЕСТЯ-
НОЙ БАРАБАН». ФРГ - Франция - Польша - Югославия, 

1979 г. Режиссер Фолькер Шлёндорфф. В ролях: Дэвид 

Беннент, Марио Адорф, Шарль Азнавур. Призы: «Золотая 

пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля (Франция, 

1979); премия 

«Оскар» - «луч-

ший фильм на 

и н о с т р а н н о м 

языке» (1980). 

Э к р а н и з а ц и я 

одноименного 

романа Гюнтера 

Грасса. Юный 

Оскар становит-

ся невольным 

свидетелем за-

рождения германского фашизма. Получив долгожданный 

подарок - жестяной барабан, мальчик решает больше не 

расти и навсегда остаться трехлетним. Уникальный взгляд 

«взрослого ребенка» на происходящее отражает всю анор-

мальность реальности, а его бунт против взрослых стано-

вится протестом против уродливого мира.

«ТНТ»

20.30 - «МАРЛИ И Я». США, 2008 г. Режиссер Дэвид 

Франкель. В ролях: Оуэн Уилсон, Дженнифер Энистон, 

Эрик Дэйн, Кэтлин Тёрнер, Алан Аркин. Комедийная ме-

лодрама. Джон и Джен недавно поженились и переехали в 

другой город. Чтобы обустраиваться на новом месте было 

веселее, Джон дарит Джен щенка, Марли. Этот пес заслу-

живает звание худшего в мире, но все равно его нельзя не 

любить.

00.30 - «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ». США, 1985 г. Режис-

сер Эми Хекерлин. В ролях: Чеви Чейз, Беверли Д
,
Анджело, 

Дэна Хилл, Джейсон Ливли, Джон Эстин. Комедия. Кларк 

и Эллен, одержав победу в викторине, отправляются со 

своими детьми в путешествие к берегам Старого Света! 

Старый Свет срочно снимается с якоря и улетает на Луну - 

иначе будет что-то страшное.

«РЕН-ТВ»

21.50 - «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА». Франция - Италия - Великобритания, 2004 г. Ре-

жиссер Оливье Даан. В ролях: Жан Рено, Бенуа Мажимель, 

Кристофер Ли, Камилла Натта, Джонни Холлидэй, Габриэл-

ла Лазюр, Огюстэн Легран, Серж Рябукин, Андре Пенверн. 

Триллер. Полицейский комиссар Ниман расследует серию 

ритуальных убийств, которые произошли в окрестностях 

одного монастыря в Лотарингии. Ниману помогает моло-

дой офицер Реда, и вместе со специалистом по христиан-

ской мифологии они выходят на группу преступников, на-

зывающих себя «Ангелами Апокалипсиса»...

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 Жизнь с стиле Wellness
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
21.00 Ваше здоровье
11.30 Квадратный метр
12.00 Pro 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
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Исторические хроники
22.35 Pro 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 Music

07.00 Стерео_утро. The best

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 Бибер-чарт

15.00 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

00.05 Тренди

00.35 Music

05.15 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

07.00 Мультпарад

07.50 Православная энциклопедия

08.20 Крестьянская застава

08.55 М/ф «Тайна третьей плане-

ты»

09.45 Наши любимые животные

10.15 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.40 Хроники московского быта. 

Советское неглиже

12.30 Драма «КРЫША»

14.15 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Д/ф «Диана против короле-

вы»

16.15 Концерт «Казачий круг»

17.30 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

21.00 В центре событий

22.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ.ЧУ-

ЖАЯ МАСКА»

00.00 События

00.20 Временно доступен. Гоша Ку-

ценко

01.20 Детектив «РАЗВЯЗКА»

02.50 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»

05.30 Искусство любить

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Телеанонс

Молодой человек подходит к бармену:

–Мне, пожалуйста, чисбургермердерпер и стакан кваса!

Бармен переспрашивает:

–Чисбургермердерпер и стакан чего?
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1 марта отмечался Все-
мирный день граждан-
ской обороны. В гостях 
у программы «Собы-
тия. Акцент» на канале 
ОТВ побывал начальник 
управления МЧС России 
по Свердловской обла-
сти генерал-майор Ан-
дрей Викторович ЗАЛЕН-
СКИЙ. 
Предлагаем вашему 
вниманию разговор го-
стя с ведущим програм-
мы Максимом ПУТИНЦЕ-
ВЫМ о пожарной безо-
пасности, ситуации в об-
ласти и о том, что нас 
ждет этим летом.

М. ПУТИНЦЕВ: Андрей 
Викторович, 1 марта отмеча-
ется Всемирный день граж-
данской обороны. Скажите, 
все МЧСники отмечают этот 
день или у нас в России есть 
какой-то отдельный празд-
ник МЧС?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Основной праздник у нас 27 декабря – это День создания МЧС. В 1972 году лидеры многих стран соз-дали Международную Орга-низацию Гражданской Оборо-ны, и сегодня в неё входит бо-лее 70 стран. Россия входит в её состав с 1993 года, как раз примерно с того времени, как создавалось министерство МЧС. У нас много праздников, например, есть еще День по-жарной охраны.
М. ПУТИНЦЕВ: На самом 

деле мы не о празднике, по 
большому счёту, сегодня хо-
тели бы поговорить. У нас 

большие проблемы с пожа-
рами в области. Несколько 
слов о статистике: все дей-
ствительно плохо или же 
средние показатели всегда 
примерно одинаковые?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Обста-новка с пожарами и с гибелью людей от пожаров на терри-тории нашей области сейчас очень тяжелая. С начала го-да у нас произошло огромное количество пожаров, в них по-гибли 95 человек. Это без кри-минала – 95 человек погиб-ли по различным причинам, на которых я ниже останов-люсь. Особенно ситуация обо-стрилась с 10 февраля. Сна-чала, как мы считали, это бы-ло связано с понижением тем-пературы в целом и, соответ-ственно, использованием бы-товых приборов, в том числе и несанкционированных и не имеющих сертификации. Сей-час вроде стало теплее, но ко-личество погибших ежеднев-но от 1 до 4 человек, соответ-ственно количество пожаров тоже не снижается, где-то 10–20 в день
М. ПУТИНЦЕВ: Все рав-

но, наверное, основная при-
чина в том, что по ночам по-
прежнему холодно и люди 
обогреваются. У кого печка 
старая, у кого приборы не-
правильные, у кого провод-
ка хилая – статистика дей-
ствительно примерно об 
этом и говорит. 

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Имен-но так. По объектам пожаров, основная гибель произошла в жилом секторе – 94 процента. 

В основном это частный сек-тор, есть и квартиры, но на ми-нимальном уровне. Могу вам сказать, что в пятницу и суб-боту наибольшее количество смертей, где-то 18 процентов, а в среду и воскресенье до 15 процентов, так что делайте выводы, когда быть наиболее осторожными. Далее по при-чинам. Основная – неосторож-ное обращение с огнем, более 50 процентов. Вторая – нару-шение электропроводки или использование не тех элек-троприборов, где-то 22 про-цента, и печное отопление – 12 процентов. Я обращаюсь не только к телезрителям, но и к руководителям ТСЖ, управля-ющим компаниям, жилищным инспекциям, которые за ними наблюдают. Необходимо про-вести максимальную работу в жилых домах, особенно мно-гоквартирных, для того, что-бы предотвратить огонь. Ну и, естественно, в индивидуаль-ном жилье вернуться к улич-ным комитетам, сельским об-ходам и спрашивать с неради-вых. Напоминаю вам, что ес-ли вы с соседа не потребова-ли, чтобы он навел порядок на своем дворе, сделал электро-проводку, то можете постра-дать и вы. 
М. ПУТИНЦЕВ: Но если 

сосед не захочет, вы его за-
ставить никак не сможете 
ни по-соседски, ни по пожар-
ному, так как не имеете пра-
ва никуда проникать, пра-
вильно? 

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Да, имен-но так, мы не имеем права к 

Андрей ЗАЛЕНСКИЙ:«Сначала 01,  потом всё остальное»Интервью с начальником управления МЧС России по Свердловской области

вам придти домой. Но, если есть необходимость, органы Государственного пожарного надзора всегда готовы прид-ти к вам на помощь, посовето-вать, как предотвратить воз-горание.
М. ПУТИНЦЕВ: Тогда 

предлагаю вам этим и за-
няться дистанционно. Ан-
дрей Викторович, перед на-
ми в студии лежат приборы. 
Огнетушитель, думаю, узна-
ли все, расскажите немного 
об остальных.

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Например, бытовой оповещатель. Сейчас в новых домах делаются си-стемы единой пожарной сиг-нализации, системы оповеще-ния. У кого их нет, необходимо приобрести. Они могут быть различных форм и от различ-ных изготовителей. 
М. ПУТИНЦЕВ: То есть, ес-

ли у вас изначально не по-

ставлена подобная система, 
то вы можете просто купить 
этот передатчик, и нет ника-
кой системы проводов, ни к 
чему его подключать не на-
до, он работает стационар-
но?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Да, и бата-рейки хватит практически на несколько лет. Ни к какой се-ти подключать не надо. Один нужно положить у входа, если на лестничной клетке будет пожар и будет поступать дым, то он вас разбудит. Его основ-ная задача – разбудить семью. И второе место – это кухня, где вы можете что-то забыть и, со-ответственно, он оповестит о пожаре. 
М. ПУТИНЦЕВ: Это если 

квартира в многоквартир-
ном доме, а если частный 
дом или дачный домик, там 
уже другие риски?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: В этом 

случае особенность одна – ес-ли у вас два этажа, то на каж-дом этаже такой датчик дол-жен быть. 
М. ПУТИНЦЕВ: А какой 

принцип работы?
А. ЗАЛЕНСКИЙ: Если дым уловлен, то он будет громко пищать, бесконечно, пока вас не разбудит. Есть функция для проверки батарейки. 
М. ПУТИНЦЕВ: Сколько 

стоит подобная штучка?
А. ЗАЛЕНСКИЙ: От 250 до 300 рублей, в зависимости от фирмы изготовления.
М. ПУТИНЦЕВ: В общем, 

не такие уж большие день-
ги, две штуки на квартиру 
вполне достаточно, на дач-
ные домики – немного боль-
ше. Но и огнетушители вы 
не зря принесли в студию?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Огнету-шители бывают порошко-вые, бывают углекислотные. В принципе, все они для бы-товых пожаров пригодны. Их цена зависит от объема, есть большие, есть маленькие. В квартире необходимо иметь один. В частном доме, где не-сколько этажей, лучше иметь на каждом этаже. Я уж не го-ворю про бани, процент горе-ния которых, как вы знаете, очень большой. Единственное предостережение – если вы не пожарный и не потренирова-лись на одном из них всей се-мьей, то в случае, когда пожар не удается потушить сразу, лучше уходите от этого места. Если у вас возник пожар, то набирайте сначала 01, а потом используйте этот прибор. По-

рядок действий должен быть именно такой. 
М. ПУТИНЦЕВ: Но в стрес-

совой ситуации может быть 
и наоборот: не получается, а 
уж тогда и 01.

