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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -16  -27 С, 3-4 м/с 760

Нижний Тагил -17  -26 С, 2-4 м/с 763

Серов -14  -18 С, 2-3 м/с 777

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -22  -27 С, 1-4 м/с 768

Каменск-Уральский -17  -30 С, 3-4 м/с 771

Ирбит -17  -29 С, 3-4 м/с 782

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

 Борис МОЛОДОВ
Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердлов-
ской области подвела итоги 
контрольной деятельности 
в 2011 году. В общей слож-
ности проверке со стороны 
РЭК Свердловской области 
подвергнуты 130 юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Тематика контрольных мероприятий определена полномочиями комиссии, и, в первую очередь, это соблю-дение регулируемыми орга-низациями установленного порядка ценообразования, а также разработка и утверж-дение ими программ в обла-

сти энергосбережения и по-вышения энергетической эф-фективности.Проверки, как и прежде, проводились исключитель-но в сфере регулируемого це-нообразования, а именно: в отношении предприятий топливно-энергетического комплекса, торговли, обще-ственного питания, комму-нального хозяйства, обще-ственного транспорта в город-ском и пригородном сообще-нии, а также осуществляющих реализацию лекарственных препаратов, и прочих отрас-лей, на которые распространя-ется государственное регули-рование цен (тарифов).
  4

«Завышенцы» наказаны рублемРЭК штрафует предприятия, допустившие необоснованное завышение цен и тарифов
        ЭТОТ ДЕНЬ 

В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ2
февраля

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»Сегодня заместитель ди-ректора   Государственного казенного учреждения Сверд-ловской области «Фонд жи-лищного строительства» Ок-сана Александровна Вохмин-цева ответит на вопросы чи-тателей «Областной газеты», касающиеся социальных про-грамм по жилью.Вы – многодетная семья и хотите улучшить жилищ-ные условия? Работник бюд-жетного учреждения не име-ет собственного жилья? Под-росток – выпускник интерна-та не знает, где ему жить дальше? Эти и другие вопросы вы можете задать гостье «Областной газеты».Сегодня с 13.00 до 14.30 звоните по телефонам:
(343) 262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)

(343) 262-54-88 (для жителей области).Вопросы можно присылать на адрес ГКУ СО «Фонд жи-лищного строительства» pressa@adx.ru.Адрес сайта: www.sogufond.ru

В 2007 году тагиль-
чанка Любовь Гурыше-
ва, экономист «Уралва-
гонзавода», установи-
ла мировой рекорд по 
числу хула-хупов, вра-
щаемых вокруг тела. 
26-летняя воспитанни-
ца циркового коллекти-
ва «Улыбки друзей» за-
водского Дома культу-
ры смогла прокрутить 
на теле 135 обручей 
одновременно.

Достижение было 
установлено на сце-
не нижнетагильского 
Дворца культуры. Ре-
корд зафиксировали 
специалисты городско-
го управления культу-
ры и журналисты мест-
ных СМИ. Они убедились в том, что вес, размеры и другие параме-
тры обручей соответствуют всем требованиям, которые предъявля-
ются в подобных случаях.

Достижение Любови Гурышевой на 35 хула-хупов превзошло 
рекорд австралийки Оутс. Однако в «Книге Гиннесса» оно зареги-
стрировано не было…

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Разговоры об измерении 
планки выхода на пенсию 
идут уже не первый год. 
Большинство россиян к 
этой идее относятся отри-
цательно.Постоянное обсужде-ние этой темы не оставля-ет равнодушными свердлов-чан, особенно тех, у кого за-служенный отдых уже не за горами. В своих письмах они просят пояснить, почему За-пад подстёгивает нас в этом вопросе и чего всё-таки ожи-дать в ближайшем будущем?Попытаемся в этом разо-браться. В конце минувшего года представители Организа-ции экономического сотрудни-чества и развития (ОЭСР) под-готовили доклад о ситуации на рынке труда и социальной по-литики в России, презентация которого состоялась в Высшей школе экономики в Москве. Главный администратор от-дела экономики ОЭСР Виллем Адем заявил, что пенсионный возраст в России один из самых низких в странах, входящих в 

организацию, и его следовало бы поднять. Однако, учитывая низкую продолжительность жизни у мужчин  – 63 года, в то время как в Европе –  в сред-нем 75 лет, распространить это предложение только на жен-щин, уравняв срок выхода на пенсию в 60 лет.По мнению экспертов ОЭСР, иначе в России будет трудно достигнуть разме-ра пенсии в 40 процентов от утраченного заработка – ни-же этого уровня европейские пенсии не опускаются. Так-же нам рекомендовано посте-пенно отказаться от досроч-ных пенсий.Новый глава представи-тельства Всемирного банка по России Михал Рутковски пообещал заняться пенсион-ной реформой в нашей стране, не исключив, что мы всё-таки столкнёмся, как и страны Ев-ропы, с необходимостью урав-нения пенсионного возраста для мужчин и женщин. Такого же мнения придер-живаются и эксперты Между-народного валютного фонда. Постоянный представитель МВФ в нашей стране Одд Пер Брекк предположил, что пен-

сионные расходы в Российской Федерации к 2015 году могут достигнуть 15 процентов ВВП.А как оценивают ситуа-цию российские эксперты и заинтересованные ведом-ства?На сегодня дефицит пен-сионной системы превышает один триллион рублей. Но это не единственная беда. Чис-ленность занятого населения в стране, согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, в ближайшие 10 лет сократит-ся на 4 миллиона человек, а численность населения в тру-доспособном возрасте – на 12 миллионов. Поэтому востре-бованность пожилых на рын-ке труда возрастёт. Поэтому правительством страны по-ставлена задача подготовить Стратегию долгосрочного развития пенсионной систе-мы, которая будет включать в себя изменение самой модели пенсионной системы и  фор-мулы расчёта пенсии.  Что касается пенсионного возраста, то предлагается ре-шать эту задачу более гибко, чем в странах Запада, где  более поздний выход на пенсию вы-звал бурю негативных эмоций.

В своём послании пар-ламенту в декабре минув-шего года Президент Дми-трий Медведев подчеркнул: «Я считаю, что нам нужно дать людям возможность вы-бирать, когда именно выхо-дить на пенсию, ориентиру-ясь на ожидаемое соотноше-ние уровня пенсий и зарплат. А по мере выхода из кризис-ной ситуации вернуться к бо-лее активному стимулирова-нию добровольных пенсион-ных накоплений».В Стратегии предполага-ется вопрос о выходе на пен-сию привязать к стажевому коэффициенту и доброволь-ной возможности человека отложить оформление пен-сии. Если, к примеру, ввести «пороговый» стаж и с его учё-том рассчитать размер базо-вой пенсии, то затем за каж-дый год переработки пенсию можно увеличивать. А за каж-дый год недоработки – умень-шать. При таком раскладе са-ми работники будут решать, когда рабочую спецовку сме-нить на домашний костюм.
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Сами решимЕвропейцы рекомендуют России повыситьпенсионный возраст

Избраны 
прибывать первыми 
и с помпой
В четырёх сёлах Туринского городского 
округа появились добровольные 
огнеборческие «пятёрки». Их задача 
— организовать тушение пожара в 
те минуты, когда профессиональные 
спасатели ещё не успели добраться до 
очага.

  2

ЕГЭ — поправка 
на творчество
Единый государственный экзамен 
продолжает совершенствоваться. 
В этом году в контрольно-
измерительных материалах увеличится 
количество практических и творческих 
заданий.

  2

Во власти 
кланов нет…
Полпред президента Евгений Куйвашев 
ответил на вопросы журналистов: 
рассказал об отношениях с мэром 
Москвы, перспективных политиках и 
неформальных встречах.

  3

Тур-афёра
Российский туристический бизнес 
по-прежнему остаётся территорией 
высокого риска.
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Рудольф ГРАШИН
На прошедшем недавно в 
Тамбове совещании, посвя-
щённом развитию животно-
водства, председатель пра-
вительства РФ Владимир 
Путин заявил, что поставки 
льготного топлива для сель-
скохозяйственных органи-
заций этой весной вырастут, 
скидка на него составит поч-
ти треть от оптовой цены.Это обещание для аграри-ев было ожидаемым. С 2009 года федеральное правитель-ство взяло за правило в пери-од весенних полевых работ предоставлять сельхозоргани-зациям страны крупные объ-ёмы горюче-смазочных мате-риалов (ГСМ) по сниженным ценам. В 2011 году правитель-ство согласовало для селян по-ставку 2,5 миллиона тонн ди-зельного топлива и 180 тысяч тонн бензина по льготным це-нам.В этом году, как передаёт, цитируя Владимира Путина,  «Коммерсантъ», «скидка со-ставит 30 процентов от цены на ГСМ, сложившейся в каж-дом конкретном регионе на де-кабрь 2011 года, причём скид-ка будет рассчитываться не от розничной, а от более низкой оптовой цены». Далее премьер добавил, что объём поставок к уровню прошлого года возра-стёт на 10 процентов.Для тех, кто работает на земле, эта помощь будет как нельзя кстати. В последние го-ды цены на горючее в нашей стране растут опережающими инфляцию темпами. А сель-ское хозяйство требует мно-го топлива. Чего стоит только ежегодная обработка по стра-не десятков миллионов гекта-ров земли! Поставки сельхозтоваро-производителям горючего по 

льготным ценам осуществля-ются и в Свердловской обла-сти. Так, по словам начальни-ка отдела энергосбережения, технической политики и охра-ны труда областного минсель-хозпрода Сергея Шарапова, в прошлом году аграриям об-ласти на таких условиях бы-ло поставлено 37 тысяч тонн дизтоплива и 4,15 тонны бен-зина. Самая дешёвая солярка обошлась селянам в 15359 ру-блей за тонну, самая дорогая – в 16101 рубль. Прошлогодняя скидка на льготное топливо, по отношению к декабрьским, 2010 года, оптовым ценам, бы-ла оговорена в размере 10 про-центов. Но реально к момен-ту поставок хозяйствам стои-мость того же дизельного то-плива оказалась почти на 30 процентов ниже действующей тогда рыночной цены. В 2012 году, как сказал Сер-гей Шарапов, в минсельхозе страны для Свердловской об-ласти согласованы поставки по льготным ценам 42,5 тыся-чи тонн дизельного топлива и 4,2 тысячи тонн бензина. Это больше, чем было в прошлом году. При этом скидка, судя по обещаниям премьера, будет выше прошлогодней, а значит  и поддержка селянам в итоге окажется весомее.В некоторых СМИ разда-чу аграриям дешёвого топли-ва уже поспешили возвести в разряд предвыборных же-стов кандидата в президенты. Однако такая практика суще-ствует уже четвёртый год, и сами аграрии расценивают её как справедливую компенса-цию со стороны государства хотя бы части их потерь от то-го диспаритета, который сло-жился между ценами на сель-хозпродукцию и топливно-энергетическими ресурсами.

Село «заправят» дешёвой соляркойРоссийский премьер обещал аграриям увеличить поставки льготного топлива для посевной

«Арша на вас нет!»Мягкий в общении с родными, ласковый с домашними лю-бимцами, тонко чувствующий красоту природы – всё это та-гильчанин Семён Арш (на снимке).Принципиальный и твёрдый в решениях, про которого на комбинате, адресуясь к нерадивым работникам, до сих пор говорят: «Арша на вас нет!» – это тоже о нём. Интервью с легендарным тагильским металлургом чи-тайте в рубрике «Персона».
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«Обручилась» с рекордом»   2

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера представители 
уральской науки, образо-
вания, промышленности, 
бизнеса и государственной 
власти устроили буквально 
мозговой штурм, в ходе ко-
торого попробовали соот-
нести с уральскими реали-
ями очередную статью Вла-
димира Путина «Нам нужна 
новая экономика». Статья была опубликова-на в минувший понедельник в газете «Ведомости». Речь в ней идёт о том, как может и должна развиваться наша страна, чтобы выйти в лиде-ры на международном рын-ке. В статье уделяется внима-ние развитию разных отрас-лей экономики, в том числе сельского хозяйства, малого 

и среднего бизнеса. Но начать решили с образования и на-уки, которым в новой эконо-мике отводится особая роль. В течение дня представители экспертного сообщества посе-тили СУНЦ УрФУ (специали-зированный учебно-научный центр Уральского федераль-ного университета), научно-образовательный центр «На-номатериалы и нанотехно-логии», экспериментально-производственный комбинат, работающий также при вузе. Сверили свои впечатления в живом разговоре.–Владимир Путин пи-шет, что повысится роль ин-новационного образования, а мы уже разработали ряд инновационных образова-тельных программ в Ураль-ском федеральном универ-ситете. 
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Новой экономике – новую наукуУральские вузы готовы к рывку
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Более поздний 
выход на пенсию 
вызвал бурю 
негативных эмоций 
на Западе. Какой 
будет реакция в 
России?АЛ
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Галина СОКОЛОВА
22 миллиона рублей, вы-
деленных из казны Ниж-
него Тагила, превратили 
старенькую баню на улице 
Верхняя Черепанова в со-
временный санпропускник. 
Правда, случилось это не 
враз. Объект строился пя-
тилетку.Санпропускник – учреж-дение крайне нужное, ведь в Нижнем Тагиле, как в любом другом городе, проживают не только здоровые и опрят-ные люди. Есть граждане, не утруждающие себя гигиеной,  распространители инфекций и таких неприятных болез-ней, как чесотка, педикулёз. Только за прошедший год со-трудники нижнетагильского «Центра гигиены и эпидемио-логии» провели обеззаражи-вание в 1162 очагах заболева-ния туберкулёзом, дезинци-фировали более 30 тонн бе-лья, осмотрели и избавили от вшей 500 бомжей. И весь этот титанический труд проделан в сложнейших 

условиях. Состояние город-ского санпропускника не вы-держивало никакой крити-ки. Помещение плохо отапли-валось, оборудование давно устарело. Сотрудники цен-тра терпеливо ждали, когда город найдёт-таки средства для строительства социаль-но значимого объекта. При-няв решение переселить сан-пропускник ещё в 2006 году, тагильчане только сейчас по-здравили себя с завершением стройки. Внешне здание вы-глядит вполне современно, под стать ему и «начинка»: дезинфекционные камеры, система вентиляции, смотро-вые комнаты и душевые.Строительные работы та-гильчане закончили как раз к моменту передачи учреж-дений здравоохранения в об-ластное подчинение. Ког-да будет определён балансо-держатель санпропускника, укомплектуется штат его со-трудников, и борьба с соци-альными болячками в Ниж-нем Тагиле продолжится во всеоружии.

За чистоту рядовВ Нижнем Тагиле завершено строительство санпропускника
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Во вчерашнем номере «Областной газеты» был опубликован 
материал под заголовком «Горячие ответы на горячие вопросы». В 
нем, по независящим от редакции причинам, была допущена неточ-
ность. Фрагмент текста, где речь идет о размере платы за общедо-
мовое потребление электроэнергии, должен выглядеть так: «Плата 
жильцов за общедомовое потребление электроэнергии, по словам 
министра, должна быть как минимум в три раза меньше платы за 
индивидуальное». Приносим читателям извинения. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Сегодня в Туринске получа-
ют удостоверения пожар-
ных добровольцев два де-
сятка крепких мужчин из 
сёл Ленское, Городище, Ли-
повское и Дымково.Вот именно – крепкие, дру-гих бы в добровольную по-жарную дружину не взяли. Хорошее здоровье дружин-ников подтверждают резуль-таты только что пройденно-го ими медосвидетельствова-ния. А после курса обучения у профессионалов в местной по-жарной части (№ 87 ФПС МЧС) парни приобрели необходи-мые хотя бы для начала спе-циальные знания и навыки пожаротушения. Ну а опыт... Надо полагать, будет и опыт. – Территории ряда сёл в нашем районе слабо прикры-

ты профессиональными по-жарными подразделениями, – говорит заместитель главы городского округа по ГО и ЧС Андрей Дудченко. – Взять, на-пример, Дымково. Там у нас, кстати, находится пансио-нат для престарелых, то есть объект, который требует осо-бого внимания. А в случае че-го спасатели раньше, чем че-рез 40 минут после вызова, просто физически не смогут в это село добраться. Так вот пока они едут, добровольцы возьмут помпу, бочку с водой и первыми прибудут на по-жар. Такая схема. В качестве вознаграж-дения за постоянную готов-ность спасать односельчан и их имущество от огня ту-ринские добровольцы полу-чают право бесплатного про-езда на общественном транс-порте по городу и району.  Ну 

и возможность (вернее, даже обязанность) ежегодно про-ходить бесплатный медос-мотр.По словам А.Дудченко, в муниципальном бюджете за-ложены деньги на страхова-ние добровольных огнебор-цев от различных несчастных случаев во время тушения по-жаров. И хотя реально необхо-димой суммы у администра-ции ещё нет, она обещает с этим поторопиться. Тем более что со спецамуницией, при-званной защищать пожарного от ожогов и травм, у дружин-ников пока тоже не очень.Парни надеются, что обе-щанное областным прави-тельством пожарно-тех-ническое оснащение – все 20 комплектов – они получат раньше, чем наступит пожа-роопасный сезон. А до тех пор будут довольствоваться по-

дарками Свердловского об-ластного отделения ВДПО. Ру-ководитель отделения Игорь Кудрявцев вручил сегодня каждой из четырёх сельских добровольных пожарных команд Туринского городско-го округа по одному новень-кому комплекту боевой одеж-ды пожарного. И всем добро-вольцам персонально – член-ские билеты общественной организации «Добровольная пожарная охрана Восточно-го управленческого округа Свердловской области».По информации пресс-службы областного отделе-ния ВДПО, в муниципальных образованиях до сегодняш-него дня числилось 62 добро-вольных пожарных дружины. Теперь, с Туринском, стало 63. В их составе – 315 доброволь-цев.

Избраны прибывать первыми и с помпойВ четырёх сёлах Туринского городского округа появились добровольные огнеборческие «пятёрки»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
С 1 февраля во всех почто-
вых отделениях Свердлов-
ской области стартовала 
досрочная подписная кам-
пания на второе полуго-
дие 2012 года. Очень важ-
но, что стоимость подпи-
ски сохраняется на уровне 
прошлого подписного пе-
риода.Наряду с традиционной подпиской в почтовых отде-лениях с ноября 2011 года запущена онлайн-подписка. На сайте Почты России мож-но получить подробную ин-

формацию о тарифах на под-писку для географических зон России, скидках, прави-лах заполнения бланков за-каза периодической печати и информацию о правилах распространения подписных периодических изданий. Онлайн-подписка инте-ресна ещё и тем, что позволя-ет выписать любое издание не только для себя, но и  для своих близких. Не забывайте,  что грядут очередные празд-ники: День святого Валенти-на, 23 февраля и 8 Марта, к которым можно сделать по-дарок в виде подписки на га-зету или журнал.

Не останься без «Областной»!Стартовала досрочная подписная кампания

Здание строилось долго из-за дефицита средств во время 
кризиса. И  принято комиссией не сразу. 
К специфичному объекту предъявляются  повышенные 
требования. Теперь все замечания устранены, учреждение 
может начать работу

Галина СОКОЛОВА
2 февраля 2007 года Лю-
бовь Гурышева смогла про-
крутить три раза 135 обру-
чей одновременно. Общий вес такого чис-ла обручей составляет 20 ки-лограммов, а высота колон-ны сложенных друг на спор-тивных снарядов составля-ет порядка полутора метров. При этом рост самой Любы – 162 см. Прежний мировой ре-корд, установленный в ию-не 2005 года австралийкой Кариной Оутс, равнялся 100 хула-хупам. Достижение та-гильчанки зарегистрировано представителями Книги ре-кордов России, а вот в Книгу Гиннесса оно не попало, так как издание это коммерче-ское, и за факт регистрации в нём рекорда надо заплатить порядка 20-25 тысяч рублей. Таких денег у супругов Гуры-шевых, работающих на Урал-вагонзаводе, не было. Рекордсменка признаётся, что достижение далось ей не-легко, пришлось на сцене вы-ложиться по полной програм-ме. Её тренер – Ирина Зянки-на, наоборот, считает, что у де-вушки был ещё запас. «Люба могла прокрутить тогда и 140 штук. Хула-хупами занимается с двенадцати лет. Талант под-крепляет завидным трудолю-бием. Номера в её исполнении украшают не только концер-ты во Дворце имени Окуне-ва. Люба – призёр областных и всероссийских конкурсов», – рассказывает о своей воспи-таннице Ирина Семёновна.С момента, когда Любовь Гурышева, превратившись в 

яркий вихрь, установила свой рекорд, прошло ровно пять лет. Как сегодня поживает принцесса народного цирка, случились ли значимые собы-тия в её жизни за это время? При встрече с Любой выясня-ется, что времени она не по-теряла, в её активе появились новые достижения. Во-первых, родила сына Глеба. Теперь в семье Гурыше-вых полный комплект – есть и дочка, и сын. Во-вторых, вы-вела на цирковую сцену доч-ку Машу. За свои восемь лет девочка успела позаниматься музыкой, фигурным катани-ем, гимнастикой… Мама поня-ла, что надолго и всерьёз дочь может чем-то увлечься толь-ко под строгим присмотром, и стала личным тренером Ма-ши. Теперь они работают на одной сцене. Маша осваивает хула-хупы и уницикл (одноко-лёсный велосипед), а Люба от-тачивает уникальные для са-модеятельного цирка номера с вольностоящей лестницей.

«Обручилась» с рекордомВ Книгу Гиннесса без денег не попадёшь
Ирбитская рок-группа 
поучаствует в съёмках 
фильма
Рок-группа «Смайлы» из Ирбита стала чет-
вёртым коллективом, который примет уча-
стие в съёмках фильма «Про рок», инфор-
мирует портал «Ирбит-медиа». Помогло 
им в этом интернет-голосование: за месяц 
ролик «Смайлов» собрал на YouTube 10954 
просмотра. В ближайшие дни режиссёр 
обсудит с музыкантами план дальнейших 
действий и съёмок.

Между тем процесс создания фильма 
«Про рок» уже в разгаре. Три группы, ко-
торые ранее выбрали эксперты, получили 
в конце декабря видеокамеры и сами сни-
мают обычные и примечательные события 
своей жизни. 

Есть и срежиссированные эпизоды. На-
пример, по сценарному плану уже снят ро-
лик «Новый год — большие планы». Так-
же снят эпизод «Свадьба героев» — по-
женились два участника рок-группы «Сам 
Себе Джо».

Над документальной картиной работает 
уральский режиссёр Евгений Григорьев. В 
ноябре прошлого года он снимал в Екате-
ринбурге первый эпизод фильма – «Кино-
пробы». Тогда попасть в кино пожелали 67 
уральских рок-групп. 