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Сначала 01, потом все остальное. Так будет надежней со всех сто-рон, и тогда вы не погибнете!
М. ПУТИНЦЕВ: То есть 

лучше купить один огнету-
шитель для тренировки. Хо-
рошо, а насколько широк 
выбор подобных изделий у 
нас на рынке, не проблема 
все это найти?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Это не проблема. Я несколько недель назад был в Камышлове, да-же в таком небольшом горо-де есть три организации, ко-торые реализуют эту продук-цию. По возможности, необ-ходимо обратиться в наши по-жарные части, можно собрать-ся группой. Вам в специаль-ном корыте разожгут огонь и дадут огнетушитель, чтобы попробовать, как им пользо-ваться. Можно обращаться в любые органы МЧС, которые занимаются пожарным надзо-ром и пожаротушением. Иди-те туда, вам все подробно рас-скажут, покажут и дадут воз-можность попробовать.
М. ПУТИНЦЕВ: Пожары 

– это единственная пробле-
ма, которая сейчас занимает 
МЧС? Я вообще-то думал, что 
у вас сейчас – курортный ме-
сяц: паводок еще не насту-
пил, пожары у нас, в основ-
ном, летом. 

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Именно 

сейчас правительство области и главное управление МЧС по Свердловской области зани-маются планированием про-тивопаводковых мероприя-тий и лесопожарного перио-да. Идет очень напряженная работа всех структур: прово-дятся штабные тренировки, учения, составляются расче-ты, уточняются телефонные справочники. 
М. ПУТИНЦЕВ: Паводок – 

это тоже серьезная пробле-
ма, но мы все помним лето 
прошлого года. Есть ли се-
годня понимание того, что 
это не повторится, при по-
добных погодных услови-
ях, естественно? Много го-
ворили о том, что у нас пло-
хой Лесной кодекс, но он так 
и не поменялся, а соответ-
ственно не создана база для 
того, чтобы проблема реша-
лась на корню. 

А. ЗАЛЕНСКИЙ: На корню проблему так сразу не решить. Некоторые изменения внесе-ны и в Лесной кодекс, и в зако-нодательство вносятся соот-ветствующие изменения, но многое зависит от каждого из нас. Навести порядок во дворе, купить огнетушители, поду-мать о том, что, если лес при-мыкает к строениям, то долж-на быть проложена просека. Правительство Свердловской области и главное управление делают все возможное. Создан отдельный департамент лес-ного хозяйства, который зани-мается этим вопросом. 

а. Заленский
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.03.2011 г. № 165‑ПП
г. Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости  
жилищно-коммунальных услуг на 2011 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предо‑
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
в целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 89‑ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно‑коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238–244) и от 6 октября 2008 года 
№ 80‑ОЗ («Областная газета», 2008, 8 октября, № 324–325), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер областного стандарта стоимости жилищно‑ком‑

мунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям 
в Свердловской области, на 2011 год (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 02.03.2011 г. № 165‑ПП

Размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям  

в Свердловской области, на 2011 год
































    
 


  

 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
 


    
    
 


  

 



 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


    
 


  

    
 


  

 


    
    
 


  

от 02.03.2011 г. № 166‑ПП
г. Екатеринбург

Об итогах призыва граждан на военную службу  
в Свердловской области в 2010 году и мерах  

по обеспечению выполнения, мероприятий, связанных 
с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную 

службу в Свердловской области в 2011 году
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61‑ФЗ 

«Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации», приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. 
№ 663», в целях обеспечения организации и осуществления призыва граж‑
дан на военную службу в Свердловской области в 2011 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан на во‑

енную службу в Свердловской области в 2010 году (прилагается).
2. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской области по 

подведению итогов конкурса среди муниципальных районов и городских 
округов в Свердловской области на лучшую подготовку граждан к военной 
службе, организацию и проведение призыва граждан на военную службу 
в 2010 году (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.):

1) принять меры к укомплектованию призывной комиссии Свердловской 
области врачами‑специалистами (с указанием основного и резервного 
составов);

2) организовать и обеспечить на областном сборном пункте работу флю‑
орографического кабинета, а также оказание призывникам неотложной 
медицинской помощи в государственном бюджетном учреждении Сверд‑
ловской области «Артемовская центральная районная больница»;

3) принять участие в осуществлении совместно с военно‑врачебной 
комиссией Военного комиссариата Свердловской области контроля за 
проведением медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

4. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и Пра‑
вительства Свердловской области, члену Правительства Свердловской 
области Шубину К.Е. обеспечить подготовку и функционирование объ‑
ектов Центра военно‑патриотического воспитания, подготовки и призыва 
граждан па военную службу в Свердловской области имени Героя Совет‑
ского Союза Кузнецова Н.И., необходимых для работы сборного пункта 
Свердловской области, в периоды отправок граждан к месту прохождения 
военной службы.

5. Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области, 
члену Правительства Свердловской области Лашманкину В.Е. во взаимо‑
действии с Главным управлением внутренних дел по Свердловской области 
(Бородин М.А.) и Военным комиссариатом Свердловской области (Лямин 
И.Е.) подготовить и осуществить комплекс мер по обеспечению обществен‑
ной безопасности и антитеррористической защищенности людей и объектов 
на сборном пункте Свердловской области и призывных пунктах Военного 
комиссариата Свердловской области в период их работы.

6. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Черепанов С.Е.) обеспечить координацию взаимодействия 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования с территориальными отделами Военного комиссариата Сверд‑
ловской области по согласованию сроков проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников призывного возраста со сроками про‑
ведения призывной кампании.

7. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (Кузьмин С.В.), Федеральному государственному учреждению 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об‑
ласти» (Романов С.В.) обеспечить контроль за проведением санитарно‑
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупре‑
ждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний на сборном пункте Свердловской 
области.

8. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области 
(Лямин И.Е.):

1) обеспечить представление Губернатору Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области информации, связанной с проведением призыва граждан 
в порядке и сроки, определенные в приказе Министра обороны Российской 
Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

2) обеспечить исполнение территориальными отделами Военного 
комиссариата Свердловской области требований приказа Министра обо‑
роны Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской Фе‑
дерации, директора Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. 
№ 366/789/197 «Об утверждении инструкции об организации взаимодей‑
ствия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных 
органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению 
исполнения гражданами Российской Федерации воинcкой обязанности».

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердлов‑
ской области (Бородин М.А.):

1) в соответствии со статьями 4, 31 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» произво‑
дить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание 
граждан, уклоняющихся от воинского учета и призыва на военную службу, 
обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу на основании письменного обращения Военного комис‑
сариата Свердловской области;

2) обеспечить исполнение территориальными отделами (управления‑
ми) внутренних дел требований приказа Министра обороны Российской 
Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, директора 
Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об 
утверждении инструкции об организации взаимодействия военных комисса‑
риатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной 
миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами 
Российской Федерации воинской обязанности»;

3) выделять сотрудников милиции для круглосуточной охраны обще‑
ственного порядка в периоды работы сборного пункта Свердловской об‑
ласти, а также кинолога с собакой для обнаружения наркотических веществ 
(в дни, согласованные с администрацией сборного пункта);

4) обеспечить общественный порядок в местах расположения призыв‑
ных пунктов в периоды отправок граждан на сборный пункт Свердловской 
области;

5) обеспечить безопасность дорожного движения во время перевозки 
призывников на сборный пункт Свердловской области.

10. Рекомендовать Управлению на транспорте Министерства внутрен‑
них дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
(Волков В.Н.) обеспечить общественный порядок в период передвижения 
призывников на объектах транспорта в зоне обслуживания Управления 
на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу.

11. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.) обеспечить безопасность призывников и иных граждан, 
находящихся на сборном пункте Свердловской области, в период его 
работы.

12. Рекомендовать начальнику Свердловской железной дороги — фи‑
лиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
Супруну В.Н. оказывать содействие Военному комиссариату Свердловской 
области в формировании осуществления перевозок военнослужащих от 
железнодорожной станции «Егоршино» к местам прохождения военной 
службы.

13. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) осуществлять взаимодействие с территориальными отделами Во‑
енного комиссариата Свердловской области в соответствии с приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах 
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2006 г. № 663»;

2) оказать содействие территориальным отделам Военного комиссариата 
Свердловской области в выделении на период осуществления мероприятий 
призыва технических работников с последующей компенсацией расходов 
из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 704 «О порядке компенсации 
расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации 
в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе»;

3) принять меры к укомплектованию территориальных призывных ко‑
миссий врачами‑специалистами и средним медицинским персоналом для 
проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию граждан, 
призываемых на военную службу;

4) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на во‑
енную службу граждан Российской Федерации» совместно с начальниками 
территориальных отделов Военного комиссариата Свердловской области 
составить графики работы призывных комиссий, осуществлять контроль 
за явкой призывников на заседания призывных комиссий. В отношении 
неявившихся граждан принять меры по установлению причин их неявки.

14. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области (Прибавкин В.В.) обеспечить исполнение территори‑
альными органами Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области требований приказа Министра обороны Российской Федерации, 

Министра внутренних дел Российской Федерации, директора Федеральной 
миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверждении 
инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, орга‑
нов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной 
службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской 
Федерации воинской обязанности».