После «Кинопроб» команда экспер-
тов выбрала лишь три коллектива, кото-
рые станут главными героями фильма – 
это «Cosmic Latte», «Городок Чекистов» и 
«Сам Себе Джо», все три группы — ека-
теринбургские, теперь их ряды пополнили 
ребята из Ирбита.

Металлурги Серова 
проводят для детей 
экскурсии по заводу
Серию экскурсий под общим названи-
ем «Горжусь родителями» решили прове-
сти на металлургическом заводе Серова 
для школьников и студентов, чьи родители 
трудятся на одном из самых крупных го-
родских предприятий, сообщает телевизи-
онный «Канал-С».

Первая экскурсия была организована в 
прокатном цехе. Ребята встретились с про-
шлым и настоящим завода: знакомство с 
рабочим местом родителей началось для 
них с историко-производственного музея, 
затем экскурсанты отправились непосред-
ственно в прокатный цех. 

Юных гостей знакомили с технологией 
производства, провели по всем участкам. 
На экскурсии рядом с детьми были их ро-
дители. Взрослые с удовольствием расска-
зывали о своей работе, объясняли техно-
логические процессы.

По словам начальника прокатного цеха 
Дмитрия Штина, именно подобные экскур-
сии в своё время помогли ему определить-
ся с будущей профессией. 

Вскоре состоится следующее меропри-
ятие заводского проекта «Горжусь родите-
лями»: с профессией родителей познако-
мятся дети рабочих электросталеплавиль-
ного цеха.

Людмила Бабушкина 
помогла отправить 
камышловских детей 
к крокодилу Гене
Председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Ба-
бушкина помогла организовать поездку-
экскурсию для старшеклассников камыш-
ловской школы №3 на екатеринбургскую 
крокодиловую ферму, пишет официаль-
ный сайт Камышловского городского окру-
га.

«Этих экзотических животных многие 
из наших детей раньше не видели. Впер-
вые им была предоставлена возможность 
потрогать руками крокодила, подержать 
на шее питона, заглянуть в глаза варану и 
увидеть в них свое отражение. 

Дрессировщик крокодила Гены, подни-
мающий семидесятикилограммовое тело 
своего питомца и заталкивающий кисть 
руки в его грозную пасть, рассказал, что 
Гену он воспитывает с самого рождения 
(крокодилу 15 лет), и тот воспринимает 
его как родителя», – поделились впечатле-
ниями от поездки педагоги на сайте шко-
лы.

Дарья БАЗУЕВА
Единый государственный 
экзамен продолжает совер-
шенствоваться — о неко-
торых новшествах в про-
цедуре его проведения шла 
речь вчера на пресс- конфе-
ренции в ИТАР-ТАСС-Урал. В 
первую очередь они коснут-
ся содержания контрольно-
измерительных материалов 
и работы наблюдателей.Как отмечает начальник управления экспертизы и мо-ниторинга состояния систе-мы образования Института развития образования Сверд-ловской области Марина Жи-гулина, с каждым годом в ма-териалах ЕГЭ увеличива-ется количество практико-ориентированных и творче-

ских заданий. В прошлом году подобные поправки были вне-сены в задания по математике, в этому году они будут сдела-ны в материалах по информа-тике и истории. Изменятся ко-личество и характер заданий.Следить за изменениями, а также проверять свои силы, решая тесты, школьников при-зывают на сайте Федерально-го института педагогических измерений. Там можно ознако-миться с демонстрационными вариантами заданий и отве-тить на тест в режиме онлайн. Пользоваться услугами других сайтов, где предлагаются зада-ния ЕГЭ, в том числе за деньги, нужно с большой осторожно-стью. Поскольку задания, кото-рые там предложены, могут не иметь ничего общего с ЕГЭ.Как и прежде, выпускник 

одновременно может пода-вать результаты ЕГЭ не бо-лее чем в пять вузов, причем в каждом из них не более чем на три специальности. Од-нако на этот раз победите-ли олимпиад и социальные льготники, имеющие право на поступление в учебное за-ведение вне конкурса, смогут воспользоваться своим пре-имуществом при зачислении только в один выбранный вуз на одну специальность.В этом году впервые зара-нее объявлен минимальный порог баллов ЕГЭ по обяза-тельным предметам – мате-матике (24 балла) и русско-му языку (36 баллов). Баллы по предметам по выбору ста-нут известны, когда эти дис-циплины сдаст основной по-ток выпускников.

По словам начальника от-дела организации аттеста-ционных процессов мини-стерства общего и професси-онального образования об-ласти Ирины Петрушиной, особые требования будут предъявляться к работе об-щественных наблюдателей, их деятельность теперь ре-гулируется Федеральным по-ложением. Для них разрабо-тана специальная «Эксперт-ная карта», в которую необ-ходимо вносить информацию обо всех нарушениях, а также свои наблюдения за ходом эк-замена. К тому же обществен-ные наблюдатели теперь бу-дут входить в конфликтные комиссии, что позволит сде-лать их работу более объек-тивной и прозрачной.

ЕГЭ – поправка на творчествоКонтрольные задания станут более практическими, а порядок проведения экзамена – прозрачным

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Квартира у 
Гурышевых 
маленькая,  
но даже в ней 
Люба умудряется 
тренироваться

Первым достижением Любы 
была  «бочка» - так на 
языке циркачей называют  
60 прокрученных на талии 
обручей
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Подписные онлайн-каталоги, в том числе и каталог Почты 
России, расположены на интернет-сайте www.russianpost.ru 
в разделе «Услуги и сервисы»
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анатолий Гредин 
поздравил профсоюзные 
организации
областное правительство видит в 
профсоюзах надежного партнера, об этом 
вчера заявил временно исполняющий 
обязанности губернатора анатолий Гредин 
на торжественном собрании, посвященном 
Дню образования профсоюзного движения 
свердловской области, сообщает сайт 
губернатора.

Федерация профсоюзов Свердловской 
области — третья по величине и значимо-
сти в России. На Среднем Урале действует 
две с половиной тысячи профсоюзных ор-
ганизаций, которые объединяют около мил-
лиона человек. В начале апреля 2011 года 
было подписано трехстороннее соглаше-
ние между правительством области, регио-
нальной Федерацией профсоюзов и Сверд-
ловским Союзом промышленников и пред-
принимателей на 2011–2012 годы. Это стало 
важным шагом во взаимодействии власти и 
профсоюзов.

- В чем главная задача профсоюзно-
го движения? В том, чтобы каждый жи-
тель области получил право на достойный 
труд, — уверен Анатолий Гредин. — А это 
не только хорошие условия труда и достой-
ная «белая» заработная плата, не только 
честные отчисления в пенсионный и иные 
фонды и добросовестное выполнение кол-
лективного договора. Достойный труд мо-
жет и должен преследовать цель – способ-
ствовать развитию сильной, инновационной 
экономики, ориентированной на человека, 
на его нужды, запросы, на развитие его по-
тенциала. 

Анатолий Гредин от себя лично и от 
имени главы региона Александра Мишари-
на поздравил актив профсоюзных работни-
ков с днем образования их движения и вру-
чил почетные грамоты губернатора Сверд-
ловской области. 

анна осипова

виктор Христенко 
освобождён  
от должности министра 
промышленности  
и торговли РФ
Дмитрий Медведев 1 февраля подписал 
Указ об освобождении виктора Христенко от 
должности министра промышленности  
и торговли Российской Федерации.

Сам Христенко ещё в декабре прошлого 
года объявил, что покинет министерский пост 
до 1 февраля. Как сообщает газета «Ведомо-
сти», со вчерашнего дня Виктор Христенко 
перешёл на работу в Евразийскую экономиче-
скую комиссию, которая станет главным ра-
бочим органом единого экономического про-
странства России, Белоруссии и Казахстана. 
Комиссия будет принимать решения об из-
менении пошлин, норм санитарного, ветери-
нарного и миграционного контроля, контро-
лировать распределение промышленных суб-
сидий.

Его преемником называют Дениса Ман-
турова, который в настоящее время испол-
няет  обязанности министра. Напомним, что 
в Минпромторге Мантуров курирует оборон-
ный комплекс, фармацевтическую промыш-
ленность и таможенно-тарифную политику.

Христенко называют одним из долгожи-
телей правительства, проработавшим с 1997 
года. При нём, в частности, было подписано 
большинство соглашений с иностранными ав-
топроизводителями о промышленной сборке 
и была принята программа утилизации поде-
ржанного автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба Кремля, за 
большой вклад в проведение государствен-
ной политики в области промышленности и 
многолетнюю добросовестную работу Виктор 
Христенко награждён орденом Почёта.

андрей ЯловЕЦ

Более 70 процентов 
россиян –  
за ужесточение 
миграционной политики
по данным опроса, проведённого 
всероссийским центром изучения 
общественного мнения (вЦиоМ), 
подавляющее большинство россиян 
положительно оценивают предложения 
премьер-министра России владимира путина, 
обозначенные в его статье по национальному 
вопросу.

ВЦИОМ сообщает, что 28–29 января 
2012 года на данную тему было опроше-
но 1600 человек в 138 населенных пун-
ктах в 46 областях, краях и республиках 
России.

В ходе опроса более 70 процентов ре-
спондентов высказались за ужесточение ми-
грационной политики. Наибольшей популяр-
ностью пользуется инициатива предотвра-
тить появление замкнутых национальных ан-
клавов, живущих «не по законам, а по поня-
тиям». Такую инициативу поддерживают 79 
процентов россиян.

На втором месте — идея ужесточения 
миграционного законодательства и введе-
ния уголовной ответственности за нарушение 
правил и норм. За неё высказались 77 про-
центов опрошенных.

Предложение ужесточить прави-
ла регистрации и санкции за их наруше-
ние поддержали 75 процентов респон-
дентов.

Чуть меньше сторонников идеи ввести 
обязательные для мигрантов экзамены по 
русскому языку, литературе, истории Рос-
сии, основам государства и права. С этим 
предложением согласились 67 процентов 
россиян.

владимир аНДРЕЕв

Анна ОСИПОВА
Меньше, чем через неде-
лю после участия в ток-шоу 
«Правда жизни» полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе Евгений Куй-
вашев пригласил журнали-
стов на пресс-конференцию. 
Самое интересное мы пред-
лагаем нашим читателям.Задержка вышла совсем ко-роткой, минут десять, не доль-ше. Зато все успели устроиться поудобнее в широких креслах и даже проверить микрофоны.- Как-то мы друг от друга далеко, — заметил Куйвашев, войдя в зал.

О митингахСобытия последних дней потребовали реакции главно-го представителя президента в регионе, не удивительно, что первый вопрос касался митин-га в поддержку человека труда.
- Почему митинг на При-

вокзальной площади вы-
звал такой интерес?- Совершенно очевид-но, что подобные мероприя-тия интерес вызывают у всех. И организаторы, и участники митинга высказали своё мне-ние, это совершенно нормаль-но. Рабочие всегда были до-вольно активной частью насе-ления. Это и есть выражение позиции, так и должно быть.

Не обошлось и без вопро-сов о президентской власти — накануне выборов эта тема особенно актуальна.
- Будет ли институт пол-

предства как-то реформиро-
ван, и каких функций вам не 
хватает?- У меня функций доста-точно. Шла речь о трансфор-мации института, о наделе-нии его дополнительными хо-зяйственными функциями. Но это всё пока на стадии предло-жений.

- Кого из современных 
российских политиков вы 
считаете наиболее перспек-
тивным?- Мне сложно на эту тему сейчас говорить по одной про-стой причине — вы все ска-жете потом, что это агитация. Шансы у всех есть.

- Как вы относитесь к 
предложению Владимира 
Путина ввести налог на ро-
скошь?- Очень сложно коммен-тировать любого кандидата в президенты. Я лично поддер-живаю этот налог.

О свердловском 
губернатореЧерез несколько дней в область вернётся губернатор Александр Мишарин, постра-давший в ДТП 1 декабря 2011 года.
- В понедельник губер-

натор выходит на работу, у 

вас запланирована личная 
встреча?- Обязательно. Как только он выйдет, будет встреча. За два месяца его отсутствия во-просов накопилось очень мно-го, их необходимо решать.

ЧМ-2018  
и ЭКСПО-2020

- Как оцениваете возмож-
ность проведения матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году и ЭКСПО-2020 
в Екатеринбурге?- По чемпионату вопрос ещё не решен, предстоит мно-го сделать. Есть определён-ные стандарты пребывания здесь болельщиков, размеще-ния команд и так далее. Это большие капиталовложения, нужно понимать, идём мы на это или нет. Конечно, хотелось бы. Что касается ЭКСПО-2020 - то же самое. Я всегда поддер-живал эту идею, создание экс-поцентров такого уровня спо-собствует развитию экономи-ки региона. В Европе и Азии есть целые города, которые живут только за счет выста-вочной деятельности. И мне за себя и за моих коллег было немного обидно, когда даже в журналистской среде про-изошел раскол — кто-то хва-лит, кто-то ругает. Все должны проявить единство, чтобы вы-играть конкурс на проведение ЭКСПО-2020. Это действитель-но необходимо всем нам.

О трудовых 
буднях  
и подчинённых
- Кто к вам чаще обраща-

ется с вопросами: чиновни-
ки, бизнесмены или простые 
граждане?- Чаще бизнес. Начиная от защиты интересов бизнеса до помощи в устранении адми-нистративных барьеров, про-сто наездов. Как помогаю? Поднимаю трубку и звоню. Если не понимают, использу-ем другие рычаги.

- Недавно федеральный 
инспектор по Свердловской 
области Виктор Миненко, по-
сетивший Североуральский 
городской округ, внёс пред-
ставление губернатору по по-
воду смещения с поста главы 
муниципалитета. Как вы от-
носитесь к этой инициативе?- Главный федеральный инспектор не может вносить представления, он может предложить разобраться с не-достатками, а принимать ре-шение об отстранении главы будет Дума Североуральска по представлению губернатора.

О неформальных 
встречахЗа всю пресс-конфе-ренцию чаще слова «выборы» звучала только фраза «прав-да жизни». Участие полпреда в ток-шоу вызвало нешуточ-ный ажиотаж.

- Какие выводы вы сдела-
ли из этой встречи и как по-
строили бы следующую?- Я готов встречаться в лю-бом допустимом с точки зре-ния этики и нормальном для делового общения формате. Что касается тех проблем, кото-рые там озвучивали, я их взял на карандаш, я их решаю. Когда решу, обязательно сообщу.

- Как реагируют ваши 
коллеги на такие встречи?- Никакой реакции нет и быть не может — я ничего не-допустимого не сделал. Я при-шел к людям, которые желали разговора, и общался, на какие вопросы мог ответить, отве-тил. Для меня люди с разными политическим мнениями пре-жде всего остаются людьми, в каждом есть своё зерно.

О мигалках, 
карьере  
и дорогих автоПод конец журналисты со-всем расхрабрились и не стес-нялись в лоб задавать щепе-тильные вопросы. Впрочем, атмосфера располагала — Куйвашев смеялся и запросто говорил обо всём.
- Поговаривают, что вы — 

человек от команды Собяни-
на (мэра Москвы) и благода-
ря ему сделали карьеру?- Всех почему- то привык-ли делить на какие-то коман-ды, кланы… Нет такого. Ес-ли бы так было, я был бы рад 

и счастлив. Я действительно Сергея Семеновича знаю, ува-жаю, это талантливый руково-дитель. Мы с ним иногда встре-чаемся, и я по-человечески спрашиваю у него совета, что-бы принять решение. По поводу моей слу-жебного роста — если кому-то так интерес-но считать, пусть счи-тает. Я думаю, что ка-рьера складывается не по блату.
- Вы отказались от 

мигалки?- Я существен-ным образом ограни-чил это. Не пользуюсь ей при передвижении с рабо-ты домой и почти не пользу-юсь при движении по городу и между городами. Включаю только тогда, когда присут-ствие мигалок предписывает протокол. Это крайне редко.
- Как вы реагируете на до-

рогостоящие покупки кол-
лег, например, автомобили?- Безусловно, такого рода покупки должны быть под при-стальным вниманием налого-плательщиков. И если гражда-не поддерживают или хотя бы не протестуют против таких покупок, их можно делать. Ну, а если это вызывает бурю не-довольства, то, конечно, не на-до. Но не стоит скатываться в другую крайность — не ходить же губернатору пешком или ез-дить на велосипеде.

Во власти кланов нет...Полпред президента ответил на вопросы журналистов

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге прошел 
восьмой международный 
турнир по боулингу «Рожде-
ственская кегля-2012».«Установить День дипло-матического работника и от-мечать его 10 февраля» – та-кой указ подписал Президент Российской Федерации Влади-мир Путин 31 октября 2002 го-да. Этот праздник стал ак-туальным и для Свердлов-ской области, открытой после  90-х годов прошлого столетия для работы иностранных кон-сульств, торговых представи-тельств, бизнесменов и жур-налистов.–Мы гордимся тем, что у нас на Среднем Урале разви-вается международный биз-нес. При поддержке диплома-тических миссий организуют-ся художественные выставки и другие совместные проекты, то есть происходит взаимо-проникновение культур раз-ных народов мира. Нам нуж-но общаться между собой как можно чаще, но при этом пом-нить, что не всё иностранное следует слепо копировать, что важно продвигать свои дости-жения, – считает депутат Зако-нодательного Собрания Вик-тор Шептий.Этот наш разговор состоял-ся в торгово-развлекательном центре «Алатырь» во время проведения международного турнира по боулингу «Рожде-ственская кегля-2012».Накануне Дня дипломати-ческого работника России об-ластное министерство между-народных и внешнеэкономи-ческих связей уже в восьмой раз организовало такое не-формальное общение руково-дителей и сотрудников гене-ральных консульств, област-ных депутатов, представите-лей служб, чья работа непо-средственно связана с обеспе-чением международной дея-тельности региона – комите-та по внешним связям адми-нистрации Екатеринбурга, та-можни, аэропорта Кольцово.Но если в первом турнире участвовало всего восемь ко-манд, то в восьмом – уже трид-цать.На первой дорожке гото-вились к забрасыванию ша-ров сотрудники Генерального консульства США в Екатерин-бурге, на второй – Генерально-го консульства Великобрита-нии, на третьей – Генерально-го консульства Франции.–Вы будете играть? – спро-сила я Генерального консула Франции Пьера Филатофф.–Нет, но я второй раз при-хожу поддерживать свою команду. В прошлом году мы 

Полетели шары...Прошёл восьмой международный турнир по боулингу
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были только в двадцатке, се-годня я поставил задачу по-пасть в тройку лучших. Вооб-ще это неформальное обще-ние мне очень нравится, здесь такая радостная атмосфера. Очень благодарен правитель-ству Свердловской области за его организацию.В тройку победителей французы, к сожалению, опять не попали. Но играли напори-сто. Впрочем, как и все осталь-ные команды. Очень стара-лись новички турнира – ко-манда Генерального консуль-ства Китайской Народной Ре-спублики в Екатеринбурге, ка-питаном которой был заме-ститель Генерального консула господин Чэн Вэй.–Я каждый год активно бо-лею за свою команду, играем с переменным успехом, были вторыми. До начала турнира можно свободно пообщаться, обсудить дальнейшее сотруд-ничество и пути развития на-шей области. Да и просто при-ятно дружески побеседовать, – в этих словах председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной ощущалось приподнятое, действительно праздничное настроение.Победили в турнире по бо-улингу на этот раз сотрудни-ки Генерального консульства Киргизской Республики в Ека-теринбурге. А команда област-ного Заксобрания заняла тре-тье место, уступив второе ко-митету по внешним связям  ад-министрации Екатеринбурга.Команды Генеральных кон-сульств Чешской Республики, Социалистической Республи-ки Вьетнам, Азербайджанской Республики, Республики Тад-

жикистан, отделения посоль-ства Республики Беларусь Рос-сийской Федерации в Екате-ринбурге и другие твёрдо на-мерены взять реванш на сле-дующий год.В турнире участвовали также Почётные консулы ди-пломатических миссий, рабо-тающих в Екатеринбурге.–Народная дипломатия развивается. Не только про-фессионалы, закончившие ди-пломатические академии, и работники внешторга сегод-ня решают непростые пробле-мы международной жизни, но и талантливые люди раз-ных специальностей и заня-тий, проявляющие к этому ин-терес. Один из примером тому – открытие на днях Почётного консульства Республики Ни-карагуа в Екатеринбурге и на-значение Почётным консулом нашего земляка, предприни-мателя, занимавшегося обще-ственной работой. Кандидату-ра Сергея Константинополь-ского, ставшего восьмым По-чётным консулом в Свердлов-ской области, одобрена Прези-дентом Республики Никарагуа господином Даниэлем Орте-гой, – прокомментировал это явление в жизни дипмиссий заместитель министра между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области Владимир Соловаров.Восьмой турнир по боу-лингу, посвящённый Дню ди-пломатического работника  России, стал международным не только по составу участни-ков, но и по присутствию боль-шого количества представите-лей иностранных СМИ.–Я в Екатеринбурге вто-рой раз. Был здесь по пригла-

шению Президента России Бо-риса Ельцина 22 года назад. Восхищён переменами, прои-зошедшими на Среднем Ура-ле. Особенно тронуло то, как уральцы переменились в оцен-ке своей истории. Появление на месте расстрела царской се-мьи великолепного храма не может оставить равнодушным никого. Особенно меня, нор-вежца, ведь император Нико-лай II был двоюродным бра-том нашего короля Хокона VII. Если Россия громко заявляет об ошибках в своём прошлом, значит она встала на верный путь. Вот и на этой встрече, ка-залось бы простом спортивном состязании, так явственно чув-ствуется, что Земля для всех нас едина, – охотно поделился своими впечатлениями сотруд-ник норвежского радио и теле-видения Ханс Стейнфелд.Участие команды ино-странных журналистов в турнире «Рождественская кегля-2012» отметил и времен-но исполняющий обязанности губернатора Свердловской об-ласти Анатолий Гредин:–Это значит, что популяр-ность не только России, но и Свердловской области в ми-ре растёт. Этот турнир – нача-ло нашей совместной деятель-ности в новом году. А в февра-ле я приглашаю всех вас при-нять участие во Всероссийской акции «Лыжня России». Давай-те все дружно встанем на лы-жи  вместе с уральскими спорт-сменами – 54  из них будут при-нимать участие в тридцатых олимпийских играх в Лондо-не, до начала которых осталось пять месяцев и 27 дней.