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

16. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 02.03.2011 г. № 166‑ПП
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах, призыва граждан на военную службу  
в Свердловской области в 2010 году

Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правительства 
Свердловской области от 04.01.2001 г. № 7‑ПП «О проведении в Свердлов‑
ской области конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу» («Областная 
газета», 2001, 13 января, № 9) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1363‑ПП («Област‑
ная газета», 2008, 18 января, № 9–10), от 15.03.2010 г. № 372‑ПП «Об итогах 
призыва граждан на военную службу в Свердловской области в 2009 году 
и мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом 
граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Свердловской об‑
ласти в 2010 году» («Областная газета», 2010, 20 марта, № 88–89) показал, 
что в 2010 году удалось достичь положительных результатов в подготовке 
граждан к военной службе, организации, и проведении призыва граждан 
на военную службу в Свердловской области.

На территории Свердловской области были созданы и работали 79 
призывных комиссий, на которые возлагались обязанности по организации 
медицинского освидетельствования граждан, рассмотрению вопросов, свя‑
занных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу 
или ее заменой на альтернативную гражданскую службу.

Установленная Свердловской области на 2010 год норма призыва 
граждан на военную службу в количестве 13 483 человек, выполнена 
полностью.

Более организованно решались задачи по призыву граждан на военную 
службу в 2010 году в городах Каменске‑Уральском, Нижнем Тагиле, Алапа‑
евске, Заречном, Чкаловском районе города Екатеринбурга, Верх‑Исетском 
и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, Октябрьском и 
Ленинском районах города Екатеринбурга, Кировском районе города 
Екатеринбурга, Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга.

Не выполнили установленные задания призывные комиссии городского 
округа Богданович (80 процентов) и Режевского городского округа (71,5 
процента).

Эффективно и целенаправленно работала призывная комиссия Сверд‑
ловской области. Улучшилось методическое руководство за деятельно‑
стью призывных комиссий муниципальных районов и городских округов в 
Свердловской области. Проведены четыре заседания призывной комиссии 
Свердловской области. Осуществлен действенный контроль со стороны 
призывной комиссии Свердловской области за отправкой всех воинских 
эшелонов с призывниками. Своевременно рассматривались жалобы 
граждан на решения призывных комиссий и обращения должностных лиц 
по вопросам призыва.

За счет средств областного бюджета были обеспечены комфортные 
условия проживания и быта призывников на областном сборном пункте на 
базе Центра военно‑патриотического воспитания, подготовки и призыва 
граждан на военную службу в Свердловской области имени Героя Совет‑
ского Союза Кузнецова Н.И.

Постановления глав муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти по осуществлениию призыва граждан на военную службу в 2010 году 
были приняты своевременно.

В подготовительный период перед началом весеннего и осеннего при‑
зывов Военным комиссариатом Свердловской области во взаимодействии 
с департаментом административных органов Губернатора Свердловской 
области были своевременно разработаны необходимые документы и 
проведены мероприятия, позволившие в установленные сроки и в целом 
организованно начать проведение призыва граждан на военную службу.

Финансирование питания призывников на областном сборном пункте 
проведено в полном объеме за счет средств федерального бюджета.

Большая работа проведена территориальными отделами Военного 
комиссариата Свердловской области и органами внутренних дел Сверд‑
ловской области по розыску призывников, уклоняющихся от исполнения 
воинской обязанности, их количество по сравнению с 2009 годом умень‑
шилось на 1 475 человек. По состоянию на 10 января 2010 года данный 
показатель составляет 7 355 человек.

Из общего количества граждан, призванных на военную службу, в 
период осеннего призыва не прибыли на отправку в войска без уважи‑
тельных причин 91 человек. От явки на призывные комиссии уклонились 
195 человек, что составляет 0,76 процента от количества призывников, 
подлежавших вызову на заседания призывных комиссий осенью 2010 года 
(для сравнения — осенью 2009 года данный показатель составлял 1,1 про‑
цента). В отношении всех граждан, уклонившихся от исполнения воинской 
обязанности, материалы переданы в следственные комитеты для принятия 
решений о возбуждении уголовных дел.

Призывными комиссиями муниципальных районов и городских округов в 
Свердловской области были рассмотрены материалы и приняты решения о 
замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 
в отношении 11 граждан, из них отправлено к месту прохождения альтер‑
нативной гражданской службы 7 человек, не отправлено 4 человека в связи 
с отсутствием места проживания на период прохождения альтернативной 
гражданской службы.

Таким образом, весной и осенью 2010 года удалось выполнить уста‑
новленное задание, своевременно отправить все воинские эшелоны и 
пассажирские команды, не допустив происшествий и преступлений.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.03.2011 г. № 166‑ПП 
«Об итогах призыва граждан на военную службу в Свердловской 

области в 2010 году и мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную 

службу в Свердловской области в 2011 году»

ВЫВОДЫ 
конкурсной комиссии Свердловской области по подведению итогов 

конкурса среди муниципальных районов и городских округов 
в Свердловской области на лучшую подготовку граждан  

к военной службе, организацию и проведение призыва граждан  
на военную службу в 2010 году

Определить победителями конкурса:
1 место — город Нижний Тагил
2 место — Железнодорожный район муниципального образования 

«город Екатеринбург»
3 место — Ленинский район муниципального образования «город 

Екатеринбург»

от 02.03.2011 г. № 170‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»

В соответствии с частью 1 статьи 42 Закона Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 18 января 2006 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10–
11), от 13 июня 2006 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 25 декабря 2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
27 декабря, № 441–442), от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 14 декабря 2009 года 
№ 112‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386–387), от 10 июня 
2010 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 
18 октября 2010 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), и постановлением ; Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Поло‑
жения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
15 января, № 6) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства природных 

ресурсов Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Законом Сверд‑

ловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Установить, что должностные лица Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющие на территории Свердловской 
области государственный экологический контроль, осуществляют полно‑
мочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 16‑1 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях» с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 2006 года 
№ 2‑ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33‑ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99‑ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ, от 16 
июля 2009 года № 62‑ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 36‑ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76‑ОЗ, от 26 ноября 2010 
года № 102‑ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ.

3. Признать утратившими силу пункт 6 Перечня должностных лиц испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», установленного 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. 
№ 1002‑ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За‑
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, 
№ 368–369) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.07.2006 г. № 630‑ПП («Областная газета», 
2006, 1 августа, № 251), от 30.05.2008 г. № 533‑ПП («Областная газета», 
2008, 6 июня, № 184–185), от 12.08.2008 г. № 828‑ПП («Областная газета», 
2008, 16 августа, № 275), от 19.03.2009 г. № 291‑ПП («Областная газета», 
2009, 31 марта, № 91), от 11.09.2009 г. № 1056‑ПП («Областная газета», 
2009, 18 сентября, № 276–277).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.03.2011 г. № 170‑ПП 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства природных 

ресурсов Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии  

с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ  
«Об административных правонарушениях на территории  

Свердловской области»

Перечень 
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях в соответствии  

с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  
«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»
1. Начальник отдела государственного контроля в сфере охраны окру‑

жающей среды и водных отношений, его заместитель.
2. Главные и ведущие специалисты отдела государственного контроля 

в сфере охраны окружающей среды и водных отношений.

от 02.03.2011 г. № 175‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Богдановичского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 90-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Богдановичского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений не‑
совершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 
ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании терри‑
ториальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Богдановичско‑

го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 90‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2‑1, ст. 199) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1387‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2184), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 02.03.2011 г. № 175‑ПП
СОСТАВ 

территориальной комиссии Богдановичского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1. Румянцева Марина Владимировна — председатель территориальной 
комиссии

2. Рыкун Людмила Павловна — ответственный секретарь территори‑
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Демина Наталья Ивановна — инспектор по пропаганде государствен‑

ной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел 
по городскому округу Богданович (по согласованию)

4. Ильиных Галина Алексеевна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по городскому округу Богда‑
нович (по согласованию)

5. Казанцев Андрей Михайлович — начальник уголовно‑исполнительной 
инспекции № 17 государственного учреждения «Межрайонная уголовно‑
исполни тельная инспекция № 5 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию)

6. Кобелев Александр Анатольевич — врач‑психиатр‑нарколог муници‑
пального учреждения «Богдановичская центральная районная больница» 
(по согласованию)

7. Кокшаров Алексей Николаевич — начальник Управления образова‑
нием городского округа Богданович (по согласованию)

8. Кузнецов Николай Александрович — директор государственного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Богдановичский 
центр занятости» (по согласованию)

9. Лакия Татьяна Александровна — директор государственного област‑
ного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям города Богдановича» (по согласованию)

10. Масасина  Ирина Петровна — начальник управления культуры, 
молодежной политики и информации городского округа Богданович (по 
согласованию)

11. Мельникова  Оксана Леонидовна — главный специалист отдела 
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
по Богдановичскому району (по согласованию)

12. Семянникова  Люция Раисовна — начальник территориального от‑
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной защиты населения по Богдановичскому 
району (по согласованию)

13. Серебренникова  Наталья Владимировна — директор муниципаль‑
ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 3 (по согласованию)

14. Федорова Лариса Викторовна — специалист отдела по физкультуре и 
спорту администрации городского округа Богданович (по согласованию)

15. Хачатрян Елена Евгеньевна — заместитель директора по учебно‑
воспита тельной работе государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Бог‑
дановичский политехникум» (по согласованию)
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вал. Хотя существует уже бо-лее ста лет! В нём прекрас-но сохранилась девственная природа. Животные – обита-тели парка – так привыкли к туристам, что смело выходят прямо к ним на тропу. Поче-му? Да потому, что никто не причиняет им никакого вре-да. Не стреляет в них. Если так себя будем вести и мы, то увидим то же самое. Но дело не только в этом. Дав-но замечено, что отдыхаю-щие предпочитают ходить не по «целине», а по дорожкам и тропкам. Останавливать-ся же – в местах, где есть хо-тя бы укрытие от дождя, ко-стровище или колодец. За ру-бежом создатели националь-ных парков как раз взяли за основу этот принцип. Они оборудовали всё это, созда-ли удобства – и такие места и тропы стали своеобразными регуляторами численности отдыхающих, позволили рав-номерно распределить пото-ки людей по всему парку. Там, где это необходимо, чтобы не повредить растительность, проложили даже многокило-метровые дощатые тротуа-ры. Таким образом, люди во-обще не оставляют после се-бя никаких следов, путеше-ствуя по лесу. 
–Помнится, когда созда-

вали парк, среди местных 
жителей были противники. 
А как сейчас?–Сейчас таких нет. По край-ней мере, я не знаю ни одно-го. А те, что были, довольно быстро изменили свою точ-ку зрения. Прежде всего, на-верное, потому, что их дома и усадьбы в одночасье подоро-жали в разы, сравнялись по стоимости с квартирой в Ека-теринбурге. Разве могли они об этом мечтать? Земля вбли-зи парка действительно стала «золотой». Желающих постро-ить здесь дом – пруд пруди. И понятно, почему. Парк – гарант сохранения окружающей сре-ды. Люди знают, что по зако-ну здесь уже нельзя создавать вредные и опасные производ-ства. А большие пространства природы благотворно влияют на сложившийся микрокли-мат местности. Есть уверен-ность, что здесь на века сохра-нятся чистый воздух и чистая вода. Соседство с парком су-лит местным жителям и эко-номическую выгоду. Их сель-хозпродукцию, например, бо-лее охотно покупают горожа-не. Кроме того, некоторые из них получили в парке рабо-

ту, что тоже немаловажно. Так что сейчас у парка нет ника-ких противников, есть только сторонники.
–Однако до градообра-

зующего предприятия ему 
ещё далеко? Или я ошиба-
юсь?–Как сказать. Если учесть, что промышленные пред-приятия в Нижних Сергах всё сильнее сокращают произ-водство и всё меньше влия-ния оказывают на жизнь го-рода, то это вполне возмож-но. Запросто может случить-ся так, что тот же санаторий «Нижние Серги» или наш парк «Оленьи ручьи» станут основными плательщиками налогов в местный бюджет. А раз так, то станут градообра-зующими. Кстати, зарубеж-ный опыт опять же показы-вает, что в некоторых стра-нах национальные парки яв-ляются такими градообра-зующими предприятиями. А почему это не может быть у нас?

–Вы же сами говори-
те, что у многих из нас ещё 
не тот менталитет. Не по-
нимают некоторые, почему 
за вход в лес надо платить 
деньги. И вообще в массах 
отношение к охране приро-
ды, мягко говоря, несерьёз-
ное. Знаете вы это не толь-
ко как директор парка, но и 
как председатель президиу-
ма областного совета ВООП. 
А потому возникает вопрос: 
не слишком ли оптимистич-
но вы смотрите в будущее? 
И в будущее парка, и в буду-
щее вообще охраны приро-
ды?–Может быть. Но если не верить, то как жить? Мне ка-жется, как раз благодаря соз-данию парков, заповедников и других ООПТ – особо охра-няемых природных террито-рий – и можно остановить ги-бель природы. И то, что они создаются, большое дело. Пар-ков много не бывает. Кста-ти, за последние полтора де-сятилетия на Среднем Урале в сфере охраны природы про-изошёл, можно сказать, на-стоящий прорыв: восстанов-лен заповедник «Денежкин Камень», Висимский заповед-ник приобрёл статус биосфер-ного, созданы национальный парк «Припышминские бо-ры», природные парки «Оле-ньи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места». На очере-ди создание ещё нескольких парков – «Истоки Исети», «Ив-дельский», «Уфимское плато». 

персона

Блиц-опрос
–Многие экологи считают, что па-

губное влияние человека на природу 
грозит необратимыми последствия-
ми. Они не преувеличивают?–Нет, не преувеличивают, ибо каж-дый год на планете исчезают десятки видов растений и животных. Позади нас – уже целое кладбище вымерших видов. А ведь мы, люди, тоже из их чис-ла. Но почему-то забываем об этом.

–Что же нас может спасти?–По большому счёту, она же, матушка-природа. Но только в том случае, если мы научимся не причинять ей вреда.Для этого надо всего лишь научить-ся получать электрическую энергию от Солнца и ветра и пересесть, наконец, на  электромобили. Иными словами, в корне изменить технологии.
–Где, по-вашему, опаснее жить – в 

мегаполисе или в лесу?–Наверное, в мегаполисе. Хотя опас-ности человека подстерегают везде, в том числе и в лесу. Но мне лично больше нравится лес.
–Могли бы стать отшельником?–Думаю, мог бы. Кстати, каждый ту-рист в душе немного отшельник. А я – ту-рист заядлый.
–Вы успешно делали карьеру в про-

куратуре. И вдруг ушли в охрану при-
роды, сделались экологом. Что послу-
жило толчком?–А тот же туризм, любовь к природе. Понял, что без этого скучно жить. 

–Если бы довелось начать жить 
сначала, изменили бы что-то?–Пожалуй, не стал бы ничего ме-нять.

Анатолий ГУЩИН
В 2010 году природный 
парк «Оленьи ручьи», 
что  в окрестностях Ниж-
них Серёг, посетило 50 
тысяч туристов. Случи-
лось такое впервые, од-
нако директор парка  
Николай Калинкин счи-
тает, что через год-
другой этот показатель 
может возрасти в разы. 
Более того, заявляет, что 
не за горами то время, 
когда парк будет прини-
мать до полумиллиона 
посетителей в год. При 
этом может стать одним 
из градообразующих 
предприятий Нижнесер-
гинского района.

–Николай Михайлович, 
за этими словами стоят ре-
альные расчёты или пока 
больше ваши мечты?–Я бы сказал так: мечты, подкреплённые расчётами. За три года работы директо-ром я отчётливо ощутил, как быстро растёт популярность парка и как стремительно увеличивается поток тури-стов. Не поверите, но если б была возможность, мы бы уже приняли по сто и более тысяч посетителей в год. Но сделать этого не можем, потому что столько отдыхающих просто-напросто негде разместить. У нас нет гостиницы, у нас мало гостевых домиков, приютов, у нас нет современного ка-фе, не говоря уж о ресторане, где бы люди могли питаться, нет пункта проката спортин-вентаря. У нас много ещё чего нет, чтобы принимать гостей с распростёртыми объятия-ми. В связи с этим мы даже не занимаемся рекламой. И всё равно поток отдыхающих на-растает. Иногда, особенно ле-том, мы с трудом принимаем всех желающих.

–Спрос опережает пред-
ложение? Это ли не стимул 
для развития предприятия! 
Что же сдерживает?–Прежде всего – нехватка инвестиций. Парк – государ-ственное учреждение. Основ-ное финансирование мы полу-чаем из бюджета области. А он, как известно, не резиновый. И хотя «Оленьи ручьи», по срав-нению с другими парками, по-лучают средств больше, их всё равно не хватает. Из-за этого медленно развивается инфра-структура. Как следствие – до сих пор нет отеля, кафе... О чём я только что говорил.

–Получается, посетите-
ли – не основной источник 
зарабатывания денег?–Пока нет. Хотя в пер-спективе именно посетите-ли должны приносить пар-ку основной доход. И прежде всего благодаря разнообра-зию предоставляемых услуг. Пока же в основном мы зара-батываем лишь на входном билете, стоимость которого символическая – 120 рублей, и на экскурсиях к памятникам природы. Повышать, напри-мер, цену на тот же входной билет боимся, так как добрая половина посетителей парка – это студенты, школьники и пенсионеры. Последние чаще всего приезжают группами из санатория «Нижние Серги». Правда, они у нас за вход  во-обще не платят, для них льго-та. Кстати, для жителей райо-на – тоже льгота, берется пла-та всего в размере 25 рублей. И даже в этом случае нахо-дятся люди (менталитет-то у всех разный), которым кажет-ся странным, что надо пла-тить за вход в парк, по сути – в лес. Как это, мол, так? Ведь лес – не кинотеатр. Кстати, летом прошлого года в пар-ке побывал губернатор обла-сти Александр Мишарин. Он совершил экскурсию в доли-ну реки Серги, осмотрел не-которые достопримечатель-ности и памятники природы. Всё увиденное ему понрави-лось. Тогда же состоялось со-вещание по проблеме разви-тия парка. Губернатор пред-ложил разработать програм-му, которая бы предусматри-вала не только создание ин-фраструктуры, но и строи-тельство комфортабельного 

Туристской тропой –  к нетронутой природеНе за горами то время, когда не заводы, а парки станут на Урале градообразующими предприятиями
отеля. В настоящее время та-кая программа разработана, в том числе с участием круп-ного инвестора. В то же вре-мя  есть решение и о выделе-нии средств из бюджета обла-сти.  Это – десятки миллионов рублей. Часть из них, возмож-но, уже будет освоена в этом году. Плюс ко всему мы и са-ми уже  зарабатываем. Также надо отметить, что у нас мно-го помощников. Самых раз-ных.  В общей сложности уже около 150 организаций – на-учных, учебных, творческих, предприятий  малого и сред-него бизнеса – сотрудничает с нами. Они помогают улуч-шать качество обслужива-ния. Предлагают новые фор-мы. Всё это  позволяет смо-треть в будущее с оптимиз-мом. Примечательный факт. В прошлом году к нам на от-дых приезжало несколько сот туристов из-за рубежа. На-деюсь, это о чём-то говорит? Создадим инфраструктуру – больше станем принимать туристов. Больше станем за-рабатывать и денег.