анатолий Гредин азартно открыл турнир по боулингу

Оборудовали два наноцентра современной техникой за счёт федеральных средств, – расска-зывает ректор УрФУ Виктор Кок-шаров. – Премьер пишет, что бу-дет развиваться инновационная инфраструктура, а мы уже соз-дали 42 инновационных пред-приятия, подписали соглашение со «Сколково» и с ним работаем. Перспективы у нас хорошие.Остаётся только сделать так, чтобы диплом УрФУ обрёл меж-дународный вес. Вуз уже сейчас вошёл в список 500 лучших уни-верситетов мира. Правда, во вто-рой половине списка . Из россий-ских вузов он на шестом месте, а всего в этот список их вошло семь.–Да, в нашем Уральском фе-деральном университете гото-вят специалистов по всем прио-ритетным направлениям, кото-рые назвал В.Путин: и космос, и химия, и фармацевтика, и нано-технологии, – подчеркнул пер-вый проректор вуза Дмитрий Бугров, не отвлекаясь от чтения статьи. – Кроме авиационной промышленности…Учёных, работающих в научно-образовательном центре при УрФУ «Наноматериалы и на-нотехнологии», больше всего во-одушевило то, что будут поддер-живаться фундаментальные ис-следования. Обладатель 203 па-тентов, профессор Борис Шуль-гин считает, что это может выве-сти науку на новый уровень:––В последнее время госу-дарство вкладывает много де-нег в новые разработки. Поэто-му в науку приходит много мо-лодых. Но в стороне остают-ся непосредственно фундамен-тальные исследования, которые ведутся десятилетиями и тоже нуждаются в поддержке.К слову о молодых, в Центре нанотехнологии всеми лабора-ториями заведуют научные спе-циалисты, которым до 35 лет. Работают за новым оборудова-нием студенты и аспиранты. Но зарплата рядового научного со-трудника пока не позволяет ему беззаботно заниматься исследо-ваниями без поиска приработ-ка.

Новой экономике – новую науку
1  кстати

Статья Владимира Путина, 
в которой он подробно излага-
ет своё видение экономических 
проблем и планы по развитию 
экономики России на ближай-
шую и среднесрочную перспек-
тиву, вызвала шквал отзывов 
в печати и электронных СМИ. 
Оценки самые разные — от 
безоговорочного одобрения до 
полного неприятия.

Полного единодушия не 
было и на прошедшем вчера 
очередном заседании экспер-
тов и политологов за «круглым 
столом» пресс-центра редак-
ции «Областной газеты».

Подробный отчёт о дискус-
сии читайте в завтрашнем но-
мере «Областной газеты».

–Но сегодня много гранто-вых программ, количество кото-рых будет увеличено, как упомя-нуто в статье, – говорит коллегам директор научного центра Илья Вайнштейн. – Самое новое обору-дование перед тобой – исследуй, выигрывай гранты. В мои сту-денческие годы и таких возмож-ностей не было. Оборудование было старым, оно поменялось только в последние два года.Впрочем, учёные надеются, что дополнительная поддержка снимет имеющиеся преграды, даст возможность воплотить в жизнь новые разработки, полу-чить инновационные продукты, которые займут свою нишу на рынке. Тем временем, в СУНЦе УрФУ профессор Михаил Хомя-ков читал лицеистам лекцию о том, что такое «модернизация». Для них это было неожиданно-стью, поскольку вообще-то они готовились к урокам физики и географии. Рефераты по Ника-рагуа оказались ни к чему. Но по-литолог Вадим Дубичев рассу-дил, что замена в этот день бы-ла вполне уместной: «Модерни-зация — это желание присоеди-ниться к рывку, разобраться в том, что происходит, стать сто-ронником изменений. Школь-ники тоже должны понимать, куда идёт страна».

профессор Борис Шульгин и доцент алексей ищенко не только 
преподают, но и сами ведут научные исследования
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  Для меня 
люди с разными по-
литическим мнени-
ями прежде всего 
остаются людьми, 
в каждом есть своё 
зерно.

Евгений 
куйвашев  
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 кстати
Председатель правительства Российской Федера-

ции Владимир Путин потребовал от министра спорта, 
туризма и молодежной политики РФ Виталия Мутко 
срочно решить проблемы туристов, выехавших за ру-
беж по  путёвкам туроператора «Ланта-тур». Об этом 
сообщает РИА «Новости». 

Кроме того, Владимир Путин поручил Минспорт-
туризму РФ совместно с другими заинтересованны-
ми ведомствами подготовить поправки в российское 
законодательство, позволяющие в дальнейшем избе-
жать повторения таких ситуаций. В частности,  пред-
седатель правительства РФ предложил «создать са-
морегулируемую организацию, которая взяла бы на 
себя часть проблем, которые возникают в подобных 
случаях».

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Уральские предприятия 
создают финансовый 
фундамент региона
социально-ответственная позиция уральских 
предприятий–налогоплательщиков в 2011 году  
позволила более чем на 20 миллиардов рублей 
увеличить доходы областного бюджета по срав-
нению с аналогичным периодом 2010 года.

Так, министерство финансов Свердловской 
области выражает признательность компаниям и 
корпорациям за конструктивное сотрудничество 
и принятые меры по обеспечению роста отчисле-
ний в бюджет.

 Это предприятия группы «УГМК – Холдин-
га», «Трубной металлургической компании», 
ОАО «Корпорация «ВСМПО – АВИСМА», ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Свердловская же-
лезная дорога - филиал «РЖД», ОАО «Серов-
ский завод ферросплавов», ОАО «Ураласбест», 
ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Ка-
линина», ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», ОАО «Кировградский завод твердых спла-
вов», ЗАО «Дельрус», ЗАО «Уральский завод ме-
таллоконструкций», ОАО  «Екатеринбургский за-
вод ОЦМ», Межрегиональный филиал «Урал» 
ОАО «Ростелеком», ООО «Екатеринбург 2000», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания», 
ЗАО «Уралсевергаз», ОАО «Сухоложскцемент», 
ЗАО «Фанком» и др. 

Эти  предприятия, в среднем, в 1,3 раза 
больше перечислили  налоговых платежей, чем 
в 2010 году.

Как подчеркнул министр финансов Сверд-
ловской области Константин Колтонюк, «несмо-
тря на неоднозначную экономическую ситуацию,  
многие средние и крупные предприятия Сверд-
ловской области показали хороший пример со-
циальной ответственности -  не ограничились  
выполнением минимально предусмотренных за-
коном требований, а исходили из максимума 
своих  экономических и финансовых возможно-
стей, что стало фундаментом финансовой устой-
чивости региона». 

Напомним, что в прошлом году впервые в  
Свердловской области прошел конкурс «Лучший 
налогоплательщик года». В этом году конкурс 
пройдет во второй раз. В его условия будут вне-
сены небольшие изменения, касающиеся  сни-
жения ценза для участников малого и средне-
го бизнеса, индивидуальных предпринимателей 
по суммам платежей.  Также  будет предусмотре-
на  возможность выделения номинантов по ви-
дам деятельности. 

арина БатУРина 

В староуткинске зажёгся 
газовый факел 
1 февраля временно исполняющий обязанно-
сти губернатора свердловской области анатолий 
Гредин совершил рабочую поездку в городской 
округ староуткинск, где принял участие в торже-
ственном пуске газа, а также открытии нового 
досугового  центра.

— Летом прошлого года в поселке Старо-
уткинск по инициативе губернатора Александра 
Мишарина состоялась церемония закладки па-
мятной капсулы в честь начала уникального по 
своей значимости пилотного проекта альтерна-
тивной газификации с использованием сжижен-
ного природного газа. Сейчас можно сказать, 
что этот проект успешно реализован, — сказал 
на торжественной церемонии открытия газового 
комплекса Анатолий Гредин.  

В рамках подписанного соглашения меж-
ду правительством Свердловской области и 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», при уча-
стии  предприятий  «Газовые сети» и «Облком-
мунэнерго» за полгода была проведена рекон-
струкция тепловых сетей, построены две блочно-
модульные котельные, 58 километров газопро-
вода высокого и низкого давления,  комплекс 
хранения и регазификации сжиженного природ-
ного газа.

Общая стоимость проекта с учетом рекон-
струкции тепловых сетей и строительства двух 
блочно-модульных газовых котельных состави-
ла 312 миллионов рублей.  Новый комплекс по-
зволил сэкономить сотни миллионов бюджетных 
средств и ускорить газификацию Староуткинска. 

 Репортаж с места события читайте в за-
втрашнем номере газеты.

анатолий ЧЕРноВ

Украинские вагоны 
оказались с браком
Участившиеся инциденты на железных дорогах, 
включая недавнюю аварию в амурской обла-
сти, где сошел с рельсов железнодорожный со-
став, перевозивший нефть, заставили власти об-
ратить внимание на качество производимых ва-
гонов.     Причиной аварии назван заводской де-
фект вагона, изготовленного украинской «азов-
электросталью» (г. мариуполь).

РБК daily сообщает, что санкции коснут-
ся украинских вагоностроителей — в частности, 
уже приостановлена эксплуатация 25 тысяч  ва-
гонов производства «Азовэлектростали». РЖД 
требуют законодательно установить ответствен-
ность вагоностроителей за качество их продук-
ции.

В связи с увеличением числа аварий по 
вине производителей вагонов  первый вице-
президент РЖД Вадим Морозов предложил рас-
смотреть инициативу об обязательном страхова-
нии ответственности собственников подвижного 
состава и вагоностроительных предприятий за 
возможный ущерб. Кроме того, в официальном 
сообщении РЖД говорится, что в прошлом году 
госмонополия направила в Минпромторг и Мин-
транс письма с предложением «на законода-
тельном уровне повысить ответственность про-
изводителей за низкое качество вагонной про-
дукции». В подконтрольном Минтрансу  
Ространснадзоре сообщили, что 31 января со-
стоялось экстренное совещание с представите-
лями заводов-изготовителей, ремонтных пред-
приятий и собственников подвижного состава. 
Результатом этого заседания стал проект письма 
Ространснадзора, в котором регулятор напом-
нил вагоностроителям о возможной уголовной 
ответственности за неисполнение требований по 
качеству продукции.

сергей ЖУРаВЛЕВ

Татьяна БУРДАКОВА
Многоэтажная коробка 
без крыши, окон и дверей 
уже двадцать лет уроду-
ет Октябрьскую площадь 
в центре Екатеринбурга, а 
очень нужный городу рай-
он малоэтажного строи-
тельства «Истокский» око-
ло пяти лет существует 
только на бумаге. В причи-
нах этого попытался разо-
браться на специально со-
бранных совещаниях Глав-
ный федеральный инспек-
тор в Свердловской области 
Виктор Миненко.Комплекс администра-тивных зданий  по адресу: Октябрьская площадь, 5 и район малоэтажек возле Ис-тока — два совершенно раз-ных объекта. Но их сближа-ют две общие черты. В обо-их случаях вместо реального строительства начались бес-конечные судебные процес-сы, и произошло это в конеч-ном итоге из-за стремления инвесторов и застройщиков сильно изменить ранее согла-сованный проект.В 1991 году, когда начина-лось строительство област-ного центра внешнеэкономи-ческих связей на Октябрьской площади, речь шла о трёх зда-ниях семи, восьми и восем-надцати этажей. По непонят-ным причинам проект позже изменили. В его отредакти-рованном варианте уже фигу-рировали девяти-, десяти- и двадцатиэтажные башни.Изначально возведение этого объекта должно было финансировать ГУП СО «ВО «Уралвнешторг». Как показа-ло время, решение изменить проект в сторону его увели-чения было ошибочным. Воз-ведение огромного комплек-са стоимостью четыре мил-лиарда рублей и площадью 25 тысяч квадратных метров для этого предприятия оказа-лось непосильной ношей. Ру-ководство Уралвнешторга по-пыталось решить проблему за счёт привлечения инвесто-ра — ОАО «Уралтрансбанк», но в итоге только усугуби-ло ситуацию. После банкрот-ства Уралвнешторга строи-тельство остановилось. Два уже возведённых здания (де-вяти и десяти этажей, общей площадью десять тысяч ква-дратных метров) стали объ-ектом бесконечных судебных споров.Причём земельный уча-сток площадью 0,46 гектара под этот объект в своё время сформировали из трёх кусков, изначально принадлежавших федеральным, областным и городским властям. В связи с этим министерству по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской об-ласти пришлось вмешаться в конфликт для того, чтобы защитить интересы государ-ства.Кроме того, коробка одно-го из зданий в течение пят-надцати лет, прошедших со дня заморозки строитель-ства, простояла без крыши. Такой срок под дождём и сне-гом не мог пройти бесследно для несущих стен.— Прежде всего нужно провести государственную экспертизу имеющейся про-ектной документации, а так-же техническую и финансо-

вую экспертизу двух зданий. Параллельно необходимо до-биться судебного урегулиро-вания вопроса о правах соб-ственности на эти объекты, — поставил задачу на бли-жайшее будущее Виктор Ми-ненко.Вникая в эти неурядицы, невольно задаёшься вопро-сом: «Возможно, если бы в на-чале строительства руковод-ство Уралвнешторга не поте-ряло время и деньги на пе-ределку изначально разрабо-танного проекта, то этот ком-плекс зданий давно бы уже был готов?»История работы над про-ектом малоэтажного района «Истокский» пока насчиты-вает только пять лет, но и она имеет все шансы затянуться на несколько десятилетий, ес-ли руководство ООО «Управ-ляющая компания «Главсре-дуралстрой», взявшее на се-бя ведущую роль при реали-зации этого проекта, не су-меет наладить конструктив-ное взаимодействие с адми-нистрацией города Екатерин-бурга. Пока этот диалог явно не получается.Судя по весьма эмоцио-нальному выступлению заме-стителя главы города Екате-ринбурга Владимира Крицко-го, суть конфликта в том, что для городских властей стало неожиданностью стремление строительной компании пе-ресмотреть проект застрой-ки территории, прошедший публичные слушания в 2008 году. Если изначально речь шла о возведении малоэтаж-ных домов для 67 тысяч жи-телей, то сегодня застрой-щик планирует коттеджи для 126 тысяч человек. Столь за-метное увеличение проекта потребует совершенно иных инженерных коммуникаций. Особенно сильно обостряется проблема со строительством канализации для нового рай-она.Не скупятся на эмоции и представители застройщи-ка. Они уже через суд доби-ваются согласования необхо-димых документов, причём требуют для себя максималь-но упрощённого механизма оформления проекта.По мнению Виктора Ми-ненко, для решения пробле-мы всем заинтересованным ведомствам и представите-лям  ООО «УК «Главсредурал-строй» нужно договориться о сетевом графике подготовки документов. Как потребовал Главный федеральный ин-спектор по Свердловской об-ласти, к 25 февраля должно быть видно какое-то движе-ние вперёд.Впрочем, самым простой путь урегулирования подоб-ный ситуаций ясен каждо-му — заставить застройщи-ка реализовывать тот проект, который прошёл публичные слушания и утверждён из-начально. Но нет, в погоне за сверхприбылью наши строи-тельные компании предпочи-тают буквально «ломать под себя» установленную законо-дательством процедуру со-гласования документов, соз-дают массу проблем для про-веряющих ведомств, искус-ственно затягивают время работы над проектом, а по-том жалуются «на волокиту госструктур». 

Судебно-строительный объектБесконечная перекройка  проектов увеличивает число долгостроев

«Завышенцы» наказаны рублем
1 По результатам кон-трольной деятельности уста-новлено, что почти три чет-верти  проверяемых юриди-ческих лиц и индивидуаль-ных предпринимателей до-пускали в своей деятельно-сти отступления от требова-ний действующего законо-дательства. Выявлены мно-гочисленные факты завыше-ния  утвержденных цен (та-рифов) на электрическую и тепловую энергию, када-стровые работы, услуги во-доснабжения и водоотведе-ния, услуги общественного транспорта, применения та-

рифов, не утвержденных в установленном порядке.Особую озабоченность вызвали факты завышения наценок на продукцию пред-приятий общественного пи-тания, расположенных по ме-сту учебы в общеобразова-тельных, средних специаль-ных и высших учебных заве-дениях. Документально уста-новлено, что при формирова-нии цен на реализуемую про-дукцию собственного произ-водства применялась нацен-ка в размере 1 039,4 процен-та (ГОУ СПО «Уральский поли-технический колледж») вме-сто утвержденных 60 процен-тов. На покупные товары, реа-

лизуемые в потребительской упаковке или порционно, вме-сто предельных 20 процентов применялся размер нацен-ки до 287,4 процентов (МУП «Комбинат школьного пита-ния», г. Краснотурьинск).По итогам проверок РЭК Свердловской области воз-буждено и рассмотрено 269 дел об административных правонарушениях. Сумма штрафов, наложенных на ви-новных юридических и долж-ностных лиц, составила 16,6 миллиона рублей. В дополнение к штраф-ным санкциям всем наруши-телям выданы предписания об устранении выявленных 

правонарушений. Исполне-ние на контроле комиссии.Судебные разбиратель-ства по заявлениям лиц, по ряду причин считавшим факт своего привлечения к адми-нистративной ответствен-ности незаконным, практи-чески не изменили сложив-шуюся статистику. По ито-гам рассмотрения 90 процен-тов судебных дел вынесены судебные акты, согласно ко-торым действия РЭК Сверд-ловской области были при-знаны законными и обосно-ванными.И в заключение нельзя не отметить результаты рабо-ты, направленной на обеспе-

чение соблюдения утверж-денных по муниципальным образованиям предельных индексов изменения разме-ра платы граждан за комму-нальные услуги: 26 муници-палитетов подвергнуты про-верке, на территории 7 му-ниципальных образований установлены факты завы-шения предельных индек-сов, выдано 7 предписаний об устранении допущенных нарушений, все 100 процен-тов предписаний исполне-ны (при этом Сысертский ГО и Бисертский ГО просрочили сроки исполнения предписа-ний), потребителям сделан перерасчет.

  Председатель РЭК Сверд-ловской области Владимир Гришанов отметил, что жи-тели Свердловской области становятся более грамотны-ми в сфере оплаты комму-нальных услуг, об этом гово-рит тот факт, что несколько проверок были проведены в результате обращения граж-дан. К сожалению, не всегда и далеко не все вопросы мож-но решить столь оператив-но, но, благодаря активной гражданской позиции, жите-ли могут реально, в закон-ном порядке, защитить свои интересы. 

Татьяна БУРДАКОВА
Какие бы усилия не пред-
принимали отечественные 
законодатели, желанная 
стабильность в  турбизнесе 
не наступает. Как минимум 
один раз в год российский 
туристический рынок ли-
хорадит из-за очередного 
банкротства крупной ком-
пании.

Коварная «Ланта» Не стал исключением из этого правила и 2012 год. На этот раз неприятный сюр-приз преподнёс крупный ту-роператор «Ланта-тур». Как сообщил министр культуры и туризма Свердловской об-ласти Алексей Бадаев, в ночь с 27 на 28 января эта фирма официально объявила о при-остановке своей деятельно-сти. По данным этой компа-нии, в момент банкротства за границей находились свыше трёх тысяч туристов, отпра-вившихся на отдых по догово-ру с «Ланта-тур». Кроме того, примерно тысяча путёвок на будущее от этого туроперато-ра уже продана россиянам по всей стране.Екатеринбург в этой ситу-ации относительно легко от-делался. По словам Алексея Бадаева, в настоящее время с путёвками от «Ланта-тур» в Индии находятся девятнад-цать путешественников, ещё один человек выехал в Че-хию.— Насколько мы знаем, у тех туристов, которые выле-тели из Екатеринбурга, ни-каких серьёзных проблем не возникло. Отели и переезды оплачены, билеты на руках, — сказал Алексей Бадаев.  Однако остаётся пробле-ма с уральцами, купившими путёвки у «Ланта-тур» на бу-дущее. Скорее всего, эти лю-

ди никуда не уедут. Офици-альных данных о количестве таких людей пока нет, по-скольку сотрудники «Ланта-тур» пока не составили та-кой реестр. Однако Вадим Ви-нер, представившийся как ру-ководитель штаба постра-давших клиентов компании «Ланта-тур», сказал, что по его сведениям из-за разоре-ния этой фирмы в сложной ситуации оказались 169 жи-телей Свердловской области.Между прочим, финан-совая ответственность ком-пании «Ланта-тур» застра-хована на сто миллионов ру-блей. Теоретически этой сум-мы должно хватить на возме-щение ущерба всем туристам, чей отдых оказался испорчен из-за банкротства туропера-тора.Правда, дело не только в деньгах. Есть ещё и пробле-мы с загранпаспортами, по-терявшимися в офисах ра-зорившейся фирмы. Судя по всему, владельцам этих доку-ментов предстоит нешуточ-ная нервотрёпка. Сейчас к ре-шению проблемы подключи-лась Уральская ассоциация туризма.
Почему они 
разоряются?Тех уральцев, которых история с «Ланта-тур» напря-мую никак не касается, пре-жде всего, волнует вопрос о будущем отечественного тур-бизнеса: что нужно сделать для того, чтобы такие болез-ненные для клиентов бан-кротства не повторялись.«Ланта-тур» разорилась из-за того, что один из рос-сийских банков отказался ей выдать кредит. Следователь-но, никакого запаса прочно-сти у неё не было. Причём для России такая ситуация скорее правило, чем исключение. Де-

ятельность многих наших ту-роператоров по степени на-дёжности подозрительно по-хожа на финансовую пирами-ду: пока количество прода-ваемых путёвок непрерывно увеличивается — дела идут хорошо, едва продажи засто-порились — нужен «спаса-тельный круг» в виде креди-та. Если ни один банк не со-глашается дать деньги в долг, наступает неминуемое бан-кротство.— Случай с «Лантой» под-чёркивает несовершенство той экономической модели, по которой живут многие ту-роператоры. Они решают все свои финансовые проблемы за счёт постоянного увеличения потока туристов и живут, фак-тически, за счёт оборотных средств,— сообщил исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Дело в том, что туроператорский бизнес счи-тается низкорентабельным. В связи с этим многие компа-нии вынуждены вести очень рискованную финансовую по-литику, добиваются положи-тельного результата исклю-чительно за счёт наращива-ния оборота. В такой ситуации малейший сбой (например, от-каз банка продлить кредит-ную линию) приводит к разру-шению всей системы. Нас это крайне беспокоит. По словам Михаила Маль-цева, для решения проблемы российское туристическое со-общество подготовило ряд поправок в 132-й Федераль-ный закон, согласно которым станет возможным страхова-ние каждого договора с тури-стом, а не в целом финансо-вых гарантий туроператора, как сейчас.Конечно, новые требова-ния по страхованию каждой проданной путёвки окажут-ся непосильными для мно-

Тур-афераБанкротство «Ланта-тур» превратило более трёх тысяч российских туристов в «заложников зарубежья»

гих бизнесменов. Но, по мне-нию Михаила Мальцева, та-кое очищение от «слабых звеньев» только пойдёт на пользу отечественному ту-ристическому бизнесу, кото-рый в настоящее время нее-стественно раздут. Только на Среднем Урале сейчас работа-ют 78 туроператоров и около девятисот турагентств.В первую очередь, тре-вогу внушает вторая циф-ра — количество туристиче-ских агентств. Напомним, ту-рагентства — это небольшие фирмочки, торгующие чужи-ми путёвками (от различных туроператоров). С точки зре-ния Михаила Мальцева пора ставить вопрос о защите ре-путации туроператоров от не-честных руководителей тура-гентств, которые порой соби-рают деньги за путёвки и ис-чезают с ними в неизвестном направлении. Репутации ту-роператора, чьи путёвки про-давала подобная контора, в этом случае наносится огром-ный ущерб. По мнению Миха-ила Мальцева, проблему мож-но решить, если значительно повысить объём обязатель-ных финансовых гарантий для турагентств.
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с такими аферами, 
как у «Ланты-
тур», приехав на 
отдых, легко можно 
оказаться на улице 
вместо шикарного 
отеля
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-cпорт. Местное время
11.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ»
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

15.15 Биатлон. Кубок 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 Индустрия кино
21.35 Бокс. Александр Алексеев 

(Россия) против Энада Личины (Сер-
бия). Йоан Пабло Эрнандес (Куба) про-
тив Стива Каннингема (США)

23.55 Неделя спорта
00.50 Взлом истории
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхем». Прямая 
трансляция

03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.25 Моя планета
06.05 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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Попутчик»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.50 Т/с «Байки Митяя»
23.55 Свидетели. Они были пер-

выми. Валентин Зорин
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «Чак-2»

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Закрытые за рубежом
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «Белый воротничок»
02.05 Драма «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ 

МИЛЬ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ 

МИЛЬ». Окончание
04.10 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
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
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Т/с «Кодекс чести - 5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Марина 

Сорокина
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Джентльмены на даче
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Джентльмены на даче
01.30 Драма «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
04.20 Триллер «ЧИСТЫМИ РУКАМИ»

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

дорогах
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Прокуратура. На страже 

закона
10.40 Территория ГУФСИН
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.40 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 1 с.
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние

15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 2 с.
17.00 События. Каждый час
17.10 Зачетная неделя
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2012
19.45 Все о ЖКХ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Вопрос с пристрастием
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

отношения
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.05 Т/с «Холодный дом»
12.00 Д/ф «Песни по дороге 

сквозь время. Венский хор мальчи-
ков»

12.55 Линия жизни. Лев Прыгу-
нов

13.45 Д/с «История произведе-
ний искусства»

14.15 Спектакль «Мораль пани 
Дульской» 1 ч.