–Николай Михайло-
вич, насколько мне извест-
но, планируются и другие 
мероприятия – расшире-
ние границ парка, появле-
ние новых туристических 
маршрутов.–Совершенно верно. Эти вопросы сейчас тоже находят-ся на рассмотрении в регио-нальном министерстве при-родных ресурсов. Площадь парка намечается увеличить почти вдвое. В результате это-го в его границах окажутся но-вые памятники природы, ко-торые могут служить объекта-ми познавательного туризма. Естественно, к ним будут про-ложены новые туристические тропы. Кстати, к прокладке одной из них, в долину арака-евских пещер, сотрудники пар-ка уже приступили. Они прове-ли разметку нового маршру-та, обозначили места будущих стоянок и костровищ. Конеч-ным пунктом маршрута ста-нет деревня Аракаево, непо-далёку от которой и находит-ся несколько пещер. Мне ка-жется, эта тропа станет осо-бенно востребованной тури-стами, так как проходит по очень живописным местам. Также планируем развитие и уже действующих троп. Неко-торые из них будут расшире-ны, а некоторые – реконстру-ированы. Прошлым летом на-учные сотрудники Уральско-го государственного лесотех-нического университета про-вели расчёт предельно допу-стимой нагрузки на террито-рию парка. И установили, что в некоторых местах она высока и ведёт к вытаптыванию рас-тительности. В связи с этим в парке появятся новые смотро-вые площадки, новые лестни-цы и мостики через овраги, ко-торые будут более удобны для ходьбы и спасут придорожную растительность.

–А если поток посетите-
лей возрастёт в разы? Что 
тогда станет с растительно-
стью? –Допустить её гибель мы не можем. Мы обязаны делать всё, чтобы ни один природный комплекс не пострадал от на-шествия туристов. Кстати, как раз для этого со следующего года создаём новый научно-исследовательский отдел, за-дача которого – изучать расти-тельный и животный мир пар-ка. В том числе, конечно, и про-блемы реакреации. Имея науч-ные данные, мы сможем более равномерно распределять по-токи туристов, а когда надо – ограничивать их.

–Николай Михайлович, 
и всё же есть немало скеп-
тиков, которые считают, 
что с ростом числа туристов 
природа парка начнёт де-
градировать.–Мне кажется, это лож-ный страх. При правильной организации отдыха и ту-ризма этого не произойдёт. Самый яркий пример тому – опыт зарубежных нацио-нальных парков. Например, в Америке Иеллоустонский на-циональный парк за год при-нимает до двух миллионов посетителей и не деградиро-

Министерство природных ре-сурсов Свердловской области планирует развивать систему ООПТ и дальше. Всё это можно только приветствовать. Сохра-нение природных комплексов в неизменном виде – важная задача и для науки. Они могут служить эталонами для изу-чения природных процессов, происходящих в окружающей среде. Кроме того, парки,  дру-гие ООПТ – это залог обеспече-ния экологической безопасно-сти населения. Ведь мало за-тронутые хозяйственной дея-тельностью природные ком-плексы – это своеобразные фильтры, очистители, позво-ляющие поддерживать прием-лемое для человека качество среды обитания. В то же время парки – это то, что мы оставим после себя нашим детям и вну-кам. Не одни же выработан-ные карьеры они должны по-лучить от нас в наследство.
–Да уж хотелось бы!–Кстати, что касается эко-номики, то и тут всё далеко не безнадёжно. По данным учёных, каждый гектар лесо-парковых лесов по его влия-нию на здоровье населения оценивается в десятки тысяч рублей. Известно, что мно-гие африканские и азиатские страны отказались от раз-вития на своих территориях производств, отрицательно влияющих на экологическую обстановку. Пошли по пути создания национальных пар-ков на огромных площадях. Этим сохранили свои природ-ные ресурсы и обеспечили поступление в бюджет значи-тельных средств от туризма.И в развитых странах эф-фективность экологического туризма очень высока. Так, в США рекреационное исполь-зование лесов даёт 47 дол-ларов на 1 доллар затрат. По экономической эффективно-сти это превосходит любую отрасль, кроме электрони-ки. К сожалению, в России по-ка не научились столь эффек-тивно использовать свои при-родные комплексы. Более то-го, среди нашего населения зачастую ещё бытует мнение, что охрана природы – это, как правило, одни расходы госу-дарственных средств. Хотя в действительности бывает на-оборот. Учёные утверждают: экономическая стоимость не-тронутых экосистем гораздо выше той прибыли, что полу-чает человек, переведя зем-ли в пашни, в сельхозугодия, под добычу полезных ископа-

емых. Другое дело, и без паш-ни не обойтись. Хлеб выращи-вать тоже надо. И тем не ме-нее самое дорогое, что есть на Земле, – это нетронутая при-рода.
–Николай Михайлович, 

из ваших слов получает-
ся, что охрана окружающей 
среды сейчас на высоте. Но 
так ли это?–Нет, не совсем так. Проблем в этой сфере слишком много. И далеко не все из них решаются. Создание парков – лишь одно из направлений охраны природы. И если в этом деле есть определён-ные успехи, то в других – их пока не видать. У нас не становятся чи-ще реки, не становится чище воз-дух. У нас в настоящее бедствие превращается проблема мусора.

–Это точно! А как вы от-
носитесь к «зелёному» дви-
жению? К тому, что словно 
грибы после дождя, растёт 
число общественных эко-
логических организаций? 
Чего от них больше, вреда 
или пользы?–Честно говоря, отношение ко многим из них сложное. И не потому, что сам возглавляю ВО-ОП и считаю их конкурентами. А потому, что зачастую созда-ются они не ради охраны при-роды, а ради других целей. На-пример, политических. Для то-го, чтоб привлечь внимание к той или иной персоне перед выборами. Некоторые, желая стать известными в городе, пи-арят с помощью экологических обществ самих себя. Иные на этом даже пытаются зарабо-тать деньжат. И иногда им это удаётся. Расскажу один любо-пытный случай. Однажды к нам в ВООП пришёл молодой чело-век и предложил за определён-ную плату организовать акцию. Её цель заключалась в том, что-бы мы подняли шум по пово-ду того, что в коллективных са-дах близ Верхней Пышмы и Бе-рёзовского опасно выращивать сельхозпродукцию. Дескать, по-чва в этих садах настолько за-ражена вредными веществами, что выращенные тут овощи и картофель нельзя употреблять в пищу. Спрашиваю, зачем это вам? Оказывается, их фирма решила скупить в этих садах участки для строительства кот-теджного посёлка. Чтобы сбить цену, решили таким образом напугать людей. Конечно, я по-слал незваного гостя подальше. Однако не исключаю, что какая-то организация на это купилась. И как следует поработала в кол-лективных садах.К сожалению, доверие к «зелёному» движению в по-следнее время сильно подо-рвалось. Меньше внимания стало уделять ему и государ-ство. Взять ВООП. Раньше оно пусть скромно, но финансиро-валось. Мы могли проводить различные экологические ме-роприятия, вели работу с юн-натами. У общества был свой «Дом природы». Сейчас это в прошлом. Денег нет ни на аренду помещений, ни на что. Естественно, замерла и рабо-та. Хотя некоторые меропри-ятия мы всё же проводим, ча-ще всего привлекая для это-го сотрудников парка. ВООП и «Оленьи ручьи» могли бы быть очень полезными друг другу партнёрами. Потому и не снимаю с себя полномочий председателя ВООП, продол-жаю работать, хотя не полу-чаю за это ни копейки. Как ни странно, опять же верю в буду-щее, в то, что когда-нибудь ВО-ОП возродится. Кстати, в не-давнем прошлом – это была самая массовая экологическая организация в России.

 досье «ог»
Николай Михайлович КАЛИНКИН родился 3 мая 1954 года в городе Куле-баки Горьковской (Нижегородской) об-ласти. В 1960 году вместе с семьёй пе-реехал в Свердловск. В 1971-м окон-чил среднюю школу. Работал слесарем-ремонтником на заводе Уралхиммаш. С 1972-го по 1974-й –  служба в рядах Со-ветской Армии. После увольнения в за-пас поступил в Свердловской юридиче-ский институт, который окончил  в 1978 году. Работал следователем в прокуратуре, затем – прокурором отде-ла Свердловской областной прокурату-ры, старшим помощником прокурора Свердловской области.Одновременно с основной работой занимался общественной деятельно-стью, особенно в сфере охраны приро-ды. Один из организаторов экологиче-ской экспедиции «Река Чусовая», о ко-торой позже писатель Борис Рябинин, к сожалению, ныне покойный, написал серию очерков, имевших большой об-щественный резонанс.В 1990 году избран в Свердлов-ской областной Совет народных депу-татов, а также председателем президи-ума Свердловского областного совета Всероссийского общества охраны при-роды, каковым является и по настоя-щее время.В 2008 году указом губернатора на-значен директором СОГУ «Природный парк «Оленьи ручьи».Увлечения – туризм, в том числе во-дный, история, литература.
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Любимые минуты отдыха на природе. Фото из архива Николая КАЛИНКИНА

посадить дерево — это святое!   
Фото из архива Николая КАЛИНКИНА

В своём рабочем кабинете.  
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Достоянием нации на-
звал премьер-министр 
Владимир Путин рос-
сийских ветеранов, при-
зывая заботиться о тех, 
кто не жалел сил для 
возрождения и процве-
тания своей страны. 
В Свердловской обла-
сти разработана област-
ная государственная це-
левая программа «Стар-
шее поколение», кото-
рая одобрена Министер-
ством здравоохранения 
и социального развития 
России. Документ создан мини-стерством социальной защи-ты населения по поручению губернатора Александра Ми-шарина. Рассчитана програм-ма на период с 2011 по 2013 годы. Участвовать в ней бу-дут различные ведомства – министерства здравоохране-ния, культуры и туризма, об-щего и профессионального образования, по физической культуре, спорту и молодеж-ной политике, транспорта и дорожного хозяйства, инфор-мационных технологий и свя-зи, торговли, питания и услуг, департамент государствен-ной службы занятости насе-ления Свердловской области и другие.В нашей области прожива-ет более 960 тысяч пожилых людей, что составляет почти 22 процента от численности населения региона. В насто-ящее время в России в целом и в Свердловской области в частности сохраняется тен-денция увеличения продол-жительности жизни. В 2009 году россияне жили в сред-нем до 66 лет. Эксперты счи-тают, что к 2015 году этот по-казатель составит 71,8 года. Однако сама по себе про-должительность жизни не должна быть единственным показателем, говорящим о благополучии общества. Вице-премьер – министр социальной защиты населе-