15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Дядя Миша»
16.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус» 

5 с.
17.45 Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка...
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Двойной портрет в 

интерьере эпохи. Зощенко и Оле-
ша»

22.30 Тем временем
23.15 Д/ф «Завтра не умрет ни-

когда»
23.45 Новости культуры
00.05 Документальная камера
00.45 Д/ф «Песни по дороге 

сквозь время. Венский хор мальчи-
ков»

01.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.10 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворе-
ние»

02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 
5 с.

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.00 Красота требует!!!
15.00 Комедия «ПРО ЛЮБОВЬ»
16.55 Д/с «Она ушла к другому»
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА»
01.25 Т/с «Правильная жена»
02.15 Т/с «Коломбо»
04.00 Д/с «На чужих ошибках»
05.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.00 Необыкновенные животные
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Кавказ-

ская мышеловка»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Но-

водевичье кладбище. В поисках жен-
ского счастья»

12.30 Д/ф «Этот фантастический 
свет»

13.25 Триллер «ОДЕРЖИМОСТЬ»

15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Реальность или фантастика
17.15 Д/ф «Великий обман. Миллио-

нер из психушки»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Боги 

из космоса»
22.00 Триллер «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Фэнтези «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 

ТУМАНОВ»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Д/ф «Властители. Семь смер-

тей Александра II»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»
05.30 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «РУСЛАН»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости 24
18.00 Апокалипсис: «Земля»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Команда Че»
22.45 Новости 24
23.15 Федеративное устройство. Че-

ченская республика
00.00 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ 3: 

ИСКУПЛЕНИЕ»
01.55 Репортерские истории
02.20 В час пик. Подробности
02.55 Т/с «Инструктор»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Боевик «ВАВИЛОН Н.Э.»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «МАРМАДЮК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Приключения «ОСТРОВ ПОТЕ-

РЯННЫХ ДУШ»
03.05 Школа ремонта
04.00 Еще

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье»

00.30 «Плод веры»
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвя-

титель»
01.15 «Обзор прессы»
01.30, 09.00  «Русь Православная» (Во-

логда) / «Служители» (Владимир)
01.45, 09.15  «Преображение» (Челя-

бинск) 
01.50, 09.20  «Свет Православия» (Пен-

за)
02.00, 12.45  «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45, 12.15  «Отчий дом» (Екатерино-

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00, 15.15  «Слово митрополита» (Вол-

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

«Православный Север» (Архангельск)
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 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

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

зрение» (Одесса)
11.00 «Глаголь» (г.Рязань)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
14.30 «Православная энциклопедия»
15.00 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
15.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
18.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
19.00 «Встречи со священником» (Го-

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

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

кой
23.00 Вечернее правило

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монте-Кристо». Телесериал
11.30 «От судьбы не уйдешь…» Телесери-

ал (на татарском языке)
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
14.00 «Неудача Пуаро». Телесериал 
15.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа 
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Если хочешь быть здоровым…»
16.40 «Твоя профессия»
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»

18.10 «Так мало времени». Молодежный 
телесериал 

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.20 «Время выбора» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Красота старинных карт». Доку-

ментальный фильм
21.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Страна глухих». Художественный 

фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монте-Кристо». Телесериал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споём!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

22.25 Момент истины

23.25 Сказка «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

00.55 Т/с «Братья по оружию»

03.00 Д/ф «Мы выстоим вместе»
04.15 Вестерн «ПОВОРОТ РЕКИ»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Приключения «МАСКА ЗОР-

РО»
17.30 Галилео

18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Комедия «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-

ОТ»
23.55 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Драма «ПИК ДАНТЕ»
03.45 Комедия «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА»
05.45 Музыка на СТС

Понедельник6
февраля

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 Д/ф «Кровавые забавы. По 

следу оборотня»
10.50 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 1 с.
12.20 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 36,6
18.00 Д/ф «Чучела. Животная 

страсть»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Сладкий бизнес. Не-

детские игры»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик 

«СКАЙЛАЙН»
22.45 Бюро журналистских ис-

следований
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Комедия «НЕВЕСТА ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»
02.00 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Здоровье с Татьяной Климиной
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион

16.50 Культура
17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Патрульный участок
22.50 Екатеринбург в лицах
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.15 Друзья
09.40 Как я встретил вашу маму
10.05 X-фактор
11.00 News блок weekly
11.30 Телепорт
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостячка

16.10 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.30 Как я встретил вашу маму
00.00 News блок
00.30 X-фактор
02.00 Тренди
02.30 Дерись и пой
03.20 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.30 Мультфильм
09.40 Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Д/ф «Люди-невидимки»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»

16.15 Мультфильм
16.40 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.35 Мультфильм
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
19.50 События
20.20 Т/с «Судебная колонка»
23.20 Народ хочет знать
00.20 События
00.55 Футбольный центр
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.20 Комедия «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»
05.10 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕСпасите ваши ушиПоможет в этом не только известный с детства   «ухогорлонос», но и довольно редкий врач – сурдологНаталья ПОДКОРЫТОВА 
Сурдолог решает проблемы слухового дискомфорта, за-
нимается болезнями слуха, возможностями его опера-
тивного или консервативного лечения или, если вер-
нуть слух к норме невозможно,—  то помогает правиль-
но подобрать слуховой аппарат.Ухо – тон-чайший баро-метр, который фиксирует  да-же  неболь-шие сосуди-стые измене-ния. И человек начинает чув-ствовать, что у него что-то со слухом. Од-нажды на дис-котеке одной девочке ста-ло плохо: на-чалась тошнота, рвота, пока она пробиралась к выхо-ду потеряла сознание. Через некоторое время пришла  на прием в поликлинику.  Но помочь ей не смогли. В результате акустической травмы (мощный звук) прои-зошел сосудистый спазм, затем — выключение слуха и вестибулярного органа. Равновесие позже восстанови-лось, но слух на одно ухо потерян навсегда.От чего зависит острота слуха? Очень сильно влия-ет сосудистый фактор. Особенно гипотония. За послед-ние годы увеличилось число молодых людей, страда-ющих вегетативной дистонией. Особенно среди жен-щин. Мужчины этим страдают в меньшей степени. За-то у них с возрастом появляется больше причин запо-лучить проблемы со слухом: многочисленные трав-мы, (бытовые, физические), контузии, шумное произ-водство (этот поражающий фактор на Урале особенно развит). Вирусы, инфекции могут дать осложнение на уши.А вот частые полёты, как многие думают, слуху не вредят. Если у человека хорошее носовое дыхание, он ничего не замечает ни при взлёте, ни на посадке. Лета-ющие с насморком их переносят хуже. Но уши, как пра-вило, на современных самолетах не страдают. Опаснее другое. Сейчас многие улетают в осенне-зимний пери-од в жаркие страны. Из жары возвращаются в пургу. И у  людей, подверженных геомагнитному воздействию, начинает болеть голова,  появляется шум, боли в ушах. При обследованиях выявляются колебания слуха. Бывает  болезненное восприятие некоторых звуков. Кто-то говорит, падает ложка, дверь стукнула – чело-веку  хочется отвернуться, спрятаться от всех звуков. Такое  болезненное восприятие тоже связано с сосуди-стыми колебаниями. Это предвестники каких-то изме-нений в организме.  Есть люди, слышащие высокоча-стотные звуки. Есть люди-слухачи, которые спокойно переносят любые звуки, весь день могут находиться в мире звуков. И есть такие, у кого порог звукового дис-комфорта очень низок. Побывав какое-то время в шу-ме, на людях, они предпочитают оказаться в тишине, выключают всю аппаратуру, выключаются сами. Есть ли звуки, приятные и полезные уху? Врачи счи-тают, что нет. Скорее, наоборот. Использование плее-ров отрицательно сказывается на слуховой функции.  За свою историю  человечество выработало усреднен-ное восприятие звуков, которые не губят слух. А плеер, который  слышат все окружающие, перекрывает слухо-вые нормы. Человек глохнет постепенно. И порой неза-метно. Эстрадные концерты тоже могут обернуться по-терей слуха: усилители  выдают звук такой интенсив-ности, которая выключает в ухе охранный механизм. Звучание на высоких децибелах приводит к травмиро-ванию слухового аппарата. То же самое происходит и на дискотеках. Но там все-таки в меньшей степени, чем на  концертах.Как беречь собственный слух? Главное, осторожно относиться ко всем звучащим предметам. Если не може-те уйти с «громкого» концерта, хотя бы заткните уши. Оба уха. Детям такие концерты  вообще противопоказа-ны. Если при болезни, например, при простуде, появля-ются боли в ушах — обращайтесь как можно скорее к врачу. Оптимальные сроки для восстановления слуха — от трёх до пяти дней от момента ухудшения слуха. Анти-биотики, особенно те, которые заканчиваются на «цин», дают  побочный эффект, оказывают токсическое воздей-ствие на слух и губят вестибулярный аппарат. Могут по-явиться нарушения равновесия. Будьте внимательны при их приёме. Старайтесь, чтобы в ухо не попадала во-да. Правильно пользуйтесь ушными свечами, чтобы рас-плавленный воск не попадал в ухо.

Сорвавшаяся с диеты девушка насмерть загрызла торт.
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Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ От праздников — к буднямЧто это за современные технологии, если людям сплошные неудобства?Тамара ВЕЛИКОВА
Давнее наблюдение. Свердловчане-читатели никогда не 
забывают две исторические даты: шлют свои воспоми-
нания и впечатления к 1 декабря о маршале Жукове и 
к 27 января — о Павле Петровиче Бажове. И всякий раз 
находят новые грани темы.Так, директор литературного музея в Богдановиче Анто-
нина Хлыстикова в день рождения замечательного ураль-ского писателя решила напомнить, что 25 января – ещё и дата 120-летия со дня рождения его супруги — Валентины Александровны, в девичестве Иваницкой.Она родилась в 1892 году в селе Кашино (Богданович-ский район) в семье деревенского учителя. С Бажовым по-знакомилась будучи ученицей екатеринбургского епархи-ального училища, где он преподавал. Полюбили друг друга, поженились (разница в возрасте 13 лет). Венчались 16 июля 1911 года в Кашинской Николаевской церкви.«К своей главной книге писатель шёл долго. Больше полу-века. И рядом всегда была верная жена, помощница и сорат-ница, – пишет А.Хлыстикова. Сказ «Медной горы хозяйка» он прочитал в семейном кругу в годовщину серебряной свадь-бы со словами: «Это тебе подарок на сегодняшний день».На родине Валентины Александровны её не забывают. Летом у Кашинского городища, на поляне, где поставлен Ка-мень Двух Колец в память о венчании четы Бажовых, устро-или литературный праздник: читали стихи, пели песни, шу-мела ярмарка, молодожёны клали цветы в памятному Кам-ню…Но истинным поклонникам творчества писателя всё ма-ло. Екатеринбуржец Пётр Ходунов предлагает «в качестве яркого бренда Екатеринбурга П.П.Бажова и героев его ска-зов». Например, на месте дома-музея писателя создать Куль-турный центр его имени, где дом — только составная часть. По стране пустить Бажовский экспресс, в дополнение к Де-мидовскому. Вместо мисс Екатеринбург выбирать Хозяйку Медной Горы, и конкурс сделать международным. «Столицу Дании Копенгаген — немедленно в побратимы (переклич-ка Русалка – Хозяйка Медной Горы)… День города менять на Бажовский фестиваль с карнавалом, как в Копенгагене. Весь мир поедет!», – уверен П.Ходунов.Кстати, все эти предложения он направил в администра-цию областного центра и получил вежливый ответ с крат-ким рассказом о том, что делается в городе по увековечива-нию памяти знаменитого земляка, и благодарностью автору за неравнодушное отношение к истории города и личности выдающегося писателя.…Но от праздников перейдём к нашим будням. А они складываются, увы, из жалоб в газету.Жительница Невьянска Ираида Разливанских сначала благодарит за то, что в конце декабря прошлого года газе-та опубликовала обращение участников пленума Всероссий-ской общественной организации пенсионеров к президенту Медведеву о тружениках тыла. Но потом сетует, что рядом с фронтовиками о них позабыли и напоминает, что «не было бы тыла — воевать было бы нечем… Пенсии у нас скромные, хотя бы чем-то обрадовали…».Супруги-пенсионеры Косачевы живут в посёлке Леви-ха Кировградского городского округа. На окраине, в частном доме. Уже полгода у них не работает телефон. Причём когда-то в Левихе была своя телефонная станция с телефонистка-ми. «Но образовалась организация Ростелеком, – рассказы-вает ветеран. – Станцию разрушили, телефонисток сократи-ли. Закупили новое оборудование. После такой «модерниза-ции» телефоны работают только в центре посёлка, а перифе-рия осталась без связи. Но платёжки за линию приходят ис-правно. Чтобы сделать перерасчёт, нужно ехать с заявлени-ем в город, тратя каждый месяц на дорогу 110 рублей.В Кировградском отделении Ростелекома целых пять но-меров. Звоним, ответы такие: нет машины; нет монтёров; завтра; мы вас найти не могли, где вы там живёте? И так с ав-густа по сей день. Последний раз дочка ходила к начальнику, не пустили — неприёмный день. Охранник посоветовал: «Да откажитесь вы от этого телефона, купите сотовый». Послед-няя версия связистов: «Пробит кабель, нет техники».Странно даже читать такие письма. Ростелеком позици-онирует себя в качестве ведущего оператора связи, заполо-нил всю страну, а тут запросто отдаёт клиентов сотовикам, потому что у богатой организации «нет техники». Позор да и только.Ещё есть претензии к связистам. Житель Верхней Пыш-мы Михаил Малашенко замучился со справочной служ-бой «09». «Абонента держат, как цуцика на верёвочке, по не-сколько минут, а потом дают или неверную справку или он, не выдержав ожидания, сам бросает трубку, ведь у многих стационарные телефоны на повремёнке. А то и вообще отве-чают, что «объекта» нет в компьютере.Раньше телефонистка мало того что справочник знала наизусть, так ещё и город свой знала и могла ответить, где и что находится… А за ежемесячную абонентскую плату в 175 рублей (и она всё время растёт) могли бы сделать внутри-городские звонки вообще бесплатными. Можно подумать, что они каждый божий день муфты паяют или контакты чи-стят».Такой вот «отлуп» от абонента, уважаемые поклонники современных технологий в сфере связи. Что же это за техно-логии такие, если человеку от них сплошные неудобства? 

Девушки очень невнимательно читают сказку «Золушка». 

Они дочитывают только до фразы «Золушка вышла замуж за 

принца». И бросают. А дальше написано «КОНЕЦ СКАЗКИ».

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.45, 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
09.35 Действующие лица
09.50 Астропрогноз
09.55 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «РОККИ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт

17.20 90х60х90
18.20 Вести-спорт
18.40 Вести.ru
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
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 Бокс. Марко Антонио Рубио 

(Мексика) против Хулио Сезара Чавеса 
(Мексика)

22.45 Вести-спорт
23.00 Футбол России
23.55 Футбол. Международный тур-

нир. Финал. Прямая трансляция
01.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы. 1/4 финала. Прямая трансляция
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Моя планета
05.00 Все включено
06.00 Страна.ru
06.30 Моя планета

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Попутчик»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 Свидетели. Они были пер-

выми. Валентин Зорин
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.10 Т/с «Чак-2»

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Холод. В поисках бессмер-

тия
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Драма «МЕЧТА ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
02.50 Триллер «ПРЕСТУПНИК»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПРЕСТУПНИК». 

Окончание

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Т/с «Кодекс чести - 5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Джентльмены на даче
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Джентльмены на даче
01.30 Детектив «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
04.15 Триллер «ХА-БИ-АССЫ»
05.40 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Покупая, проверяй!
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
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 Д/ф «Жизнь Черного кон-

тинента»
11.40 Все о ЖКХ. Итоги
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 Д/ф «Редкий вид»
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения

15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.00 События. Каждый час
17.10 Горные вести
17.30 Секреты стройности
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2012
19.45 Все о ЖКХ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибели империи»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Мини-футбол в России
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.05 Т/с «Холодный дом»
12.00 Полиглот
12.45 Д/с «Тайны прошлого»
13.40 Мой Эрмитаж
14.10 Д/ф «Данте Алигьери»
14.15 Спектакль «Мораль пани 

Дульской» 2 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Петух и боярин»
16.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус» 

6 с.
17.45 Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Когда умрут 

газеты?
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Двойной портрет в 

интерьере эпохи. Эйзенштейн и 
Мейерхольд»

22.30 Игра в бисер
23.15 Д/ф «Завтра не умрет ни-

когда»
23.45 Новости культуры
00.10 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА»
01.40 «Р.Щедрин. Сюита из опе-

ры «Не только любовь»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 

6 с.
02.50 Д/ф «Данте Алигьери»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Мелодрама «ЛЕРА»
17.00 Д/ф «В плену зеленого змия»

18.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Погода
21.05 Мелодрама «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мюзикл «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.05 Т/с «Коломбо»
05.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман. Миллио-

нер из психушки»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Марьина роща»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Боги 

из космоса»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Реальность или фантастика
17.15 Д/ф «Губительный блеск. 

Бриллиант Санси»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Подво-

дные миры»
22.00 Фильм ужасов «БОЛОТНАЯ 

АКУЛА»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Триллер «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Д/ф «Предчувствие смерти. 

Василий Шукшин»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»
05.30 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ 3: 

ИСКУПЛЕНИЕ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости 24
18.00 Апокалипсис: «Луна»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Сколько вешать в 

граммах?»
21.00 Живая тема: «Собачий раз-

ум»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фэнтези «ОСОБЬ»
01.05 Фэнтези «ОСОБЬ 2»
02.50 Т/с «Инструктор»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига

14.30 Дом-2. Lite
16.10 Комедия «МАРМАДЮК»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Похудей со звездой»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
03.55 Фильм ужасов «КОШЕЛЕК 

ИЛИ ЖИЗНЬ»
05.40 Еще

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

01.00 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Свет Православия» (Благове-
щенск)

01.30, 09.00  «Чистый образ»
02.00 «Символ  веры» (Челябинск) / «Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Христиан-
ское слово» (Вильнюс)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30, 16.30  «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Мысли о прекрасном» / «Право-

славное Подмосковье» 
04.30 «Возвращение образа» (Самара)
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Го-

мель)
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 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Слово пастыря»  (Липецк)
09.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Преображение» (Йошкар-Ола)
12.45 «Благовест» (Ставрополь)
14.30 «Возвращение образа» (Самара)
15.00   Документальный фильм
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «Интервью епископа Лонгина» 

(Саратов) / «Благая весть» (Курган) / 
«Мир души» (Владикавказ) 

19.00  «Плод веры»
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
23.00 «Вечернее правило»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монте-Кристо». Телесериал 
11.30 «От судьбы не уйдешь…» Телесери-

ал (на татарском языке)
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Неудача Пуаро». Телесериал 
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки» (на та-

тарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Так мало времени». Молодёжный 

телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Время выбора»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Красота старинных карт». Доку-

ментальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Осень в Нью-Йорке!» Художе-

ственный фильм
02.00 “Автомобиль”
02.30 «Монте-Кристо». Телесериал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»

07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

22.25 Д/ф «Россия от первого лица»

23.10 SOS над тайгой

00.25 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

01.50 Золотая молодежь

03.40 Прогресс

04.20 Д/ф «Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну»

05.10 Д/с «Жизнь в средневековье»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Даешь молодежь!
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Комедия «ЗАНУДА»

16.40 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ»
23.55 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Приключения «ГРЕШНИЦА 

НАПОЛОВИНУ»
02.10 Триллер «ТОПАЗ»
04.40 Т/с «Подпольная империя»
05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Чучела. Животная 

страсть»
10.45 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 2 с.
12.20 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
17.40 Мельница
18.10 Д/ф «Сладкий бизнес. Не-

детские игры»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Любовь и кровь. От-

кат»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Детектив «В ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОМ ТУМАНЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Строим вместе
00.30 Фантастический боевик 

«СКАЙЛАЙН»
02.10 Музыка «4 канала»

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Здоровье с Татьяной Климиной
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Патрульный участок
22.40 УГМК. Наши новости
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.38 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
08.50 Друзья
09.15 Как я встретил вашу маму
09.40 X-фактор
11.00 Big love chart
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.10 Трудности любви

17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.30 Как я встретил вашу маму
00.00 News блок
00.30 X-фактор
01.30 Дерись и пой
02.20 Русская десятка
03.20 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.30 Ну, погоди!
09.45 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
11.30 События
11.45 Драма «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.20 Мультфильм
16.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщина»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.35 Мультфильм
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
19.50 События
20.20 Т/с «Судебная колонка»
23.20 Д/ф «Ипотека: игра без пра-

вил»
23.55 События
00.30 Детектив «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.15 Мелодрама «ВСЕ ВОЗМОЖ-

НО»
04.10 Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕОтпуск по уходу за ребёнкомУ матерей есть право выбора расчёта пособийМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей отвечают специалисты 
Свердловского регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ.«Разъясните, пожалуйста, следующую ситуацию. С 31 октября 2011 года по 18 марта 2012 года мне предо-ставлен больничный лист по беременности и родам. По моему заявлению мне рассчитано пособие по старым правилам. Средний заработок рассчитан с 1 октября 2010 года по 30 сентября 2011 года.Возможно ли по моему заявлению произвести расчет пособия по уходу за ребенком до достижения им возрас-та полутора лет, взяв за расчетный период 12 месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска по уходу за ре-бенком? А именно с марта 2011 года по февраль 2012 года». Этот вопрос прислала в «ОГ» Татьяна Коломни-
на из Богдановича. –Федеральным законом от 25.02.2011 г. № 21-ФЗ внесены изменения в законодательство об обязатель-ном социальном страховании на случай временной не-трудоспособности и в связи с материнством, у застра-хованных (работающих) женщин, отпуск по беремен-ности и родам и (или) отпуск по уходу за ребенком у которых наступают в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, появилось право выбора поряд-ка расчета, в том числе ежемесячного пособия по ухо-ду за ребенком — по нормам старого либо нового за-конодательства.Из вышеуказанной нормы следует, что вам предо-ставляется право выбора порядка расчета ежемесячно-го пособия по уходу за ребенком. Если предпочтитель-ным для вас окажется старый вариант расчета, вам не-обходимо обратиться к работодателю с заявлением о выборе расчета по нормам ранее действовавшего зако-нодательства.Старый порядок предусмотрен Федеральным за-коном «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-теринством» от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ в редакции от 28.09.2010 г., действовавшей до 01.01.2011 г. (далее — Закон № 255-ФЗ в редакции от 28.09.2010 г.). Согласно ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ в редакции от 28.09.2010 г., ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляет-ся исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев работы у данного страхователя, предшествующих меся-цу наступления отпуска по уходу за ребенком.Что касается нового порядка расчета, размер посо-бия по уходу за ребенком будет определяться на основа-нии норм законодательства, действующего с 01.01.2011 г., то есть на основании Закона № 255-ФЗ в редакции Федерального закона от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ.В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ в ре-дакции от 08.12.2010 г., пособие исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитан-ного за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхо-вателя (других страхователей). Таким образом, средний дневной заработок для расчета пособия по уходу за ре-бенком будет определяться путем деления суммы зара-ботка за 2009-2010 годы на 730 (ч. 3 ст. 14). Время, когда вы находились в отпуске по беремен-ности и родам, и суммы, начисленные за время отпуска («декретные»), не войдут в расчетный период и в рас-чет соответственно. В связи с чем, согласно ч. 1 ст. 14 За-кона № 255-ФЗ, по заявлению вы можете заменить 2009 и  2010 годы в целях расчета среднего заработка пред-шествующими календарными годами (календарным го-дом) при условии, что это приведет к увеличению раз-мера пособия (заменить 2010 год 2008 годом; а 2009 год 2007 годом).Согласно ч. 1.1. ст. 14, в случае, если застрахованное лицо в периоды, указанные в части 1 настоящей ста-тьи, не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального раз-мера оплаты труда, установленного федеральным за-коном на день наступления страхового случая, средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-дам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, прини-мается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день насту-пления страхового случая.В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Закона № 255-ФЗ, страхователи (работодатели) обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством осущест-влять выплату страхового обеспечения застрахован-ным лицам при наступлении страховых случаев, преду-смотренных законом. В связи с чем рассчитать возмож-ные размеры пособия и помочь выбрать наиболее пред-почтительный для вас вариант должен ваш работода-тель. 

Современный урок литературы в школе.

Учительница:

- А теперь, дети, пишем комменты к «Войне и миру»...

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.35, 09.50, 20.25, 

21.05, 21.20 Прогноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Финансист
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Школа выживания
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.10 Х/ф «РОККИ»
17.35 Боевое самбо. Чемпионат Рос-

сии с участием Федора и Александра 
Емельяненко

19.15 Мед. Эксперт
19.45 Пятый угол
20.05 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
21.00 Астропрогноз
21.10 10 +
21.25 Бокс. Бои с участием Хабиба 

Аллахвердиева и Григория Дрозда. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол России
01.25 Вести-спорт
01.40 90х60х90
02.45 Рейтинг Тимофея Баженова
03.15 Вести-спорт
03.25 Вести.ru
03.40 Моя планета

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Дед Мороз в гневе»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 Нинель Мышкова. До и по-

сле «Гадюки»
01.00 Вести+
01.20 «Профилактика»
02.25 Горячая десятка
03.35 Т/с «Чак-2»
04.30 Городок

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Среда обитания. Паленый 

товар
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Убийство»
02.20 Триллер «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

БАННИ ЛЕЙК»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

БАННИ ЛЕЙК». Окончание
04.25 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Т/с «Кодекс чести - 5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Гончие - 4»
01.35 Дачный ответ
02.40 В зоне особого риска
03.15 Т/с «Молодые и злые»
05.10 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-

НАЯ МАФИЯ»
11.05 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Джентльмены на даче
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Джентльмены на даче
01.30 Боевик «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-

НАЯ МАФИЯ»
03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
04.20 Драма «ГРЕШНИЦА В МАСКЕ»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Мультфильм
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
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
11.40 Имею право
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 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье

15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2012
19.45 Все о ЖКХ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
21.10 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.30 Действующие лица
00.45 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.05 Т/с «Холодный дом»
12.00 Полиглот
12.45 Д/с «Тайны прошлого»
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Лесная хроника»
16.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус» 

7 с.
17.45 Великие инструментальные 

концерты Бетховена
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Двойной портрет в ин-

терьере эпохи. Эрдман и Степанова»
22.30 Магия кино
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да»
23.45 Новости культуры
00.10 Комедия «ЦИРК»
01.40 Играет Барри Дуглас (Форте-

пиано)
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 

7 с.
02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Детектив «ТИХИЕ СОСНЫ»
16.55 Д/ф «Звездные тещи»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Погода
21.05 Мелодрама «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «РОКОВАЯ ОШИБ-

КА»
01.30 Т/с «Правильная жена»
02.20 Т/с «Коломбо»
04.15 Д/с «Звездная жизнь»
05.45 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00 Д/ф «Губительный блеск. 

Бриллиант Санси»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Михайловский за-
мок»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Подво-
дные миры»

13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Реальность или фантастика
17.15 Д/ф «Без права на дубль. Ан-

дрей Ростоцкий»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Под 

толщей земли»
22.00 Фэнтези «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Фильм ужасов «БОЛОТНАЯ 

АКУЛА»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Д/ф «Властители. Екатерина 

I. Коронованная ворожея»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»
05.30 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Команда Че»
08.30 Живая тема: «Собачий раз-

ум»
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ» 
1 с.

12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости 24
18.00 Апокалипсис: «Солнце»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Мода 

на русское»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фэнтези «ОСОБЬ 4»
00.50 Фэнтези «ОСОБЬ 3»
02.35 В час пик. Подробности
03.10 Т/с «Инструктор»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Комедия «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бьет - значит, любит?»
02.00 Еще
03.30 Драма «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ»

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30 «Глаголь» (г.Рязань)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

спасении» (Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

03.30, 12.00  «Лампада» (Новополоцк)
03.45 «Песнопения для души»
04.00 «Горячая линия» (Симферополь)
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 19.00  «Приход»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
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 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
08.00 «Преображение» (Иошкар-Ола)

09.00 «Тебе подобает песнь Богу
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Храмы России»
12.00 «Сущность» (Минск)
12.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
13.00  «Творческая мастерская»
13.30  «Душевная вечеря» (Рязань)
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Христиан-
ское слово» (Вильнюс)

14.45 «Крест над Европой» 
15.00 «Плод веры»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Таинства Церкви»
17.30 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан) / 
«Уроки Православия» (Курск)

18.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монте-Кристо». Телесериал 
11.30 «От судьбы не уйдешь…» Телесери-

ал (на татарском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Родная земля»
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Неудача Пуаро». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском язы-

ке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 Мультфильм

17.45 «Моя профессия» (на татарском 
языке)

18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Черепашка ниндзя». Мультсериал
18.30 «Будем знакомы!» Молодежный 

телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Время выбора» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекрёсток мнений»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодёжная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Распутники». Художественный 

фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монте-Кристо». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Государственная гра-

ница»
13.15 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшест-

вия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 1, 2 с.
01.00 Приключения «СЛОМАННАЯ ПОД-

КОВА»
02.25 Д/ф «Как работают аттракционы»
03.15 Детектив «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
05.20 Д/с «Жизнь в средневековье»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби 

Ду»
14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ»

16.55 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Комедия «ТАЙМШЕР»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Криминальная драма «КРА-

САВЧИК ДЖОННИ»
02.45 Драма «КАК ПО МАСЛУ»
04.00 Т/с «Подпольная империя»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

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 Д/ф «Сладкий бизнес. Недет-

ские игры»
10.45 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 3 с.
12.20 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Любовь и кровь. Откат»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Обратная перемотка. 

Темная душа»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастическая драма «МЕ-

ЛАНХОЛИЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Детектив «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ»
02.20 Музыка «4 канала»

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяновой
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.15 Друзья
09.40 Как я встретил вашу маму
10.05 X-фактор
11.00 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостячка

16.10 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.30 Как я встретил вашу маму
00.00 News блок
00.30 X-фактор
02.00 Дерись и пой
02.50 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.25 Мультфильм
09.35 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ»
11.30 События
11.45 Драма «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.20 Мультфильм
16.40 Д/ф «Анне Вески. Позади кру-

той поворот»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.35 Мультфильм
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
19.50 События
20.20 Т/с «Судебная колонка»
22.25 Д/ф «Китай: власть над ми-

ром?»
00.00 События
00.35 Комедия «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-

КА»
02.40 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
04.25 Д/ф «Лекарство от старости»
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Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫУже грядёт ваш «звёздный час»!Восточный гороскоп с 6 по 12 февраля
КОЗЕРОГИ смогут найти интересные и опти-мальные способы решения давних проблем. В этом плане окажутся полезными советы и ре-комендации друзей, с которыми вас связыва-ют длительные отношения. В ближайшие дни в вашу жизнь могут войти новые знакомые, в будущем способ-ные оказать помощь в достижении заветных целей.
ВОДОЛЕЕВ ожидают важные события в обла-сти карьеры, возможно, придется заниматься чем-то новым, развивать новые проекты. По-старайтесь только делать это не в ущерб се-мейным делам и близким людям, чтобы не провоци-ровать конфликты с ними. Эта неделя принесет вам достижения на работе, материальное удовлетворе-ние, а также укрепление дружеских связей.
РЫБАМ предстоит недельный период хороше-го оптимистичного настроя. Обратите самое пристальное внимание на карьеру, вам придет-ся решать много рабочих вопросов, а также раз-мышлять над деловыми предложениями, имеющими далеко идущие последствия. Ваша привлекательность в глазах противоположного пола возрастет и появит-ся желание сделать что-то особенное для своих люби-мых.
ОВНАМ придется взять на себя новые серьез-ные обязанности, требующие к себе повышен-ного внимания и трудозатрат. Вы научитесь не только справляться с новыми нагрузками, но и получать от них удовольствие. А в достижении це-лей и стремлении к успеху вам будут всячески помо-гать партнеры, которые сумеют создать обстановку, способствующую успешной работе.
ТЕЛЬЦАМ эта неделя может принести много интересного, вплоть до «звездного часа» и ши-рокой известности. Ближайшие дни будут насы-щены событиями, важное значение будут иметь партнерские отношения, партнеры могут потребовать от вас большей серьезности. Предстоящий период бла-гоприятен для начала давно назревавших перемен как в деловой, так и в личной жизни.
БЛИЗНЕЦАМ придется совмещать домашние и рабочие дела, в результате вашим родным бу-дет казаться, что вы слишком много внимания уделяете работе и мало — семье. А на работе, на-оборот, могут быть недовольны тем, что семейные во-просы вы решаете в рабочее время. В общем,  придет-ся изрядно покрутиться, чтобы не довести ситуацию до конфликта.
РАКОВ ожидает неделя, способная прине-сти им немало хлопот и суеты. Не исключены какие-то события, которые сильно повлияют на ваше мировоззрение и благодаря которым придется отказаться от некоторых привычек и ста-рых моделей поведения, позволив чему-то новому вой-ти в вашу жизнь. У вас также появится желание проводить больше времени дома среди родных и лю-бимых людей.
ЛЬВЫ смогут укрепить свои позиции во всех сферах их деятельности. Не теряйте време-ни и начинайте завоевывать новых сторон-ников. Это подходящий момент для рекламы своих способностей или озвучивания оригинальных идей. При этом будьте внимательнее к окружающим и не пытайтесь их подавлять, надо вести открытый диалог и стараться понять друг друга.
ДЕВЫ должны преодолеть все разногласия с лю-бимым человеком. Постарайтесь отнестись к си-туации философски и внимательно прислушай-тесь к позиции или претензиям партнера. Основ-ной темой для споров может стать вопрос о выполне-нии бытовых обязанностей. Эта неделя позволит вам и второй половине научиться ответственно относить-ся к своим домашним задачам.
ВЕСЫ могут успешно использовать этот пе-риод для анализа своего прошлого. Не ис-ключено, что некоторые ошибки вам удаст-ся исправить. Даже если этого не произойдет, вы все равно сможете лучше понять причины бы-лых успехов и неудач. Предстоящую неделю можно посвятить и интеллектуальному творчеству, это по-зволит найти полную гармонию с собой и окружаю-щим миром.
СКОРПИОНОВ ожидает заслуженный успех, и, возможно, общественное признание. Ваш общий повышенный тонус окажет позитив-ное влияние на профессиональные дела. Основополагающее значение будет иметь прибыль-ность тех дел, которыми вы будете заниматься, поэ-тому из двух равноценных проектов старайтесь вы-брать тот, что будет интереснее с финансовой точ-ки зрения.
СТРЕЛЬЦЫ должны стремиться добиваться лишь того, что им действительно нужно. Не ис-ключено, что вы начнете делать что-то, а в ито-ге решите, что вам нужно совсем другое. Имен-но поэтому, прежде чем начинать проект, стоит убедиться в том, что усилия прикладываются не зря. Во второй половине недели больше времени удели-те семье, а также отношениям с вашей второй полови-ной.

- Как поближе познакомиться в Интернете с девушкой? 

- Сводите её куда-нибудь. Например, на сайт хорошего 

ресторана. 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.55, 20.25 Прогноз по-

годы
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ»
13.05 Наука 2.0
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Все включено

15.10 Наука 2.0
16.10 Вопрос времени
16.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА»
19.15 Строительный полиграф
19.35 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.05 10 +
21.15 Взлом истории
22.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

00.45 Удар головой
01.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы. 1/2 финала. Прямая трансляция
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция
05.30 Все включено
06.00 Взлом истории

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Дед Мороз в гневе»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 «Обреченные на «Оскар»
01.00 Вести+
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «Чак-3»
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 В контексте
00.55 Триллер «КОМНАТА 

СТРАХА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «АНГЕЛ СМЕР-

ТИ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Т/с «Кодекс чести - 5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Гончие - 4»
01.35 Всегда впереди. Новоси-

бирский Государственный универ-
ситет

02.30 В зоне особого риска
03.05 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙ-

ОР КАРДОШ!»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Джентльмены на даче
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Джентльмены на даче
01.30 Комедия «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙ-

ОР КАРДОШ!»
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
04.15 Драма «АТКИНС»
05.45 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
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 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 Ювелирная программа
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 Депутатское расследова-

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2012
19.45 Все о ЖКХ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Д/ф «Александр Федоров. 

Белый директор»
21.10 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.05 Т/с «Холодный дом»
12.00 Полиглот
12.45 Д/с «Тайны прошлого»
13.40 Провинциальные музеи. Бал-

тийск
14.10 Комедия «ЦИРК»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Пони бегает по кругу»
16.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус» 

8 с.
17.45 Великие инструментальные 

концерты Бетховена

18.25 Д/ф «Поль Сезанн»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот
21.30 Гении и злодеи. Фритьоф 

Нансен
22.00 Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев
22.30 Культурная революция
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да»
23.45 Новости культуры
00.10 Комедия «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
01.40 Русская рапсодия
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 

8 с.
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Королева Марго»
14.50 Вкусы мира
15.05 Мелодрама «ВОРОБУШЕК»
17.00 Д/ф «Звездные свекрови»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Погода
21.05 Мелодрама «СТАНЬ МНОЙ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ МО-

СКВА»
01.50 Т/с «Правильная жена»
02.40 Т/с «Коломбо»
04.35 Д/с «Звездная жизнь»
05.35 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00 Д/ф «Без права на дубль. Ан-

дрей Ростоцкий»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Река Неглинка»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Под 

толщей земли»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Реальность или фантастика
17.15 Д/ф «Двойная жизнь. Первый 

оборотень в погонах»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы и Третий рейх»
22.00 Комедия «ВЫШИБАЛЫ»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Большая игра покер Старз
01.30 Фэнтези «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»
05.30 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Мода 

на русское»
09.30 Новости 24
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости 24
18.00 Апокалипсис: «Вселенная»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Супероружие»
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ»
01.05 Военная тайна
02.30 Честно: «Сделаем это по-

быстрому»
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Мечтать не вредно»
02.00 Еще
03.00 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ»
05.00 Еще

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Церковь и мир» (Астрахань) / 
«Православный Север» (Архангельск)

01.30  «Библейский сюжет»
02.00 «Люди Церкви»
02.30 «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Таинства Церкви»
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 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 Документальный фильм
08.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
09.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
12.00 «Литературный квартал»
12.30 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
14.30 «Человек веры»
15.00 «Благовест» (Минск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.45 «По святым местам»
17.30 «Преображение» (Пенза)
18.30 «Свет Православия» (Бердянск)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

спасении» (Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Уроки Православия»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монте-Кристо». Телесериал 
11.30 «От судьбы не уйдёшь…» Телесери-

ал (на татарском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Неудача Пуаро». Телесериал 
15.00 «Между нами…»
15.30 «Солнцеворот». «Крещение Го-

сподне»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь» 
16.35 «Да здравствует театр!»
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)

18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал
18.30 «Будем знакомы!» Молодежный 

телесериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Время выбора» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры». XXX Между-

народный оперный фестиваль имени 
Ф. И. Шаляпина

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Татары»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Там, где скрыта тайна». Художе-

ственный фильм
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монте-Кристо». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.50 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Т/с «Государственная гра-

ница»

13.40 SOS над тайгой
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
00.05 Приключения «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
02.50 Д/с «10 правил мафии»
04.20 Прогресс
04.55 Д/с «Жизнь в средневековье»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Ералаш
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Фэнтези «ПОБЕГ НА ГОРУ 
ВЕДЬМЫ»

16.50 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Комедия «МОШЕННИКИ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Триллер «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
03.10 Драма «РЕВАНШ»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.45 Музыка на СТС

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 Д/ф «Любовь и кровь. Откат»
10.45 Трагикомедия «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» 1 с.
12.20 Мультфильмы
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
18.10 Д/ф «Обратная перемотка. 

Темная душа»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Двойной куш. Тертый 

калач»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Фантастическая драма «МЕ-

ЛАНХОЛИЯ»
02.55 Музыка «4 канала»

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Автоэлита
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Патрульный участок
22.50 Екатеринбург в лицах
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
08.50 Друзья
09.15 Как я встретил вашу маму
09.40 X-фактор
11.00 Тайн.Net
11.05 Икона видеоигр
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостячка

16.10 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.30 Как я встретил вашу маму
00.00 News блок
00.30 X-фактор
01.30 Дерись и пой
02.20 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
03.20 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.30 Мультфильм
09.35 Драма «РЯДОМ С НАМИ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»

16.15 Мультфильм
16.40 Д/ф «Подлинная жизнь Васи-

лия Чапаева»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. «Ухабы 

последнего пути»
18.35 Мультфильм
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
19.50 События
20.20 Т/с «Судебная колонка»
22.35 Д/ф «Смерть с дымком»
00.10 События
00.45 Культурный обмен
01.15 Приключения «АФРИКАНЕЦ»
03.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОК»
05.15 Д/ф «Равняется одному Гаф-

ту»
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06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Д/с «Звездные истории»
08.00 Д/с «Звездная жизнь»
09.00 Дело Астахова
12.00 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА»
13.55 Одна за всех
14.15 Комедия «220 ВОЛЬТ ЛЮБ-

ВИ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной

20.00 Комедия «220 ВОЛЬТ ЛЮБ-

ВИ»

22.40 Погода

22.45 Одна за всех

23.00 Новости-41. Сверх плана

23.25 Погода

23.30 Драма «СОСЕДКА»

01.35 Т/с «Правильная жена»

02.25 Т/с «Коломбо»

05.35 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

Пятница10 февраля

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Зaкaт. Мужчина и женщина сидят нa берегу озерa. 

- Любимый, дaвaй поженимся?

- Дaвaй...

Тягостнaя продолжительнaя пaузa.

- Любимый, почему ты молчишь? 