ния Свердловской области Владимир Власов, комменти-руя программу «Старшее по-коление», подчеркнул: «По-жилой человек должен знать, что он нужен и интересен. Мо-лодое поколение уральцев в свою очередь должно уважи-тельно относиться к старше-му поколению. Комплекс за-конов социальной направлен-ности Свердловской области позволяет реализовать цели социального обслуживания и социальной поддержки граж-дан пожилого возраста. Про-грамма призвана создать ком-плексную систему поддержки людей «золотого возраста».Программа предполагает различные меры поддержки людей пожилого возраста, в том числе меры бытового, со-циокультурного и медицин-ского характера. Среди них – внедрение услуг сиделки на дому для престарелых граж-дан и инвалидов, нуждающих-ся в постоянном постороннем уходе, предоставление льгот-ных услуг по стрижке, ремон-ту одежды, обуви и бытовой техники, а также косметиче-скому ремонту жилья. По данным Минздравсоц-развития РФ, почти 40 про-центов российских ветера-нов – люди активного обра-за жизни, занимающиеся об-щественной работой или го-товые к этому. Поэтому сре-ди задач программы – вос-полнение дефицита общения пожилых людей, оказание им психологической поддерж-ки. Чтобы свердловские ве-тераны не замыкались в сте-нах своего дома, планируется организация для них посеще-ний спектаклей, концертов, выставок, проведение экс-курсий и мероприятий, по-священных знаменательным и памятным датам, вовлече-ние их в кружки по интере-сам, школы компьютерной грамотности, спортивные со-стязания...Следует отметить, что разработчики программы строят её не на пустом месте – в настоящее время на Сред-нем Урале уже продуктивно 

Мудрость. Зрелость. ОпытУникальная программа «Старшее поколение» разработана на Среднем Урале

работают 498 клубов и круж-ков по интересам, в которых занимаются свыше 23 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов. Из сказанного выше ясно, что во всех министерствах и ведомствах должны пересмо-треть своё отношение к про-блемам старшего поколения и сделать всё возможное для того, чтобы пожилой человек как можно меньше имел этих самых проблем.В частности, в программе говорится о повышении эф-фективности и качества рабо-ты медицинских учреждений, увеличении доли предприя-тий потребительского рынка, оказывающих услуги торгов-ли гражданам пожилого воз-раста. 

Разумеется, основная на-грузка по претворению на-меченного ложится на плечи службы социальной защиты. Это ведомство берёт на себя обязательство и в дальней-шем развивать систему ока-зания социальных услуг в со-ответствии с национальными стандартами, внедрять новые технологии по социальной поддержке и обслуживанию пожилых людей, в том числе по месту жительства. В ближайшие годы пре-дусматривается развитие материально-технической базы учреждений соцобслу-живания пожилых, оснаще-ние необходимым оборудо-ванием, создание комфорт-ных условий для клиентов. Большое внимание плани-

руется уделить свердловча-нам, проживающим в домах для престарелых и в домах-интернатах. Намечено уве-личить в них количество мест, но не за счёт уплотне-ния. Напротив, каждому бу-дет обеспечено проживание в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.За всеми изложенными в программе задачами стоят высокие и благородные цели – формирование организаци-онных, правовых, социально-экономических условий для улучшения жизни пожилых людей, повышения степени их социальной защищённо-сти, создание условий для ак-тивного образа жизни.На реализацию програм-мы из областного бюдже-

та будет направлено поч-ти 1,4 миллиарда рублей. В этом году планируется реализовать 169, 4 мил-лиона, в завершающем – 2013 году – 729 миллио-нов рублей.Хочется верить, что в программе непременно примут участие и ураль-ские спонсоры. Но какими бы прекрасными ни были планы и какими бы боль-шими – суммы денег, они не могут заменить просто-го человеческого тепла, улыбки, обращённых к на-шим старичкам. А это зна-чит, что все мы, живущие рядом, – тоже участники программы «Старшее поколе-ние»!

  разработ-
чики программы 
строят её не на 
пустом месте – в 
настоящее вре-
мя на среднем 
Урале уже про-
дуктивно рабо-
тают 498 клубов 
и кружков по ин-
тересам, в кото-
рых занимаются 
свыше 23 тысяч 
граждан пожило-
го возраста и ин-
валидов. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Дорога к знаниям ни-
когда не бывает лёг-
кой, и ситуация по-
стоянной читательни-
цы газеты Фаины Оку-
нёвой – очередное то-
му подтверждение. Со 
своим вопросом «Когда 
же завершится стро-
ительство екатерин-
бургской гимназии 
№5?» она позвонила на 
«Прямую линию» с гу-
бернатором Свердлов-
ской области Алексан-
дром Мишариным, ко-
торая проходила в «Об-
ластной газете». Каж-
дый день Ф. Окунёвой 
приходится провожать 
десятилетнего внука 
по довольно опасной 
дороге до места, где 
теперь проходит учеб-
ный процесс.Губернатор отметил, что по плану срок ввода гимна-зии по адресу Хохрякова, 29А – 2011 год. Он обещал вернуться к этой пробле-ме и посмотреть, смогут ли строители технологически сделать так, чтобы школа была сдана к началу нового учебного года. Теперь уже точно известно, что шко-ла будет достроена в июле-августе 2011 года. А в коми-тете по строительству ад-министрации Екатеринбур-га подтверждают, что пред-стоящее 1 сентября учащи-еся гимназии отпразднуют уже в новом здании.  Фаина Окунёва вздыха-ет с облегчением:  рекон-струкция, начавшаяся в на-чале 2009 года, причинила ей и её внуку много хлопот. 

Школьное новоселье –  не за горамиРеконструкция екатеринбургской гимназии №5 завершится к новому учебному году

Ситуация в этой семье до-вольно непростая. О поте-ри дочери Фаина Николаев-на без слёз вспоминать не может. Теперь ответствен-ность за внука возросла в несколько раз. Каждое утро она провожает его в школу и встречает после занятий. Здание, в котором он те-перь занимается, находит-ся на улице Народной Воли. От дома – далеко, прямого транспорта нет, вот и при-ходится ежедневно перехо-дить три довольно ожив-лённые дороги: Малышева, Куйбышева, Радищева. –Он хоть и пятикласс-ник, но страшно его по та-

кой опасной дороге отпу-скать, – замечает Окунё-ва. –Хорошо, что губерна-тор взял дело на контроль. А то ведь и учителя многие из-за реконструкции сме-нились.Правда, как заверяет ди-ректор гимназии Галина Панькова, реконструкция старого здания на образо-вательном процессе почти не сказывается. Часть уче-ников обучается  в здании начальной школы на ули-це Народной Воли, часть – на улице Сакко и Ванцет-ти в лицее № 173. Некото-рым классам приходится учиться во вторую смену. О 

том, как идёт реконструк-ция зданий, родителей ре-гулярно информируют – специально для этого про-водят родительские конфе-ренции. –Программа выполня-ется, условия для обучения созданы нормальные, – ре-

зюмирует Галина Панькова. – Но, конечно, с нетерпени-ем ждём, когда сможем на-чать учиться в уже рекон-струированной гимназии. Хотя это даже не рекон-струкция – школу нам бук-вально с нуля строят. Ведь старому зданию 90 лет, и оно было в  ужасном состоя-нии, поэтому его пришлось до фундамента сносить. Действительно, после детального обследования строители приняли реше-ние о демонтаже всех не-сущих конструкций старой школы. Зато новая будет со-ответствовать всем совре-менным требованиям. И не-смотря на то, что находится она в центре города, где за-стройка довольно плотная, строители использовали пространство максимально эффективно.   –Это будет четырёх-этажное здание, площа-дью более 12 тысяч ква-дратных метров, – расска-зывает Антон Шафаростов, председатель комитета по строительству администра-ции Екатеринбурга. – Шко-ла рассчитана на 600 мест. Она будет почти в два раза больше, чем до реконструк-ции. Школа большая. Убе-диться можно, просто за-глянув на строительную 

Пока это только красивый макет. Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

 кстати
Гимназия №5 – одна из старейших школ екатеринбурга. в 
начале двадцатого века в ней учились дети замечательно-
го уральского писателя Павла бажова, а сам Павел Петро-
вич был председателем родительского комитета.
реконструированная школа будет рассчитана на 600 мест. 
Для сравнения: самая большая в екатеринбурге школа 
№200 рассчитана на 700 мест. 

площадку. Коробка зда-ния уже готова, смонтиро-ваны кровля и окна. Сде-лана большая часть работ по фасаду. А недавно в зда-ние пустили тепло и нача-лись работы по черновой отделке. Весной отделка будет полностью готова, и рабочие приступят к мон-тажу оборудования. Кон-тракт на его поставку то-же заключат в ближайшее время.  В вопросах реконструк-ции или строительства очень важен подрядчик, потому что есть много при-меров, когда недобросо-вестные фирмы выи-грывали конкурс, бра-лись за строительство, а потом просто не мог-ли справиться с объё-мом работ. В случае с гимназией №5 ситуация иная. Когда зимой 2009 года строители вышли на объект, стало понят-но, что финансирование вовремя в нужных объ-ёмах не начнётся. Под-рядчик рискнул и взял кредит в банке под соб-ственную ответствен-ность.  –Сегодня финансиро-вание стабильное, при-чин для невыполнения сроков нет, – подытожил Шафаростов.Теперь Фаина Ни-колаевна  уверена, что меньше, чем через пол-года, дорога к знаниям для её внука станет короче. А эти два с половиной года прошли не зря – такую хо-рошую школу можно и по-дождать. 