- Кaжется, я и тaк лишнего сболтнул.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 20.40, 

21.10 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru. Пятница
13.55 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
16.45 Наука 2.0
17.15 Вести-спорт

17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

19.45 Здоровье с Татьяной Клими-
ной

20.15 Новости. Екатеринбург
20.35 «Заветная высота». Спецпро-

ект
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Действующие лица
21.15 10 +
21.25 Пятый угол
21.45 Вести.ru. Пятница
22.25 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» (Россия) - «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция

00.25 Вести-спорт
00.40 Вести-cпорт. Местное время
00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ»
02.35 Удар головой
03.40 Вести-спорт
03.50 Вести.ru. Пятница
04.20 Вопрос времени
04.50 Страна.ru
05.25 Моя планета05.00 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 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. На-

талья Гундарева
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Михаил Жванецкий. Ав-

торский вечер
22.25 Мелодрама «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ»
00.15 Романтическая комедия 

«ИСТОРИЯ О НАС»
02.15 Т/с «Чак-3»
04.00 Городок

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Мелодрама «ОГНИ ПРИТО-

НА»
02.50 Драма «ГРАНИЦА»
04.50 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд. Лада 

Дэнс

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Боевик «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ»
21.25 Т/с «Кодекс чести-5»
23.30 Триллер «ТОТ, КТО ГАСИТ 

СВЕТ»
01.15 Драма «СПИСОК ШИНДЛЕ-

РА»
04.25 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
11.15 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Джентльмены на даче
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Джентльмены на даче
01.30 Боевик «МЕТЕОР-УБИЙЦА»
03.35 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
04.30 Комедия «ПЧЕЛКА»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
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 Депутатское расследова-

ние
11.40 Резонанс
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 Д/ф «Редкий вид»
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Гибель империи»

17.00 События. Каждый час
17.10 Авиаревю
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 Прямая линия. Образова-

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы - 2012
19.45 De facto
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 События УрФО
00.10 УГМК: наши новости
00.20 Патрульный участок
00.40 Национальный прогноз
00.55 Действующие лица
01.05 Мегадром
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент. Культу-

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

ние
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Драма «ГОРОДА И ГОДЫ»

11.55 Полиглот

12.40 Д/с «Тайны прошлого»

13.35 Письма из провинции

14.05 Комедия «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

15.40 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.35 М/ф «Сказка за сказкой»

16.55 Д/с «Подводные дома»

17.45 Билет в Большой

18.25 Д/ф «Герард Меркатор»

18.35 Концерт «Виртуозы Якутии»

19.30 Новости культуры

19.50 Драма «ВЫСТРЕЛ»

21.05 К 60-летию Виктора Проску-

рина. Линия жизни

21.55 Драма «ПИКОВАЯ ДАМА»

23.30 Новости культуры

23.50 Концерт «Олимпии»

00.45 Кто там...

01.10 Искатели. Золотые ворота 

Владимира

01.55 Д/с «Подводные дома»

02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

06.00 Мультфильмы
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Первый 

оборотень в погонах»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Ожившие картины Третьяковской гале-
реи»

12.30 Д/ф «Загадки истории. При-
шельцы и Третий рейх»

13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Реальность или фантастика
17.15 Д/ф «Двойная жизнь. Майор 

Вихрь. Герой одного города»
18.10 Т/с «Преследование»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Боевик «ДОРОРО»
23.30 Европейский покерный тур
00.30 Т/с «Медиум»
01.30 Комедия «ВЫШИБАЛЫ»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»
05.45 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Земля ведьм»
08.30 Еще не вечер: «Звезды на 

пенсии»
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «ИСКАТЕЛИ 

ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости 24
18.00 Апокалипсис: «Тайна спасе-

ния»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Эксперимент 

«Земля»
22.00 Секретные территории: «Зов 

крови»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «ПЕРВЫЙ РАЗ»
03.00 Триллер «ЛОВУШКА»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Комедия «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Слуги»
02.00 Еще
03.00 Фильм ужасов «КЛЕТКА-2»
04.50 Еще

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Сущность» (Минск)
01.45 «По святым местам»
02.00  «Духовные размышления» про-

тоиерея Артемия Владимирова
02.15, 11.15  «Град Креста» (Ставро-

поль)
02.30  «Преображение» (Пенза)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Православная энциклопедия»
04.30 «Песнопения для души»
04.45 «Первая натура»
05.00 «Святыни христианского мира»
05.30 «Человек веры»
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 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 
«Дорога к храму» (Тольятти)

08.00 «Благовест» (Хабаровск)
09.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Лампада» (Новополоцк)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
12.00 Документальный фильм
12.30 «Благовест» (Минск)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

«Православный Север» (Архангельск)
15.15 «Купелька» (Курск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

16.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
17.30 «Свет миру» (Липецк)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
19.00  «Беседы игумена Мелхиседека» 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Читаем Ветхий Завет»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монте-Кристо». Телесериал
11.30 “Генеральная уборка”. Телефильм
12.20 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» (на татарском языке)
14.00 «Неудача Пуаро». Телесериал 
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
15.30 «Дорога без опасности»
15.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Книга» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Мы – внуки Тукая» (на татарском 
языке)

17.45 Мультфильмы
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал
18.30 «Будем знакомы!». Молодежный 

телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Время выбора» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Завет». Художественный фильм
02.20 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Монте-Кристо». Телесериал  
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 

23.10, 23.55 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА». 1, 2 с.
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
00.45 Вестерн «ШЕНАНДОА»
02.40 Д/с «10 правил мафии»
03.25 Триллер «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ»
05.00 Прогресс

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Комедия «МОШЕННИКИ»
16.50 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 6 кадров
21.00 Фантастический боевик 

«ДУМ»
22.55 Валера TV
23.25 Люди-Хэ
23.55 Комедия «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ»
01.35 Боевик «САЙМОН ГОВОРИТ»
03.10 Фэнтези «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕ-

ВО»
04.50 Т/с «Подпольная империя»
03.45 Музыка на СТС

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 Д/ф «Обратная перемотка. 

Темная душа»
10.45 Трагикомедия «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» 2 с.
12.20 Мультфильмы
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
18.00 Д/ф «Двойной куш. Тертый 

калач»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Героин и памперсы»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 36,6
00.30 Триллер «КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ»
02.45 Музыка «4 канала»

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Поле Куликово с Сергеем Матюхи-

ным
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Идите в баню
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.15 Друзья
09.40 Как я встретил вашу маму
10.10 X-фактор
11.00 Тренди
11.30 Горячее кино
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостячка

16.10 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.30 Как я встретил вашу маму
00.00 News блок
00.30 X-фактор
02.00 Дерись и пой
02.50 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.35 Врачи
09.25 Приключения «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Оперативная разработка
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
16.15 Мультфильм
16.40 Д/ф «Сказка о Золушке, или 

Фемина Совьетика»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мелодрама «ВСЕ ВОЗМОЖ-

НО»
19.50 События
20.20 Т/с «Судебная колонка»
22.20 Татьяна Лазарева в програм-

ме «Жена»
23.45 События
00.20 Триллер «ОТСТУПНИКИ»
03.05 Д/ф «Подлинная жизнь Васи-

лия Чапаева»
04.05 Детектив «ЧЕРТА С ДВА»

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ
серебристо-серый 

Опель Астра Караван (универсал) 
2007 г.в.Двигатель – 1,6 литра, 105 л. с., МКПП, пробег 55 тысяч км.Куплен у официального дилера, эксплуатировался одним хозяином, не битый, состояние отличное. В машине есть почти всё, в том числе два комплекта резины, литые диски, противоугонный комплекс MED. Цена – 480 тыс. рублей, торг. Тел.: 8-912-26-10-397.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.35 - «ОГНИ ПРИТОНА». Россия, 2011 г. Режиссер: Алек-
сандр Гордон. В ролях: Оксана Фандера, Алексей Левинский, 
Богдан Ступка, Ада Роговцева, Евгений Цыганов,  Катерина 
Шпица, Анна Слю, Кристиан Жереги. Хозяйка маленького бор-
деля - яркая красавица мама Люба отходит от дел. Ее будущее 
- стать женой капитана дальнего плавания, спокойно, обеспе-
ченно и беззаботно прожить лучшие годы. Но вместо благопо-
лучного капитана Люба выбирает хрупкого поэта и прорицателя 
Адама, и ее личный сюжет меняется в одночасье.

«РОССИЯ 1»

22.25 - Анастасия Цветаева, Павел Кузьмин, Алексей Панин, 
Инга Оболдина и Алиса Гребенщикова в фильме «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ». 2011 г. Эмма Пономарева только что окончила шко-
лу. Она молода, красива, влюблена и счастлива! Ее избранник 
- двадцатилетний Игорь Волков. Он души не чает в своей Эмме. 
Им кажется, что так будет всегда, но обстоятельства складыва-
ются против них. Игорь оказывается в армии, откуда его отправ-
ляют в Чечню, где он пропадает без вести. Эмма, беременная 
его ребенком, под напором матери выходит замуж за бизнес-
мена, способного поправить неважно идущие дела магазина. 
Когда она уже смирилась с потерей возлюбленного, он возвра-
щается в город.

00.15 - Мишель ПФАЙФФЕР и Брюс УИЛЛИС в фильме 
«ИСТОРИЯ О НАС». США, 1999 г. Может ли брак выжить через 
15 лет после свадьбы? Именно такой срок прошел с тех пор, как 
Бен и Кэти Джордан сказали друг другу «да». Теперь муж и жена 
оба думают одно и то же: «Все, больше не могу». Прожив вме-
сте все эти годы, родив двоих детей, теперь Бэн и Кэти больше 
раздражают друг друга, чем радуют. А докопаться в собствен-
ной душе до простого «я люблю тебя» оказывается очень слож-
но. Режиссер Роб Райнер. 

«НТВ»
19.30 - Константин СОЛОВЬЁВ и Егор ПАЗЕНКО в фильме 

«МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ». Мужчины под сорок, в самом 
расцвете сил. Они возвращаются из разрушенной войной ре-
спублики, где восстанавливали дома и дороги. Им не привы-
кать к тому, что мастерок иной раз приходится менять на ав-
томат, а спецовку строителя - на бронежилет. Каждый из этих 
замечательных парней - Игорь (Егор Пазенко), Вадим (Сергей 
Воробьёв), Лёша (Константин Соловьёв) и Сергей (Роман Аге-
ев)  - мечтают по возвращении посадить дерево, вырастить 
сына и построить дом.  Казалось бы, такая понятная и про-
стая мечта,  но чтобы её исполнить, придется биться за свою 
землю.

Начать новую жизнь друзья решают с возведения дома для 
Сергея, семья которого ютится в маленькой  квартирке.  Затем 
ребята покупают землю в коттеджном поселке -  и сразу на четы-
ре дома, решив навсегда стать соседями. 

Друзья с оптимизмом смотрят в будущее, но неожиданно 
они узнают, что купили землю, которая уже давно продана 
под строительство загородного увеселительного заведе-
ния. Парни в растерянности, они полагают, что произошла 
ошибка, но неожиданные визитеры ставят условие: земля 
должна быть очищена, а только что возведенный дом - ис-
чезнуть.

Тогда Игорь заявляет, что он и его друзья - люди военные, и 
будут действовать по закону военного времени. Любой, кто при-
дет с мечом, от меча и погибнет! Так  недостроенный дом Сергея 
становится крепостью. Позаботившись о том, чтобы их семьи 
уехали в безопасное место, парни готовятся к настоящей войне. 
Кто же победит в ней?  

23.30 - Фильм  «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (РОССИЯ,
2008 г.). В Петербурге орудует серийный убийца. Каждую 
среду его жертвой становится девочка в возрасте от 8 до 12 
лет. Невероятная жестокость маньяка погружает город в со-
стояние беспредельного ужаса. Родители боятся отпускать 
детей на улицу без сопровождения. Пресса нагнетает атмос-
феру страха и истерии, критикует спецслужбы, не способ-
ные, по ее мнению, поймать преступника. Ведущий это дело 
капитан Петр Моисеев  издерган постоянными поисками, 
его нервы на пределе, он полностью погрузился в рассле-
дование. И в это время начальство командирует на рассле-
дование  полковника Кострову, следователя прокуратуры, 
которая, не вникая в нюансы происходящего, отстраняет 
капитана Моисеева от расследования. Тем не менее цепь 
необъяснимых убийств приводит Петра в провинциальный 
Светлогорск, где он начинает действовать на свой страх и 
риск. Чтобы докопаться до истины и найти маньяка,  Моисе-
ев должен разгадать тайны этого маленького городка. Он аб-
солютно уверен, что свое первое убийство маньяк совершил 
в Светлогорске. Пока ведется расследование, убийца дает 
понять Петру, что он - рядом, и в ближайшую среду собира-
ется принести в жертву еще одну девочку. Режиссер  Андрей 
Либенсон. В ролях: Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Иван Ко-
корин, Екатерина Редникова, Юрий Ицков, Алексей Горбунов, 
Артур Смольянинов, Андрей Смоляков, Екатерина Вилкова, 
Марина Солопченко, Андрей Зибров, Анастасия Иващева, Оль-
га Онищенко, Мария Кузнецова.
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13.10 - «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». Россия, 2009 г. В ролях: Вик-
тория Исакова, Светлана Немоляева, Елена Захарова, Алексей 
Кортнев, Анна Кузина, Людмила Чурсина, Валентин Гафт, Юлия 
Рутберг. Мелодрама. Молодая женщина Анастасия, мечтающая 
стать актрисой, устраивается на временную работу в Дом вете-
ранов театра и кино. Центром ее внимания становятся две жен-
щины, некогда популярные советские актрисы - Эдит Береш и 
Леда Нежина. Они не были ранее знакомы, но их личные судьбы 
не раз пересекались и самым роковым образом влияли на по-
следующие события в жизни каждой. Зная о существовании друг 
друга, они наконец встретились. Анастасия решает снять доку-
ментальный фильм о непростых судьбах этих двух женщин.

01.40 - «БЕЗ-
ДНА». США, 
1989 г. Режиссер 
и автор сценария  
Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Эд Харрис, 
Мэри Элизабет Ма-
странтонио, Майкл 
Бин, Лео Бурмай-
стер. Триллер.

В  Атлантиче-
ском океане при 
невыясненных об-
стоятельствах тонет подводная лодка. В Пентагоне принима-
ется решение подключить к розыскной операции гражданских 
специалистов-подводников, которые работают неподалеку от 
места аварии на своей станции. Ими руководит опытный ны-
ряльщик Бад Бригман (Эд Харрис). Однако никому из них неиз-
вестно, что на лодке находится ядерная боеголовка. Но именно 
она нужна военному руководству США. Но вскоре начинаются 
настоящие испытания. Для начала невероятной силы шторм от-
резает их земли. Теперь нет связи, нет подъемника, нет надежды 
на спасение. А в глубинах прячется нечто опасное и неизвестное 
людям.  

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна ПОПОВА, 

Дмитрий РАТОМСКИЙ и Юлия РУТБЕРГ в фильме «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ». 2012 г. Главные герои фильма - влюбленные 
друг в друга Даша и Костя, которые живут в деревне, и еще со-
всем молоды. Даша только заканчивает выпускной класс и хочет 
дождаться Костю из армии, после чего молодые люди планируют 
пожениться. Но совместным планам сбыться не суждено: еще не 
отслужив положенный срок, Костя женится на Анжеле, которая 
беременна от него. Даша тяжело переживает разрыв. Закончив 
школу, она уезжает в город поступать в художественное учили-
ще. После окончания срока службы Костя возвращается в род-
ную деревню к матери. Его семейная жизнь не складывается. Ан-
жела, оставив ему сына, уезжает. Еще одним ударом становится 
смерть матери. Сложности с воспитанием маленького ребенка 
вскоре заставляют Костю задуматься о женитьбе на фельдше-
рице Люсе, которая давно безнадёжно влюблена в Костю. В этот 
момент жизнь снова сводит вместе Костю и Дашу.

01.05 - Майкл Дуглас, Сьюзен Сарандон и Дэнни Де Вито в 
фильме «ХОЛОСТЯК». США, 2009 г.

Бену Калмену за 60. Несколько лет назад он имел все - круп-
ный автомобильный бизнес, влиятельных друзей, любовниц, его 
фото красовалось на обложках самых дорогих глянцевых изда-
ний. «Ты один, когда ты наверху, и ты один, когда ты внизу» - эту 
аксиому Бен прочувствовал на себе, лишившись всех своих до-
ходов и пройдя через унижения и боль. И все же жизнь дает ему 
еще один шанс начать все сначала. Бену нужно ответить только 
на один вопрос - что ему нужно на самом деле? 

02.55 - НОЧНОЙ СЕАНС. Эдвард Нортон и Сьюзен Са-
рандон в комедии «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ». США, 2009 г. Братья-
близнецы похожи друг на друга только внешне. Один из них - 
преподаватель философии, другой - лодырь, выращивающий 
марихуану. Оказывается, поездка к брату в родную Оклахому 
проходит не всегда успешно, ведь встреча с местными воро-
тилами наркобизнеса не сулит ничего хорошего. Режиссер 
Тим Блейк Нельсон.

«НТВ»
22.55 -  «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». Художественный фильм. 

Ловкий бизнесмен скупил всю землю в округе, поэтому всех 
жителей поселка Знаменка переселяют в новые дома в поселок 
Валентиновка. Теперь на месте Знаменки будет выстроен элит-
ный жилой комплекс с гольф-клубом. Его строит компания под 
руководством господина Макарова (Арий Чумаков). Все жители 
уже переехали, осталась одна только Мария Тимофеевна (Ольга 
Аросева), бывший завхоз школы, а ныне пенсионерка, которая 
не хочет уступать захватчику. Она категорически отказывается 
переезжать, поскольку считает, что Макаров подделал докумен-
ты, ведь аренда земли в поселке Знаменка была оформлена на 
50 лет, а прошло всего лишь 40.

Но коль уж пришла беда, то героине Ольги Аросевой спе-
шат на помощь старые друзья со всего нерушимого когда-то 
Союза. Так, Авель Петрович (Владимир Долинский), местный 
авторитет и друг детства Марии Тимофеевны, которого она 
спасла от голодной смерти в годы Великой Отечественной 
войны, обзванивает всех бывших детдомовцев, которые ока-
зались в разных странах бывшего Советского Союза. Чтобы 
помочь Марии Тимофеевне отстоять свой дом, кто-то едет из 
Украины, кто-то из Грузии, Узбекистана, Прибалтики, а кто-то 
- даже из Израиля.

Но Макаров не собирается сдаваться - всеми доступными 
способами, организационными и финансовыми, он пытается 
снести этот дом. В ролях: Ольга Аросева, Лев Дуров, Илья Олей-
ников, Владимир Долинский, Арий Чумаков.

«ТВ3»
08.45 - «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 

СССР, 1974 г. Режиссер Валентин Селиванов. В ролях: Мила 
Берлинская, Сергей Образов, Игорь Сахаров, Люсьена Овчин-
никова. Семейный.

История о трех школьниках, мечтающих стать космонавтами. 
Благодаря упорным тренировкам, ребята завоевывают право 
на участие в первом детском космическом полете. И теперь им 
предстоит выдержать нелегкий экзамен.

На уроке :

- Вовочка, почему ты списывал контрольную у своей со-

седки по парте?

- А как вы узнали, Марь Игоревна?

- Да на пятый вопрос Леночка написала: «Не знаю», ты на-

писал: «Я тоже». 

07.00 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция

08.05 Все включено

08.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 «Заветная высота». Спецпро-

ект

10.30 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.00 Отдел товарного качества

11.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА»

13.55 Горные лыжи. Кубок мира. 

Мужчины. Скоростной спуск. Прямая 

трансляция

15.15 Наука 2.0

15.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция

17.10 Наука 2.0

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 

трансляция

19.10 Ешьте лучше!

19.30 Квадратный метр

19.55 Прогноз погоды

20.00 Доктор красоты

20.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

21.00 Астропрогноз

21.10 Вести-спорт

21.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - Швеция. 

Прямая трансляция

23.45 Бокс. Лучшие бои Кличко

01.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Финал. Прямая трансляция

03.55 Вести-спорт

04.10 Индустрия кино

04.40 Моя планета

06.00 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция

04.40 Музыкальная комедия «ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.30 Выступление В.Д. Мостов-

щикова, председателя Избира-
тельной комиссии Свердловской 
области

10.40 Уральский меридиан
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ»
00.25 Девчата
01.05 Драма «ХОЛОСТЯК»
02.55 Комедия «ЛИСТЬЯ ТРА-

ВЫ»
04.50 Городок

06.00 Новости
06.10 Драма «МЕТЕЛЬ»
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Алексей Мишин. Между 

звездами
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Среда обитания. «Цена 

красоты»

13.10 Мелодрама «ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ»

16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 В черной-черной комнате
19.20 Мульт личности
19.50 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 Кубок профессионалов
22.25 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 Фантастический боевик 

«НА КРЮЧКЕ»
01.40 Триллер «БЕЗДНА»
04.20 Триллер «ШИРОКО ША-

ГАЯ: РАСПЛАТА»

05.25 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
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

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Драма «СОЮЗ НЕРУШИ-

МЫЙ»
00.50 Т/с «Час Волкова»
04.55 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
06.15 Боевик «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Боевик «ТАНГО НАД ПРОПА-

СТЬЮ»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Триллер «БИТВА ДРАКОНОВ»

17.00 Детектив «ВОЛКОДАВ»
19.00 Улетное видео
20.00 +100500
20.30 С.У.П.
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 Улетное видео
01.25 Триллер «БИТВА ДРАКОНОВ»
03.20 Боевик «ТАНГО НАД ПРОПА-

СТЬЮ»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильм
08.45 Шкурный вопрос
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Мультфильм
10.30 Все о загородной жизни
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.40 Мультфильм
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Инновации
12.10 События. Культура
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи»
13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
15.15 Д/ф «Редкий вид»
15.45 Д/ф «Александр Федоров. 

Белый директор»
16.20 Имею право
16.40 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «МАЧЕХА»
19.35 Авиаревю
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо-
ГУВД» (Новосибирск)

01.00 Действующие лица
01.30 Ночь в филармонии
02.25 Астропрогноз
02.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
04.25 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Красуйся, град Петров!
12.30 Личное время. Алексей Рыб-

ников
13.00 М/ф «Маугли»
14.10 Очевидное - невероятное
14.35 Партитуры не горят. Джузеп-

пе Верди
15.05 К 100-летию со дня рождения 

Всеволода Якута. Мой мир - театр
15.45 Спектакль «Костюмер»
18.10 Большая семья. Илзе, Мария и 

Андрис Лиепа

19.05 Романтика романса

20.00 Мелодрама «ВЕСНА»

21.40 Больше, чем любовь. Любовь 

Орлова и Григорий Александров

22.20 Белая студия. Андрей Конча-

ловский

23.00 Д/ф «Сколько весит ваше зда-

ние, мистер Фостер?»

01.00 Величайшее шоу на земле. 

Василий Блаженный

01.40 Мультфильмы

01.55 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым

02.25 Личное время. Алексей Рыб-

ников

02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

06.30 Одна за всех

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Комедия «ХАНУМА»

10.20 Д/ф «Звездные тещи»

11.20 Одна за всех

11.30 Мелодрама «ЗАБАВНАЯ МОР-

ДАШКА»

13.30 Платье моей мечты

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Драма «КОСНУТЬСЯ НЕБА»

18.00 Кухня

18.30 36,6

18.55 Погода

19.00 Джейми у себя дома: обед за 

30 минут

19.30 Т/с «Счастливый город»

23.00 Одна за всех

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»

01.50 Т/с «Правильная жена»

02.40 Т/с «Коломбо»

05.50 Д/с «Звездная жизнь»

06.20 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»
08.45 Приключения «БОЛЬШОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
10.00 Комедия «КВАРТИРКА ДЖО»
11.30 Д/ф «Мистическая планета. 

Сенсационные разоблачения»
12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»

13.30 Т/с «Мерлин»
15.15 Боевик «ДОРОРО»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Комедия «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
21.45 Национальная безопасность
23.30 Т/с «Выжившие»
00.30 Драма «ПИКОК»
02.30 Триллер «ЭФФЕКТ ЗЕРО»
04.45 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
05.45 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.30 «Громкое дело»: «Чужие»
06.00 Драма «ПЕРЕГОН»
09.00 Выход в свет
09.30 Странное дело: «Эксперимент 

«Земля»
10.30 Механический апельсин
11.30 Секретные территории: «Зов 

крови»
12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна
14.30 Т/с «Солдаты-13»
16.30 Адская кухня
18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Супероружие»
19.00 Неделя
20.00 Боевик «СВОЛОЧИ»
22.00 Боевик «ПАРАГРАФ-78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
23.50 Боевик «ПАРАГРАФ-78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
01.35 Эротика «О, ЖЕНЩИНЫ!»
03.00 Мелодрама «МЕДВЕЖИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Спасатели из сети»

13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 Comedy woman
18.00 Т/с «Интерны»
20.00 Фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «КОРПОРАТИВКА»
02.25 Дом-2. Город любви
03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.55 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00 «Литературный квартал»
01.30 «Православная энциклопедия»
02.00, 20.30   «Звонница» (Ярославль)
02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Митрополия» (Рязань)
04.30 «Благовест» (Минск)
05.00 «Час Православия»
06.00 «Храмы России»
06.15 «Свет Православия» (Бердянск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

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

кином лесу
07.45, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Благая весть» (Кур-
ган) / «Мир души» (Владикавказ)

08.00 «Православное Забайкалье» (Чита) 
/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

09.00 «Святыни христианского мира»
09.45 «Купелька» (Курск)

10.00 «Архипастырь» 

10.30, 23.30  Документальный фильм

11.30 «Крест над Европой»

11.45 «Преображение» (Одесса)

12.15 «По святым местам»

12.30 «Таинства Церкви»

14.00 «Мир Православия» (Киев)

15.00 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

15.15 «Выбор жизни»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.00 «Вечернее правило»

07.00 «Там, где скрыта тайна». Художе-
ственный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)
11.30 «Между нами»
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Адымнар»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Рана». Спектакль Нижнекамского 

татарского государственного театра 

драмы
17.00 Юмористическая программа 
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)
18.30 «Родная земля»
19.00 «КВН-2012»
20.00 «Среда обитания»
20.20 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
21.00 «Головоломка» 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

языке)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Роб – Б - Гуд». Художественный 

фильм
02.20 «Бои по правилам TNA»
03.00 «Женщины-агенты». Художествен-

ный фильм

06.00 Мультфильмы

08.40 Сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «Убойная сила»
23.30 Т/с «Государственная граница»
02.10 Д/с «Криминальные хроники»

03.05 Драма «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»

06.00 Д/ф «Пурпурные крылья. Тай-
на фламинго»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Моя семья против всех
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 6 кадров

17.25 Фантастический боевик 
«ДУМ»

19.20 Анимационный фильм «БИ 
МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»

21.00 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката»

00.20 Фэнтези «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

02.50 Комедия «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР»

04.35 Т/с «Подпольная империя»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.50 Новости. Итоги дня

07.20 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»

09.15 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

09.45 Стенд

10.00 Строим вместе

10.30 Мелодрама «ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА». 1-8 с.

17.20 Лирическая ретрокомедия 

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 1, 2 с.

20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Комедия «СЕМЕЙКА АДЫ»

23.00 Новости. Итоги недели

23.30 Мелодрама «ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА». 1-8 с.

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
08.00 Вести
08.10 Вести регион
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Курс дня
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Ваше здоровье
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.30 Риэлторский вестник
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.20 Вести. События недели
13.33 Экономика. Курс дня
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Music

07.00 Стерео утро
09.00 Music

09.50 Губка Боб
11.00 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино

13.30 News блок weekly
14.00 Звезды на ладони
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
18.00 Тайн.Net
19.00 Холостяк
21.30 Проверка слухов
22.00 Русская десятка
23.00 American idol
00.20 100 лучших песен '00-х
01.10 Music

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Ускользающая рысь»
09.45 Ну, погоди!
10.10 Приключения «ВИТЯ ГЛУША-

КОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Д/ф «Лекарство от старости»

13.45 Драма «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬ-
ФА»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Мультфильм
18.20 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 События
00.10 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОК»
02.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщина»
03.10 Триллер «ОТСТУПНИКИ»
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.55 -Приключенческий фильм «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (США-
Германия-Великобритания, 2007). Режиссер Тим Стори. В 
ролях: Йоан Гриффит, Джессика Альба, Крис Эванс, Майкл 
Чиклис, Джулиан МакМэхон, Керри Вашингтон, Андре Брогер, 
Лоренс Фишбeрн. В мире начинают происходить невероятные 
климатические изменения: пирамиды покрываются снегом, а 
Японское море превращается в гигантский каток. К Риду об-
ращается генерал Хагер с просьбой обнаружить причину этих 
аномалий. Виновником угрозы оказывается Серебряный Сер-
фер - таинственное межгалактическое существо, прилетевшее 
из другой галактики. Ричардс узнает, что любая планета, на 
которой появляется Серфер, погибает через 8 дней. Значит, 
что у Четверки есть чуть больше недели для спасения Земли.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Мария КУЛИКОВА, Алина ЦИБИЗОВА, Максим 

ЮДИН, Константин СТРЕЛЬНИКОВ, Алексей БАРАБАШ, Борис 
ХВОШНЯНСКИЙ и Анна АНТОНОВА в фильме «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА». (2011 г.) По одноименной повести Н. Терентьевой. Вся 
жизнь Даши - одна большая любовь. Любовь к единственной 
дочери со странным именем Ия. «Имя из одних гласных - и 
в характере стержня не будет» - предупреждали Дашу. Она 
вспоминает эти слова, когда однажды Ийка просто уходит от 
матери -  от бедности и проблем в новую красивую жизнь.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ.  ПРЕМЬЕРА. Юлия МАВРИНА, 
Владимир ЕПИФАНЦЕВ и Олег ХАРИТОНОВ в фильме «ЛЮ-
БОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА». (2012 г.) Чему подчиниться - голосу 
разума или зову сердца? Именно перед таким выбором оказа-
лась Вероника. На одном полюсе - семилетний брак со следо-
вателем прокуратуры Виктором Арзаусом. Брак счастливый, 
как казалось окружающим, но без любви, о чем знала только 
сама Ника. На другом полюсе - внезапно вспыхнувшая любовь 
к Кириллу Филину, нелегальнyю деятельность которого рас-
следует муж Вероники...

«НТВ»
00.05 -   «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» (Россия,  2003). Режис-

сер Александр 
Сорокин. В ро-
лях: Владимир 
Стеклов, Ксения 
Собчак, Лидия 
Ф е д о с е е в а -
Шукшина, Михаил 
Козаков, Наталья 
Селезнева, Ека-
терина Капрало-
ва, Анатолий Ка-
цинский, Сергей 
Рубеко, Дмитрий 
Муляр, Ульяна Лаптева, Олег Марусев, Сергей Астахов и др. 
Фильм снят по мотивам биографии Тины Модотти - художника-
фотографа, деятеля международного рабочего движения пер-
вой половины XX века. Тина Модотти - итальянская революци-
онерка, забеременела от лидера революционного движения 
Хулио, уезжает в СССР, рожает сына - Женю  Михайлова  и 
покидает Россию. Женя живет в интернате. В 70-е годы Тина 
сидит в тюрьме США, выйдя на свободу, меняет имя на Айлин 
Сьен. Женя работает в клинике, проводит эксперименты по 
скрещиванию людей и животных. Женя сделал фундаменталь-
ное открытие в области генетики, но его не поняли. Он отси-
дел в тюрьме, вышел и устроился работать барменом. В баре 
встречает писателя Маратова, который устроил ему встречу 
с Горбачевым. Жене организовали полет в космос. Новоис-
печенный космонавт принял имя Ювеналий и объявил, что не 
собирается возвращаться на Землю... Айлин узнает про рус-
ского космонавта, узнает в нем своего сына...

«РОССИЯ  К»
22.35 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «САНСЕТ 

БУЛЬВАР» (США, 1950). Режиссер Билли Уайлдер. В ролях: 
Уильям Холден, Глория Свенсон, Эрих фон Штрогейм, Нэнси 
Олсон, Фред Кларк. Фильм удостоен 17 наград, среди них: 
три премии «Оскар» (1951); четыре премии «Золотой Глобус» 
(1951); премия Национального совета кинокритиков США 
(1950), шведская премия Бодиль (1951). Драма. Скрываясь 
от кредиторов, безработный сценарист Джо Гиллис случайно 
попадает в особняк на бульваре Сансет. Атмосфера в доме 
более чем странная: мрачный дворецкий при входе, мертвая 
обезьяна в комнате наверху и сквозняк, играющий на органе. 
А хозяйкой особняка оказывается забытая кинозвезда, старе-
ющая актриса Норма Десмонд.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Приключенческий фильм  «ИЗГОЙ» (США, 2000 г.). 

Режиссер Роберт Земекис. В ролях: Том Хэнкс, Хелен Хант, 
Кристофер Нот, Ник Сирси, Дэвид А. Брукс. Инспектор почто-
вой службы Чак Нолан - скрупулезный практик и неисправи-
мый педант. Его жизнь расписана по минутам. Однако судьба 
заставила Нолана иначе взглянуть на отпущенное ему время... 
Он оказывается единственным уцелевшим после авиаката-
строфы пассажиром и попадает на необитаемый остров...

«ТВЦ»
17.05 -  Мелодрама «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (Россия, 2009 

г.). Режиссер: Роман Просвирнин. В ролях: Ирина Розанова, 
Елена Дробышева, Ольга Павловец, Александр Лазарев-мл., 
Клавдия Коршунова, Ольга Смирнова, Иван Мамонов, Артем 
Алексеев, Дарья Чаруша. По одноименной повести Виктории 
Токаревой. Тетя Тоня - добрая и простая женщина, но это как 
раз тот случай, когда простота хуже воровства. Тетя Тоня лю-
бит вмешиваться в судьбы окружающих, коллег и соседей, но 
главным образом - своей дочери Нонны. Нонна мечтает вы-
рваться из коммуналки, в которой они живут, встретить свое 
счастье, стать актрисой и жить красиво. И ей это почти удает-
ся. Девушка собирается замуж за декана актерского факуль-
тета, разумеется, успешно пройдя вступительные испытания, 
и готовит себя к большому будущему на сцене. Тетя Тоня не-
довольна выбором дочери, но не мешает ее замужеству, а, 
наоборот, помогает, стараясь изо всех сил угодить ей и буду-
щему зятю, и, конечно, делает это весьма нелепо.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

В семье Браунов двенадцать лет жил престарелый род-

ственник, который своим присутствием создавал массу 

неудобств. Наконец он умер. По дороге с кладбища Браун 

говорит своей жене:

- Дорогая, если бы не моя любовь к тебе, я не смог бы так 

долго терпеть твоего дядюшку.

- Моего?! А я все время думала, что он твой...

07.05 Все включено

07.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция

08.30 Вести-спорт

08.55, 09.50, 10.20 Прогноз погоды

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Хоккей. МХЛ. «Кубок Вызова»

12.55 Горные лыжи. Кубок мира. 

Мужчины. Суперкомбинация. Скорост-

ной спуск. Прямая трансляция

14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования

15.55 Горные лыжи. Кубок мира. 

Мужчины. Суперкомбинация. Слалом. 

Прямая трансляция

17.10 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая трансляция

18.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - Чехия

20.55 Астропрогноз

21.00 Риэлторский вестник

21.30 Банковский счет

22.00 Автоэлита

22.30 Финансист

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Манчестер Сити»

01.05 Вести-cпорт. Местное время

01.15 Смешанные единоборства

02.50 Вести-спорт

03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) - «Будивельник» 

(Украина)

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Манчестер Сити»

05.25 Драма «ОХОТА НА ЛИС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ НЕ-

БЕСА»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 

ДВА ПОЛЮСА»
23.05 Мелодрама «ОТДАЛЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ»
01.20 Комедия «НАДУВАТЕЛЬ-

СТВО»
03.25 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»
08.15 Армейский магазин
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Ералаш
12.30 Боевик «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА»
14.05 «Народная марка» в Крем-

ле
15.15 Т/с «Охотники за брилли-

антами»
19.20 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Гражданин Гордон
23.00 Yesterday Live
00.00 Т/с «Клан Кеннеди»
00.55 Приключения «ФАНТА-

СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»

02.35 Мелодрама «ЛЮБОВНИ-
КИ»

05.25 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 Живут же люди!
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели...
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
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.05 Комедия «ВОРЫ И ПРО-

СТИТУТКИ»
02.30 Кремлевская кухня
03.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
05.30 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
06.15 Триллер «ХА-БИ-АССЫ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.45 Боевик «КРЕСТОНОСЕЦ»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Боевик «ПРЯЧЬСЯ!»
17.00 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»
18.45 Улетное видео
20.00 +100500

20.30 С.У.П.
22.00 Улетное видео
23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 Улетное видео
01.30 Боевик «ПРЯЧЬСЯ!»
03.25 Боевик «КРЕСТОНОСЕЦ»
05.45 Улетное видео

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дорогах
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.40 Обратная сторона Земли
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильм
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Мультфильм
11.10 Ювелирная программа
11.35 Мультфильм
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Лыжня России-2012
12.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
13.35 Погода на «ОТВ»
13.40 Х/ф «МАЧЕХА»
15.15 Лыжня России-2012
15.30 События. Парламент
15.40 События. Образование

15.50 События. Спорт
16.00 Прокуратура. На страже 

закона
16.20 Шкурный вопрос
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измере-

ние
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Лыжня России-2012
20.35 Вопрос с пристрастием
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ, итоги
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Мегадром
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.25 Х/ф «МИСТЕР СКРУДЖ»
01.50 Астропрогноз
01.55 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»
04.00 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Драма «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 К 95-летию со дня рождения 

Джузеппе де Сантиса. Легенды мирово-
го кино

12.35 Мультфильмы
13.40 Д/с «Дикая природа Кариб-

ских островов». «Тайные берега»
14.30 «Что делать?»
15.20 Раймонда
18.00 «Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Драма «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-

ГАВ...»
20.15 «Искатели. Взлет и падение 

княжны Таракановой»
21.00 «Королева оперетты». Вечер-

посвящение Татьяне Шмыге
22.35 Драма «САНСЕТ БУЛЬВАР»
00.35 Концерт Стива Турре
01.40 М/ф «Старая пластинка»
01.55 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
02.25 Легенды мирового кино. Джу-

зеппе де Сантис
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Мелодрама «О ТЕБЕ...»
12.05 Одна за всех
13.05 Д/ф «Она ушла к другому»
14.10 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. ОТРАВЛЕН-
НОЕ ПЕРО. ДОМ УГРОЗЫ»

18.00 Школьники-ру

18.20 Городская дума: хроника, 
дела, люди

18.30 Джейми у себя дома: обед за 
30 минут

18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Т/с «Счастливый город»
23.00 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Детектив «СЕНСАЦИЯ»
01.55 Т/с «Правильная жена»
02.45 Т/с «Коломбо»
05.55 Д/с «Звездная жизнь»
06.20 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.45 Приключения «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ»
09.15 Комедия «МНОЖЕСТВО»
11.30 Тайны великих магов
12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
13.30 Комедия «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»

16.15 Национальная безопас-
ность

18.00 Д/ф «Мистическая планета. 
Сенсационные разоблачения»

19.00 Комедия «КВАРТИРКА ДЖО»
20.45 Триллер «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК»
22.30 Т/с «Выжившие»
23.45 Триллер «ЭФФЕКТ ЗЕРО»
02.00 Драма «ПИКОК»
04.00 Т/с «Выжившие»

05.00 Драма «МЕЧЕНОСЕЦ»
07.05 Боевик «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
08.50 Боевик «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
10.30 Боевик «СВОЛОЧИ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории

14.40 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ»

16.30 Боевик «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
18.30 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ»
20.20 Фильм катастроф «ПОСЕЙ-

ДОН»
22.00 Боевик «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
00.00 Что происходит?
00.30 Три угла
01.30 Эротика «ГОЛУБОЙ ЭКРАН»
03.05 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
08.55 Лото спорт супер
09.00 Золотая рыбка
09.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
09.50 «Первая национальная лоте-

рея» Лотерея»
10.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.30 Школа ремонта
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Д/ф «Все ради любви»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС»
19.00 Комеди Клаб
20.00 Драма «ГРАН ТОРИНО»
22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ»
02.45 Дом-2. Город любви
03.45 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий 

недели» протоиерея Всеволода Ча-

плина

00.45, 07.45  «Песнопения для души»

01.00, 05.00, 08.00, 14.00, 18.30   До-

кументальный фильм

01.30 «Святыни христианского мира»

02.00, 16.00  «Первосвятитель»

02.30 «Мир православия» (Киев)

03.15 «Трезвение» 

03.30 «Обзор прессы»

03.45 «Храмы России»

04.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)

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

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседека».

12.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)

13.00 «Библейский сюжет»

13.30 «Люди Церкви»

15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

16.30 «Горячая линия» (Симферополь)

17.30 «Тебе подобает песнь Богу»

18.00 «В 7 день» (Омск) 

19.00 «Архипастырь»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 «События недели»

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.00 «Вечернее правило» 

23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

07.00 «Распутники». Художественный 

фильм

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «В стране сказок» (на татарском 

языке)

11.45 «Школа» (на татарском языке)

12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

12.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)

13.00 «Моя профессия» (на татарском 

языке)

13.15 Мультфильм 

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Автомобиль»

14.30 «Баскет-ТВ»

15.00 «Татары» (на татарском языке) 

15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)

16.00 «Вечная любовь…»

16.45 Поёт Вафира Гиззатуллина

17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 «Видеоспорт»

19.00 “Без грима”. Ирек Багманов

19.50 «БЕТАР: 15 лет успеха»

20.00 «Секреты татарской кухни»

20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Батыры» (на татарском языке)

22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

тарском языке)

23.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа

00.00 «Семнадцатилетние». Художествен-

ный фильм

01.50 «Сиеста». Художественный фильм

03.20 «Путь»

03.30 «Да здравствует театр!»

04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00 Мультфильмы
08.00, 05.15 Д/ф «Сколько людей может 

жить на Земле»
09.00 Д/ф «Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего

11.00 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

12.50 Т/с «Детективы»

17.30, 02.10 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Убойная сила»

23.30 Т/с «Государственная граница»

03.05 Драма «КОРОЛЬ ЛИР»

06.00 Комедийный боевик «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
14.40 6 кадров

16.00 Ералаш
16.30 6 кадров
17.20 Анимационный фильм «БИ 

МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина»
20.30 Валера TV
21.00 Драма «ИЗГОЙ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0,7»
01.15 Триллер «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
03.35 Триллер «ФРАНКЕНШТЕЙН 

МЭРИ ШЕЛЛИ»
05.45 Музыка на СТС

05.45 Лирическая ретрокомедия 

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 1, 2 с.

08.10 Мультфильмы

09.00 Новости. Итоги недели

09.30 Служба спасения «Сова»

10.00 Мельница

10.30 36,6

10.50 Приключения «Д`АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1-3 с.

15.10 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

17.00 Новости. Итоги недели
17.30 Служба спасения «Сова»
18.00 Комедия «СЕМЕЙКА АДЫ»
20.00 Боевик «СВОИ»
22.20 Служба спасения «Сова»
22.50 Приключения «Д`АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1-3 с.
03.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
04.30 Музыка «4 канала»

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
08.00 Вести
08.10 Вести регион
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Курс дня
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Жизнь в стиле Wellness
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.20 Вести. События недели
13.33 Экономика. Курс дня
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Вкусные дела
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Идите в баню
12.45 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Финансист
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.00 Music
09.50 Губка Боб
11.00 Big love chart
12.00 News блок weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 13 кинолаж
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов

14.30 Сделай мне звезду

15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу

18.00 Тайн.Net

19.00 Холостяк

21.00 Love машина

21.30 Звезды на ладони

22.00 Big love chart

23.00 American idol

00.00 World Stage

00.45 Music

06.05 Приключения «ВИТЯ ГЛУША-
КОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ»

07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Сердце львицы»
09.45 Наши любимы е животные
10.15 Д/ф «Евгений Мартынов. По-

следний романтик»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Комедия «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-

БЛЕЙ...»

13.25 Концерт «Смех с доставкой на 
дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора
16.20 Д/ф «Дамский негодник»
17.05 Мелодрама «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ»
21.00 В центре событий
22.00 Драма «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
00.00 События
00.20 Временно доступен. Клара 

Новикова
01.20 Драма «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
04.05 Оперативная разработка
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Лунная рапсодия

Компас земной
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от 25.01.2012 г. № 106-ПЗС
г. Екатеринбург

О форме удостоверения 
мирового судьи 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Свердловской области  
«О мировых судьях Свердловской области» Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить форму удостоверения мирового судьи Свердловской области 
(прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Законодательного Собрания 

от 25.01.2012 г. № 106-ПЗС
«О форме удостоверения мирового  

судьи Свердловской области»

ФОРМА 
удостоверения мирового судьи Свердловской области

от 25.01.2012 г. № 102-ПЗС
г. Екатеринбург

О Положении об удостоверении 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 5 Закона Свердловской области «О ста- 
тусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение об удостоверении депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Законодательного Собрания 

от 25.01.2012 г. № 102-ПЗС
«О Положении об удостоверении 

депутата Законодательного Собрания  
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об удостоверении депутата Законодательного Собрания  

Cвердловской области

1. Удостоверение депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – удостоверение) является основным документом, подтверж- 
дающим личность и полномочия депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

2. Удостоверение представляет собой книжечку в кожаной обложке 
темно-вишневого цвета размером 98 на 68 миллиметров.

3. На правой внешней стороне обложки удостоверения помещаются 
выполненные золотым тиснением изображение Государственного герба 
Российской Федерации и надпись прописными буквами в две строки: «ЗА-
кОНОДАТЕЛьНОЕ СОБРАНиЕ», «СВЕРДЛОВСкОй ОБЛАСТи».

На левой внешней стороне обложки удостоверения изображения и 
надписи отсутствуют.

4. Внутренние наклейки удостоверения размером 92 на 62 миллиметра 
выполнены из бумаги типа Olimpis camedia марки Р-А4РЕ.