Встреча  с Лукойе 
В Областной детской клиниче-
ской больнице № 1, в эндокрино-
логическом отделении, прошёл 
конкурс рисунков по сказкам  
Г.Х. Андерсена. –Этот конкурс  стал логическим продолжением проекта «Библиотека имени Г.Х. Андерсена», которую пред-ставители фармацевтической компа-нии подарили отделению в ноябре про-шлого года, – рассказали эндокриноло-ги ОДКБ №1. – И детям с сахарным диа-бетом, и их родителям нелегко преодо-левать болезнь. Для нормального само-чувствия многим пациентам за сутки проводится четыре-пять инъекций ин-сулина, плюс несколько раз в день нуж-но проверять уровень сахара в крови, делая прокол пальчика. Создание би-блиотеки помогает продуктивно и ин-тересно проводить время, свободное от лечения. Благотворители же подарили ребятам альбомы, краски, карандаши и фломастеры...Прочитав произведения скандинав-ского сказочника, дети с воодушевле-нием готовились к конкурсу. Финал его был проведен театрализованно – ге-рой сказок Оле Лукойе позабавил ре-бят играми и викторинами, создал до-брожелательную атмосферу, в которой каждый старался показать свои «ска-зочные» знания. Уважаемыми членами жюри кон-курса стали доктора. Без подарков и сувениров не остались и те, кто не смог присутствовать на празднике в силу своего состояния. Оле Лукойе загля-нул в палаты, всем пациентам лично пожелал здоровья. Дальнейшая судь-ба детских творческих работ – укра-шать стены эндокринологического от-деления. 

Лидия САБАНИНАЭтот  лакомый Чусовской тракт....
Прокуратура Екатеринбурга вы-
явила нарушения законодатель-
ства при использовании земель-
ных участков, расположенных в 
районе Чусовского тракта.В 2005 году часть земель лесного фонда Широкореченского лесничества была отнесена к землям поселений Ека-теринбурга. При этом было оговорено, что   часть территории такой передаче не подлежит и остаётся в собственно-сти Российской Федерации.Несмотря на это, в конце 2009 го-да спорный участок был неправомерно включён администрацией  Екатерин-бурга в состав земель городских лесов приказом замглавы Екатеринбурга. По факту неправомерного распоряжения государственной собственностью про-курор Екатеринбурга обратился в суд с исковым заявлением о самовольном захвате, межевании и использовании участков лесного фонда.В ходе проверки прокуратура Ека-теринбурга  установила, что один из лесных участков в районе  Чусовско-го тракта незаконно используется ООО «Инкол-трейд», которое организова-ло там мойку автомобилей. При этом организация не заключила договор на использование участка с уполно-моченной организацией – ГУСО «Верх-Исетское лесничество».По факту самовольного занятия лесного участка коммерческой органи-зацией прокурор Екатеринбурга возбу-дил дело об административном право-нарушении по статье «Самовольное за-нятие лесных участков», а также обра-тился в суд с иском, требуя освободить незаконно используемый участок.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской областиПоплатился  за взятку

За попытку «дать на лапу» в Ту-
гулыме осуждён гражданин Узбе-
кистана.По информации пресс-службы про-куратуры Свердловской области, 54-летний Рахмон Хикматов работал в посёлке Юшала мастером на пилора-ме индивидуального предпринимате-ля Степанова. Узнав, что владелец пи-лорамы может быть привлечён к адми-нистративной ответственности за вы-явленные районной прокуратурой на-рушения правил пожарной безопасно-сти и норм земельного законодатель-ства, Хикматов решил прикрыть его, как говорится, своим телом.Посчитав, что за пять тысяч рублей вполне можно смягчить и «умаслить» старшего помощника тугулымско-го прокурора, проводившего провер-ку на предприятии, Хикматов пришел в его кабинет. Однако деньги, выложен-ные на стол прокурорского работника, вызвали противоположную реакцию. Взятку работник прокуратуры не при-нял, а вместо этого вызвал милиционе-ров, которые тут же задержали взятко-дателя.На днях Тугулымский районный суд приговорил Рахмона Хикматова к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА

  После де-
тального обсле-
дования строи-
тели приняли ре-
шение о демонта-
же всех несущих 
конструкций ста-
рой школы. Зато 
новая будет со-
ответствовать 
всем современ-
ным требовани-
ям. и несмотря на 
то, что находит-
ся она в центре 
города, где за-
стройка довольно 
плотная, строите-
ли использова-
ли пространство 
максимально эф-
фективно.

«команда, без кото-
рой нам не жить...». 
Фото Станислава 
САВИНА
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Соблазн поучаствовать 
в гонке, соединяющей 
две части света, и в этом 
году собрал на Среднем 
Урале любителей экс-
тремального спорта со 
всей России. Лыжных марафонов, в Рос-сии всего пять (в Дубне, Ека-теринбурге, Рыбинске, Мур-манске и Петропавловске-Камчатском), и по сумме до-стижений в них определяет-ся обладатель суперкубка. А потому приезжают на Сред-ний Урал лыжники Москвы и Подмосковья, Челябинской, Курганской, Тюменской, Са-марской областей, Пермского и Хабаровского краёв, Ханты-Мансийского автономно-го округа и других регионов. Постоянными гостями ста-ли марафонцы из Казахста-на. А в этом году испытать се-бя решили и два представите-ля дальнего зарубежья – 33-летний житель немецкого го-

Из Европы в Азиюв 28-й раз отправились участники международного лыжного марафона

родка Мариенберг Ральф Ле-онхардт и 41-летний уроже-нец олимпийского Саппоро Ясухико Симидзу. На старт, который по тра-

диции был дан возле обели-ска на границе двух частей света, вышли  515 отважных, не убоявшихся поистине экс-тремальных погодных усло-

вий – «минус 12» с пронизыва-ющей метелью в лицо на про-тяжении почти всей дистан-ции. В такой обстановке орга-низаторы решили отменить 

даже краткую церемонию от-крытия с напутственными ре-чами почётных гостей. Ровно в 11.30 караван участников отправился в путь, преодолел  двухкилометровую петлю по Европе и пустился в долгий путь до площади Субботни-ков в Екатеринбурге.Между прочим, среди стартовавших на дистан-ции 53 километра были и 36 женщин, причём до фини-ша благополучно добрались почти все, тогда как у муж-чин потери оказались более внушительными – досрочно сошли с дистанции 23 мара-фонца. Погодные условия внес-ли свои коррективы в резуль-таты. По сравнению с про-шлым годом лидеры добра-лись до финиша на 20 ми-нут позднее. Основная борь-ба развернулась между трёх-кратным победителем мара-фона «Европа-Азия» Иваном Захаровым из Полевского и тольяттинцем Максимом Мо-заловым. Как ни старался ура-

лец стать первым в истории гонок, кому удавалось побеж-дать четырежды, уступил со-пернику чуть более секунды.–Я в третий раз участво-вал в этих гонках, – расска-зал, едва отдышавшись Мак-сим Мозалов, – до призовых мест раньше не добирался, а в этом году планировал фи-нишировать в первой пятёр-ке. Очень рад, что в борьбе с таким сильным соперником, как Иван Захаров, удалось по-бедить.У женщин первое место досталось Ирине Приданни-ковой из Челябинска. Про-шлогодняя победительница Наталья Чумакова из Ново-уральска отстала почти на три минуты.Церемония награждения была уже в самом разгаре, когда ещё финишировали по-следние участники, которым тоже честь и хвала. Не сдать-ся, а дойти до финиша, пусть и через пять часов, это тоже по-беда. 
путь до екатеринбурга через уральские леса займёт у них от двух с половиной до пяти часов.   
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Наталья ПОДКОРЫТОВА
На второй екатерин-
бургской площади звёзд 
зажглась вторая звез-
да. Первыми открыли 
звёздную дорожку мно-
го лет назад уральские 
кинематографисты, уве-
ковечив память о своих 
выдающихся коллегах, 
внёсших вклад не толь-
ко в отечественный, но 
и в мировой кинемато-
граф. С прошлого года своё со-звездие формирует и Ураль-ский государственный театр эстрады. Начали с заслужен-ного артиста России Валерия Топоркова, отметив таким об-разом сорокалетие его твор-ческой деятельности. 6 марта публика рукоплескала Анато-лию Филипенко. Заслуженный артист Рос-сии с положенным по такому поводу замешательством по-явился на ярко красном ли-музине в сопровождении до-чери. Строгое чёрное паль-то, шикарная красная шля-па и алый шарф — стильно и строго. Толпа поклонников, несмотря на изрядный холод и немартовский снежок, при-ветствовала Анатолия Ле-онтьевича букетами цветов. Трепетные тюльпаны он при-жимал к себе, пытаясь убе-речь от непогоды. Церемония закладки звезды скоротечна – сброс покрывала, вручение сертификата, подтвержда-ющего подлинность момен-та, брызги шаманского и рос-сыпь фейерверка.Последовавший за сим концерт явил все грани твор-чества любимца екатерин-бургской публики. Появив-шись в прологе в королев-ской мантии в сопровожде-нии  кухарки и работницы, Филипенко словно сказал: будет всё! Так и случилось – ария Мистера Икс и дру-гие  популярные фрагменты известных оперетт, в кото-рых он некогда блистал, за-жигательные цыганские и раздольные русские народ-ные песни, ажурные и неж-ные романсы, жизнеутверж-дающие произведения совре-менных авторов. Артист по-тешил зрителей любимыми вещами из своего обширного репертуара и удивил премье-рами, исполнив песни совре-

От шляпы  до короны и обратноТернист и нелёгок путь любой звезды
менных авторов, с которыми сегодня работает.«Звёздная» программа на-зывалась «Много Фила из ни-чего», что априори не предпо-лагало скромного, неброско-го зрелища. На сцене театра эстрады сменяли друг дру-га девушки в розовых перьях, воздушные гимнасты, моло-дые артисты в тельняшках на ходулях, фокусники и иллю-зионисты разного возраста, исполнительницы танца жи-вота. Галантный баритон ар-тиста сопровождали два ор-кестра (скрипачи под управ-лением Екатерины Климчу-ковой и Уральский джазовый во главе с Марком Иванцо-вым), попеременно и вместе с обладателем звезды пели две его ученицы Светлана Котова и Елена Маленьких. Не остал-ся безучастным и балет Теа-тра эстрады. Чувство меры – поня-тие субъективное и относи-тельное: что одному кажет-ся излишним, другому ви-дится явно недостаточным. Так что все режиссёрские на-ходки и нагромождения – де-ло вкуса. Главное, что  Фи-ла было действительно мно-го. Артист купался в зритель-ской любви, платил публике тем же, был искренен и про-сил прощения, если что-то вышло не так (концерт имел место быть в Прощёное вос-кресенье). Фактурный муж-чина являлся моряком, пади-шахом, разудалым барином – сменил с десяток костюмов. На голове была то ковбой-ская шляпа, то царская коро-на, то восточный тюрбан, то кепка капитана, то огромное сомбреро. В финале он вы-шел снова в красной шляпе, в которой и подкатил к Театру эстрады на роскошном ли-музине. Круг замкнулся. Оче-редной жизненный и творче-ский этап позади. Звезда го-рит. Главное, чтоб не погасла, чтоб не затмили другие звёз-ды. А они ведь нет-нет да и вспыхивают. 

«Я желаю счастья вам...» Фото Лины ЛЕТО

Фото Лины ЛЕТО

Римма ПЕЧУРКИНА
Событие невиданное: 
по марийским сёлам 
Западного управлен-
ческого округа путе-
шествует съёмочная 
группа екатеринбург-
ской кинокомпании 
«29 февраля» во гла-
ве с Алексеем Федор-
ченко. Алексей Станиславович наш земляк, но сегодня это понятие относитель-ное: на международных фестивалях (Венеция, Абу-Даби) рядом с названия-ми фильмов-победителей «Первые на Луне» и «Овсян-ки» не писали «Свердлов-ская область», а писали «Россия». Ему стоя аплоди-ровал Квентин Тарантино. Ума Турман объяснилась в любви на ломаном рус-ском. Не обойдены режис-сёрские и продюсерские работы Алексея Федор-ченко и вниманием отече-ственных кинофорумов.Сегодня он в качестве режиссёра-постановщика снимает свою десятую кар-тину. Она называется «Не-бесные жёны луговых ма-ри». В первый съёмочный день, как водится, разбили на счастье тарелку с назва-нием будущей ленты и фа-милиями тех, кто возглав-ляет группу. Это режиссёр-постановщик Алексей Федорченко, оператор-постановщик Шандор Бер-кеши и главный продюсер Дмитрий Воробьёв.Случилось это знаковое событие в селе Усть-Маш, в доме Василия и Надежды Ваниных. Надежда Ильи-нична к тому же исполни-ла в первом снятом эпизоде роль гадалки на поясе – му-жедшы: к ней пришли рас-строенные мать и отец де-вушки по имени Одоча, что-бы узнать причину стран-ного недуга их любимой до-чери. И гадалка Надя-кокай поставила «диагноз»: де-вушка провинилась перед рябинкой, священным де-ревом народа мари.Роль родителей сыграли непрофессиональные актё-ры: музыкант фольклорно-го ансамбля «Сарсадэ» из села Сарсы Геннадий Яшин и уроженка этих мест, а ны-не екатеринбурженка Раи-са Илеева, председатель об-щества марийской культу-ры «Пиал». Она приглашена в киногруппу как консуль-тант и переводчик.На другой день группа перебазировалась в родное село Раисы Петровны Верх-ний Бугалыш. Здесь, в до-ме, где она выросла, гото-вили столы для съёмок по-минальной трапезы – по сюжету фильма сорок дней назад покинул этот мир че-ловек по имени Павлик. Массовка, состоящая из жи-телей соседнего села Сар-

В красноуфимские снега,  за «небесными жёнами»отправилась киноэкспедиция из Екатеринбурга

разбили тарелочку на счастье алексей Федорченко и Дмитрий воробьёв.  
Фото Игоря ОСИНЦЕВА

Гадание на поясе в доме ваниных. Геннадий Яшин,  
раиса илеева, надежда ванина. Фото Бориса СЕМАВИНАсы, тянулась по заснежен-ной тропе на гору, к клад-бищу, где среди стволов бе-рёзовой рощи гуляли мо-роз и ветер.У нижней границы по-госта грелись теплом авто-бусного мотора и горячим чаем незанятые члены съё-мочной группы. А там, на-верху, несли свою холодную вахту Алексей Федорчен-ко и Шандор Беркеши. Шан-дора профессиональное со-общество называет в чис-ле десяти лучших россий-ских кинооператоров. Ему 

доводилось видеть в гла-зок камеры Чулпан Хамато-ву, Алексея Булдакова с его сподвижниками по «наци-ональным особенностям», других известных актёров. А здесь дубль за дублем он снимает простые крестьян-ские лица, снег на их пле-чах и шапках (его в пере-рывах подсыпают из сита ассистенты), берёзы за их спинами, деревню вдалеке.Впрочем, один профес-сиональный актёр есть и сегодня. Василий Домра-чев, народный артист Ре-

спублики Марий Эл, главный режиссёр ма-рийского театра имени Шкетана сидит за све-жей могилой в лохма-той шапке и тулупе. Он должен на время при-нять душу умершего друга, которая на соро-ковой день в последний раз приходит погостить на землю...В других эпизодах будут сниматься и дру-гие профессиональ-ные актёры и актрисы. Кому-то из них предсто-ит забраться на дере-венский сеновал и разы- грать там любовную сцену. (Чтобы получить сеновал в «аренду», при-шлось привезти хозяйке тележку дров.) Кто-то под взглядом кинокамеры оста-новится у живописного за-бора в селе Сарсы: в ярко-синий фон вписаны белые прямоугольники с букета-ми цветов, заключённые к тому же в резные деревян-ные рамы. Как пропустить такую красоту!
Отбор натуры и актё-

ров был тщательным. Во 
имя чего? Алексей Федор-
ченко всё объяснил в ин-
тервью нашему корре-
спонденту Римме Печур-
киной, читайте его в бли-
жайшем номере.

Три медали  из пятнадцати
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Три медали из 
пятнадцати – таков вклад спор-
тсменов Свердловской области 
(все пятеро представляли екате-
ринбургский клуб «Луч») в успех 
сборной России, одержавшей побе-
ду в общем зачёте на зимнем чем-
пионате Европы в Париже.Наша команда завоевала шесть золо-тых, три серебряных и шесть бронзовых наград. Второй стала сборная Франции (5-4-2), третьей – Германии (3-4-3). К одной из шести золотых медалей «приложила руку» (а, точнее, свои бы-стрые ноги) екатеринбурженка Олеся Красномовец, бежавшая на последнем этапе эстафеты 4х400 метров. С резуль-татом 3.29,34 наши девушки превзош-ли команды Великобритании (3.31,36) и Франции (3.32,16). Кроме того, Красномовец стала сере-бряным призёром в беге на 400 метров (51,80), уступив семь сотых секунды чеш-ке Денизе Росоловой. В принципе, Олеся вполне могла рассчитывать и на золото, тем более, что в полуфинале самые бы-стрые секунды показала именно она.Лучший результат в квалификацион-ных соревнованиях по прыжкам в дли-ну показала ещё одна екатеринбуржен-ка Юлия Пидлужная. В финале она улуч-шила свой показатель на один санти-метр (675), этого хватило чтобы завое-вать бронзу. Екатеринбурженку опере-дили ещё одна россиянка Дарья Клиши-на (680) и португальская прыгунья Най-де Гомеш (679).Близок был к медали наш земляк Па-вел Тренихин. В эстафете 4х400 метров россияне показали четвёртый результат. Степан Поистогов финишировал тре-тьим в своём квалификационном забеге на 800 м (1.50,59) и в финал не пробил-ся. В составе нашей сборной значилась ещё одна екатеринбуржская бегунья Екатерина Шестакова (эстафета 4х400 метров), но в соревнованиях она участия не принимала. 

Алексей СЛАВИНВороны  и воробьи 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Судьба проти-
востояния «Уральского трубника» 
с «Кузбассом» в 1/8 финала плей-
офф решилась уже после первого 
матча.

«Уральский трубник» (Пер-
воуральск) – «Кузбасс» (Кемеро-
во) – 1:3 (4.Игошин – 33.Стасенко; 
37.Завидовский; 84.Тетерин).В регулярном чемпионате занявший одиннадцатое место «Трубник» дважды сыграл с финишировавшим пятым «Куз-бассом» вничью: 3:3 (в гостях) и 2:2 (до-ма). Закончись аналогичным образом встречи плей-офф, в следующий круг вы-шел бы «Трубник». Но, учитывая соотно-шение сил соперников, эти результаты вряд ли давали основания для смелых прогнозов в отношении исхода предсто-ящего двухраундового противостояния первоуральцев и кемеровчан. Скорее, можно было вести речь о казусе. Другое дело, что успешно провести домашний матч, а возможно, и выиграть его труб-никам было вполне по силам.И дебют встречи настраивал на са-мый оптимистический лад. Уже на чет-вёртой минуте Кислов нашёл острой пе-редачей в штрафной Игошина, и тот эле-гантно обыграл голкипера кемеровчан Морозова. Мог удвоить счёт Муравский, но свой выход один на один с вратарём он завершил ударом мимо цели. У кеме-ровчан заметно выделялся высокий и мощный Рязанцев, обыгрывавший сра-зу по несколько соперников («ворона в стайке воробьёв», образно выразился сосед по трибуне). Но к «вороне» тут же подлетали остальные «воробьи» и «ку-ска хлеба» её лишали. И всё же к переры-ву гости вышли вперёд: Стасенко удачно ударил в нижний угол после розыгрыша свободного, а затем гол своим бывшим одноклубникам забил Завидовский. Во втором тайме первоуральцы до-вольно долго владели преимуществом. Мог сравнять счёт Кислов, упустил мяч выходивший один на один с Морозовым Степченков. Ещё в одном эпизоде ранде-ву состоялось, но чуть раньше раздал-ся свисток судьи – «в пользу провинив-шихся». А за шесть минут до финального свистка Рязанцев, хоть не забил сам, но вывел своего партнёра на позицию, из которой было грешно промахнуться. На том интрига матча оказалась исчерпана.Вчера соперники встретились вновь.

Алексей КУРОШ

Золотой эстафетный квартет сборной  
россии (справа – олеся Красномовец).  
Фото интернет-сайта www.rusathletics.ru

  на фести-
вале в венеции 
ему стоя апло-
дировал Квен-
тин таранти-
но. ума турман 
объяснилась в 
любви на лома-
ном русском. не 
обойдены ре-
жиссёрские и 
продюсерские 
работы алексея 
Федорченко и 
вниманием оте-
чественных ки-
нофорумов.