5. На левой внутренней наклейке методом сублимационной печати 
помещаются:

в верхней части – надпись прописными буквами красного цвета «СВЕРД-
ЛОВСкАЯ ОБЛАСТь»; 

в центре – полный герб Свердловской области в многоцветном варианте 
размером 44 на 38 миллиметров; 

в нижней части – надпись в две строки: «Законодательное Собрание», 
«Свердловской области»; ниже указывается год начала и год прекращения 
полномочий депутата. 

6. На правой внутренней наклейке методом сублимационной печати 
помещаются:

в левом верхнем углу – фотография депутата размером 36 на 27 мил-
лиметров; 

в левой части наклейки под фотографией депутата – надпись в три 
строки: «председатель», «Законодательного Собрания», «Свердловской 
области»; в удостоверении председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области – надпись в две строки: «Губернатор», «Свердлов-
ской области»; в правой части наклейки – инициалы и фамилия председате-
ля Законодательного Собрания Свердловской области, а в удостоверении 
председателя Законодательного Собрания Свердловской области – ини-
циалы и фамилия Губернатора Свердловской области;

между наименованием должности и фамилией председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской области – подпись председателя За-
конодательного Собрания Свердловской области, которая удостоверяется 
гербовой печатью Законодательного Собрания Свердловской области; в 
удостоверении председателя Законодательного Собрания Свердловской 

изображение внутренней стороны обложки удостоверения депутата  
Законодательного Собрания Свердловской области

от 25.01.2012 г. № 103-ПЗС
г. Екатеринбург

О Положении об удостоверении 
помощника депутата 
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии со статьей 30 Закона Свердловской области «О ста- 
тусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение об удостоверении помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Законодательного Собрания 

от 25.01.2012 г. № 103-ПЗС
«О Положении об удостоверении

помощника депутата  
Законодательного Собрания  

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об удостоверении помощника депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области

1. Помощникам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, осуществляющим деятельность как на профессиональной основе, 
так и на общественных началах (далее – помощник депутата), выдается удос- 
товерение помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – удостоверение).

2. Удостоверение представляет собой книжечку в обложке, изготов-
ленной из материала «баладек» бордового цвета, размером 93 на 59 
миллиметров.

3. На правой внешней стороне обложки удостоверения помещаются 
выполненные золотым тиснением изображение Государственного герба 
Российской Федерации и надпись прописными буквами в две строки: «ЗА-
кОНОДАТЕЛьНОЕ СОБРАНиЕ», «СВЕРДЛОВСкОй ОБЛАСТи».

На левой внешней стороне обложки удостоверения изображения и 
надписи отсутствуют.

4. Внутренние наклейки удостоверения размером 85 на 55 миллиме-
тров выполнены из бумаги типа Xerox Colotech плотностью 160 граммов 
на квадратный метр.

5. На левой внутренней наклейке методом цветной лазерной печати с 
последующим ламинированием пленкой помещаются:

в верхней части – надпись прописными буквами красного цвета в две 
строки: «СВЕРДЛОВСкАЯ», «ОБЛАСТь»;

в центре – малый герб Свердловской области в многоцветном варианте 
размером 15 на 27 миллиметров;

в правом верхнем углу – фотография помощника депутата размером  
36 на 27 миллиметров, заверенная гербовой печатью Законодательного 
Собрания Свердловской области (диаметр печати – 25 миллиметров);

в нижней части – надпись в две строки: «Законодательное Собрание», 
«Свердловской области».

6. На правой внутренней наклейке методом цветной лазерной печати с 
последующим ламинированием пленкой помещаются:

в верхней части – курсивом надпись «Удостоверение № ___»;
ниже – надпись в две строки: в верхней строке указывается фамилия 

помощника депутата, в нижней – имя и отчество помощника депутата;
ниже – надпись в три строки: «помощник депутата», «Законодатель-

ного Собрания», «Свердловской области»; ниже указываются фамилия 
и инициалы соответствующего депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

ниже, справа, – надпись «действительно», под которой указывается 
дата окончания срока действия удостоверения;

в левой нижней части – надпись в три строки: «Руководитель аппарата», 
«Законодательного Собрания», «Свердловской области»; 

в правой нижней части – инициалы и фамилия руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области;

между наименованием должности и фамилией руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области – подпись руководите-
ля аппарата, которая удостоверяется гербовой печатью Законодательного 
Собрания Свердловской области (диаметр печати – 25 миллиметров).

7. изображение удостоверения помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области в одноцветном варианте помещено в при-
ложении к настоящему Положению.

8. Помощник депутата обязан обеспечить сохранность удостоверения. 
В случае утери помощником депутата удостоверения депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской области направляет руководителю 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области заявление 
с просьбой о выдаче нового удостоверения. к заявлению прилагаются 
объяснительная записка помощника депутата с указанием причины утери 
удостоверения и документы из органов внутренних дел, подтверждающие 
факт утери удостоверения. Сообщение о признании утерянного удостове-
рения недействительным публикуется в «Областной газете» и направляется 
командованию отдельного батальона полиции по охране дипломатических 
представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по 
Свердловской области. С письменного разрешения руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области оформляется новое 
удостоверение.

9. В случае порчи удостоверения оно заменяется на новое при условии 
возврата ранее выданного.

10. Удостоверение возвращается в отдел государственной службы и 
кадров аппарата Законодательного Собрания Свердловской области в 
связи с истечением срока его действия, а также при увольнении помощника 
депутата. Возвращенные удостоверения подлежат списанию и уничтожению 
в установленном порядке.

11. изготовление и оформление удостоверений осуществляет аппарат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Приложение
к Положению об удостоверении

помощника депутата  
Законодательного Собрания  

Свердловской области

Изображение удостоверения помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области  

в одноцветном варианте

Изображение внешней стороны обложки удостоверения 
помощника депутата Законодательного Собрания  

Свердловской области

изображение внутренней стороны обложки удостоверения 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.01.2012 г. № 101-ПЗС
г. Екатеринбург

О Положении о нагрудном знаке 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 5 Закона Свердловской области «О ста- 
тусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о нагрудном знаке депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Законодательного Собрания 

от 25.01.2012 г. № 101-ПЗС
«О Положении о нагрудном знаке 

депутата Законодательного Собрания  
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке депутата Законодательного Собрания  

Свердловской области

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области имеют 
нагрудный знак депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (далее – нагрудный знак), которым они пользуются в течение срока 
своих полномочий. 

2. Нагрудный знак представляет собой стилизованное изображение 
флага Свердловской области размером 37 на 29 миллиметров.

3. Основа нагрудного знака изготавливается из серебра.
4. Лицевая сторона нагрудного знака покрыта эмалью в виде располо-

женных сверху вниз четырех горизонтальных полос: первая полоса белого 
цвета шириной 7/20 от высоты стилизованного изображения флага, вторая 
полоса синего цвета шириной 9/20 от высоты стилизованного изображения 
флага, третья полоса белого цвета шириной 1/20 от высоты стилизованного 
изображения флага, четвертая полоса зеленого цвета шириной 3/20 от вы-
соты стилизованного изображения флага. Одна от другой полосы отделены 
серебряным кантом. На нагрудном знаке прописными буквами помещается 
надпись: в верхней белой полосе – «ЗАкОНОДАТЕЛьНОЕ СОБРАНиЕ», в 
синей полосе – «СВЕРДЛОВСкОй ОБЛАСТи». Надпись, древко флага, а 
также окантовка нагрудного знака выполняются серебром. На оборотной 
стороне нагрудного знака указывается его номер или надпись «дубликат».

5. Нагрудный знак изготавливается на булавочном креплении.
6. изображение нагрудного знака депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области в одноцветном варианте помещено в приложении к 
настоящему Положению.

7. Нагрудный знак вручается депутату на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

8. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области обязан 
обеспечить сохранность нагрудного знака. В случае утери (порчи) нагруд-
ного знака депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
подает на имя председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области заявление о выдаче нового нагрудного знака, в котором указывает 
причину утери (порчи).

Если факт утраты нагрудного знака не подтвержден документами из 
органов внутренних дел, депутату Законодательного Собрания Свердлов-
ской области выдается дубликат нагрудного знака.

С письменного разрешения председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области депутату выдается новый нагрудный знак или 
дубликат нагрудного знака.

9. При прекращении срока депутатских полномочий нагрудный знак 
остается на память владельцу.

Приложение
к Положению о нагрудном знаке

депутата Законодательного Собрания  
Свердловской области 

Изображение нагрудного знака депутата Законодательного 
Собрания  Свердловской области в одноцветном варианте 

области между наименованием должности и фамилией Губернатора Сверд-
ловской области – подпись Губернатора Свердловской области, которая 
удостоверяется гербовой печатью Губернатора Свердловской области 
(диаметр печатей – 23 миллиметра);

в правой верхней части – курсивом надпись «Удостоверение № __»; 
ниже – надпись в две строки: в верхней строке указывается фамилия де-
путата, в нижней – имя и отчество депутата; ниже – надпись в три строки: 
«депутат», «Законодательного Собрания», «Свердловской области»; ниже 
указывается занимаемая должность.

7. изображение удостоверения депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области в одноцветном варианте помещено в приложении 
к настоящему Положению.

8. Удостоверение вручается депутату на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

9. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области обязан 
обеспечить сохранность удостоверения. В случае утери (порчи) удостове-
рения депутат Законодательного Собрания Свердловской области подает 
на имя председателя Законодательного Собрания Свердловской области 
заявление о выдаче нового удостоверения, в котором указывает причину 
утери (порчи) удостоверения. С письменного разрешения председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области оформляется новое 
удостоверение.

10. При прекращении срока депутатских полномочий удостоверение 
остается на память владельцу.

11. изготовление и оформление удостоверений осуществляет аппарат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Приложение
к Положению об удостоверении депутата

Законодательного Собрания  
Свердловской области 

Изображение удостоверения депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области в одноцветном варианте

Изображение внешней стороны обложки удостоверения депутата  
Законодательного Собрания Свердловской области

Удостоверение мирового судьи Свердловской области (далее – удосто-
верение) представляет собой книжечку размером 190 на 65 миллиметров 
в обложке красного цвета.

На правой внешней стороне обложки удостоверения помещены выпол-
ненные золотым тиснением изображение Государственного герба Россий-
ской Федерации и надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНиЕ».

На левой внешней стороне обложки удостоверения изображения и 
надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения белого цвета 
помещены:

в верхней левой части – малый герб Свердловской области в много-
цветном варианте;

в правой части – фотография мирового судьи Свердловской области, 
заверенная гербовой печатью Законодательного Собрания Свердловской 
области;

 в левой нижней части – надпись в две строки: «Срок действия удосто-
верения», «По «____» ____________ 20___ г.».

На правой внутренней стороне обложки удостоверения, окрашенной в 
цвета флага Российской Федерации, помещены:

в верхней части – надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНиЕ 
№ ____»;

ниже – надпись в две строки: в верхней строке указывается фамилия 
мирового судьи Свердловской области, в нижней – его имя и отчество;

ниже, слева, – надпись «Является»; 
ниже, в центре, – надпись в две строки: «МиРОВЫМ СУДьЕй», «Сверд-

ловской области», ниже указываются номер судебного участка, район и 
(или) город, где мировой судья Свердловской области осуществляет свою 
деятельность;

в левой нижней части – надпись в три строки: «Председатель», «Зако-
нодательного Собрания», «Свердловской области», справа предусмотрено 
место для подписи председателя, которая заверяется гербовой печатью 
Законодательного Собрания Свердловской области.

от 25.01.2012 г. № 109-ПЗС
г. Екатеринбург

О VIII областном конкурсе «камертон»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести VIII областной конкурс «камертон» в период с 1 февраля 

по 31 мая 2012 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению  

VIII областного конкурса «камертон» (прилагается).
3. комитету Законодательного Собрания по социальной политике (По-

гудин В.В.) разработать и утвердить положение о VIII областном конкурсе 
«камертон».

4. Финансирование расходов, связанных с проведением VIII областного 
конкурса «камертон», осуществляется за счет средств областного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Законодательного Собрания

от 25.01.2012 г. № 109-ПЗС
«О VIII областном конкурсе «камертон»

Состав

организационного комитета по проведению  
VIII областного конкурса «Камертон»

Марчевский Анатолий Павлович - член комитета Законодательного 
Собрания по социальной политике, председатель организационного ко-
митета

Шептий Виктор Анатольевич - заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания, заместитель председателя организационного комитета 

Саушкин Александр Владимирович - консультант организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания 

Шахнович илья Семенович - старший преподаватель кафедры техно-
логий социальной работы Уральского государственного педагогического 
университета (по согласованию)

Эйнгорн  Нонна константиновна - профессор кафедры этики, эстетики, 
теории и истории культуры Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина (по согласованию)

Якимова Нина Геннадьевна - консультант пресс-службы Законодатель-
ного Собрания.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.01.2012 г. № 33-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 г. № 65‑ПП «Об утверждении Положения  
о территориальной комиссии Железнодорожного района 

города Екатеринбурга 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 
несовершеннолетних 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) и от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии Железнодорожного района города Ека-
теринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Железнодорож-

ного района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 65-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 79) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 05.02.2009 г. № 139-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 163), от 
22.09.2009 г. № 1091-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 9-1, ст. 1202) и от 29.03.2010 г. № 507-ПП («Областная газета», 2010, 
7 апреля, № 110–111), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра 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 26.01.2012 г. № 33-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Железнодорожного района города  
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Антропова ирина Николаевна — председатель территориальной 
комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2. Евсеева Людмила Валерьевна — ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Балакина Елена Викторовна — заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр «Юность» (по согласованию)

4. Большакова ирина ильинична — специалист отдела семейной политики, 
социальных гарантий и льгот территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — Управления социаль-
ной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов-
ской области по Железнодорожному району города Екатеринбурга

5. Брайнина Лариса Михайловна — начальник договорного отдела Же-
лезнодорожного отделения государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр заня-
тости» (по согласованию)

6. иванова Олеся Леонидовна — заместитель начальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу 
(по согласованию)

7. клячина Елена игнатьевна — заместитель начальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу 
(по согласованию)

8. Лоскутова Елена Васильевна — главный специалист отдела образова-
ния администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга (по 
согласованию)

9. Политыко Марина Владимировна — специалист по социальной работе 
муниципального бюджетного учреждения «Городская детская больница 
№ 16» (по согласованию)

10. Самарцева Елена Владимировна — заведующая сектором отдела по ра-
боте с общественными организациями и молодежной политике администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга (по согласованию)

11. Тараскина ирина Анатольевна — начальник отдела опеки и попечитель-
ства территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Же-
лезнодорожному району города Екатеринбурга

12. Татаринова Марина Викторовна — заместитель директора государ-
ственного областного учреждения социального обслуживания населения 
«комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорож-
ного района города Екатеринбурга»

13. Юмагужина Людмила Вениаминовна — инспектор уголовно-
исполнительной инспекции № 9 федерального бюджетного учреждения 
«Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 1 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (по 
согласованию)

26.01.2012 г. № 31-ПП
Екатеринбург

О продаже земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 июля, № 181–182) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ («Област-
ная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 27 апреля 2007 года 
№ 34-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года 
№ 138-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 ноября 
2008 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 20 
ноября 2009 года № 103-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), 
от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2011, 
28 июня, № 230–231) и от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продать путем проведения аукциона, открытого по форме подачи предло-

жений о цене, земельный участок, находящийся в собственности Свердловской 
области (регистрационная запись от 19.08.2010 г. № 66-66-01/568/2010-024), 
площадью 164 кв. м с кадастровым номером 66:41:0401027:56, имеющий ме-
стоположение: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, разрешенное использование — объекты торговли, 
категория — земли населенных пунктов.

2. Установить, что:
1) начальная цена земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в соответствии с отчетом независимого оценщика от 12.09.2011 г. 
№ 101/09/2011, составляет 168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей;

2) сумма задатка для участия в аукционе составляет 33 600 (тридцать три 
тысячи шестьсот) рублей;

3) величина повышения начальной цены земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления («шаг аукциона»), составляет 5 000 (пять 
тысяч) рублей.

3. Поручить государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (Прокопчук С.В.) выступить 
организатором торгов по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления.

4. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области» (Прокопчук С.В.) в установленном 
порядке:

1) подготовить и опубликовать извещение о проведении аукциона в «Об-
ластной газете»;

2) провести аукцион по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, открытый по форме подачи предложений о цене;

3) в течение одного дня с даты подписания протокола о результатах аук-
циона направить в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области протокол о результатах аукциона.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Недельский В.О.) в течение пяти дней со дня представления протокола 
о проведении аукциона обеспечить заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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делились продуктами, дрова-ми. Общая беда сроднила раз-ные народы. Наши хозяева до-ма, супруги Анциферовы, ста-ли для нас тогда ближе родни. Взрослые в кратчайший срок возобновили производство, а у нас, мальчишек, появились обя-занности по отовариванию про-дуктовых карточек. Стояли но-чами в очередях, завидовали ре-бятам, которым исполнилось 14 лет. Их брали на завод, дава-ли рабочую пайку – 800 грам-мов хлеба и жиры.
–А ведь вы к станку вста-

ли, когда вам ещё не исполни-
лось 14. Почему взяли? –Я смолоду был большим, здоровым, из братьев самый младший, но самый высокий. Осенью 1943 года поступил учеником к знаменитому на-шему токарю Евмену Иванови-чу Ильину. Рабочего с кругло-шлифовального станка забра-ли на фронт, вот меня и взяли на его место. К слову, я со стан-ком этим в прошлом году сви-делся, когда побывал в Суксу-не. Оптико-механический за-вод преобразился, стал совре-менным, а мой станочек всё при деле. Евмена Ивановича в Суксу-не «профессором» называли. Дело токарное знал доскональ-но, на старинном своём станке сложнейшие задания выполнял с ювелирной точностью. Изго-тавливал даже режущий ин-струмент с диаметром 1,15 мил-лиметра. Он для меня был Учи-телем, именно так – с большой буквы. Научил, как надо с ин-струментом обращаться, как то-чить, шлифовать. С «допуска-ми» и «посадками» познакомил. Любовью к металлу заразил и определил всю мою дальней-шую судьбу. Ещё одним учителем стал отец. Он продолжал совершен-ствовать производство. Пору-чал мне по эскизам делать чер-тежи, и я настолько поднаторел, что, когда пришёл после вуза на производство, смотрел на чер-тёж, а видел готовую деталь.

–После войны решили 
подкрепить практику теоре-
тическими знаниями в вузе?–После войны я в школу по-шёл доучиваться – в седьмой класс. А школа у нас была хоть и деревенской, но давала очень качественное образование. Многие педагоги были из числа репрессированных. Хорошо об-разованные, с учёными звани-ями. Благодаря им суксунские выпускники сдавали экзамены в вузы без проблем. Так и я по-ступил в самый, пожалуй, пре-стижный технический вуз реги-она – Уральский политехниче-ский институт, выбрав кафедру «Обработка металлов давлени-ем». В этом же институте тогда уже мои два старших брата учи-лись, нашу комнату в общежи-тии прозвали комнатой Аршей. Студенческая пора осталась в памяти не только чередой лек-ций и сессий. Я серьёзно увле-кался спортом, имел разряды по гимнастике, волейболу, тя-жёлой атлетике. Хоть и худень-кий, а здоровый, закалённый. 

До поздней осени по академго-родку с голым торсом ходил. На соревнованиях по волейболу в числе соперников часто оказы-вался Борис Ельцин, учившийся в то же время на стройфаке.Мы, приезжие студенты, жили весело, но небогато. Я не-сколько лет в одних штанах из «чёртовой кожи» проходил. По-сле лекций разгружал вагоны, так и накопил на обновы. На четвёртом курсе купил себе ко-стюм и пальто.
–Вы уже во время учёбы 

решили, что в Нижний Тагил 
отправитесь или выбор был 
случайным?–Я закончил вуз в 1954 го-ду. Красный диплом, фами-лия по алфавиту первая в спи-ске, поэтому мог выбирать ме-сто работы из представлен-ных вакансий. Выбрал пона-чалу московский Институт ме-таллургии имени А.А. Байкова при Российской академии на-ук. Потом передумал. Вспом-нил, как проходил практику в рельсобалочном цехе НТМК, работал вальцовщиком. При-шёл в распределительную ко-миссию, попросился на завод. Там все очень удивились тако-му решению – не каждый день студенты Нижний Тагил Мо-скве предпочитают. Так и ока-зался на НТМК, а согруппники ещё долго меня «академиком» дразнили.

–Итак, на завод прибыл 
молодой специалист – с крас-
ным дипломом, опытом ра-
боты на производстве, спор-
тивными достижениями. На-
верное, кадровики посчитали 
ваш приезд подарком судьбы.–Как бы не так. Здесь всег-да предпочитали коренных та-гильчан, не создающих проблем с предоставлением жилья. А мне на просьбу отправить в рельсо-балку было отказано – предло-жили работать в прокатном це-хе 1937 года пуска. Еле упросил взять в колёсный цех, который тогда ещё строился. Пришлось на первых порах и бетон дол-бить, и на монтаже помогать. Работать начал в должности по-мощника мастера с окладом в 900 рублей. Не слишком много, 

если учесть, что институтская повышенная стипендия у меня была всего на 300 рублей мень-ше. Потом работал мастером и десять лет начальником смены. 
– Семейное счастье тоже 

вам подарил Нижний Тагил?–Когда приехал, была мысль лет пять похолостячить, но встретил Софью… В августе 1954 года встретил, а в октябре уже женился. В ноябре следую-щего года родился сын – Саша. С супругой сорок лет прожили и ни разу не разругались. Харак-тер у неё был золотой. По про-фессии она врач-гинеколог, бы-ла первой заведующей женской консультацией в Тагилстроев-ском районе. Работу свою Со-фья Моисеевна любила, а мою – уважала. Ночью вызывали ме-ня в цех, в выходные работал – ко всему относилась с понима-нием. В 1994 году её не стало, а в 2007-м ушёл из жизни сын Александр. Внучка с семьёй жи-вёт в Москве, а я из своего Таги-ла никуда не собираюсь – здесь у меня друзья, дорогие сердцу места.
–Слышала от ветеранов 

комбината, что за вами закре-
пилась репутация «прорыв-
ного» начальника. Где впер-
вые проявились такие спо-
собности?–В 1965 году назначили ме-ня начальником участка отдел-ки колёсопрокатного цеха. Уча-сток крупный – 300 человек ра-ботает, сложный и в техноло-гии, и в управлении. Это послед-няя ступень перед поставкой продукции заказчику –МПС. Все огрехи, допущенные при прока-те, устраняли станочники. Рабо-та индивидуальная, кропотли-вая. Токарей здесь всегда не хва-тало. Кроме того, некоторые из мастеровитых рабочих балова-лись водочкой. Подходил к каж-дому индивидуально. И «гайки закручивал», и поблажки давал. Рабочие, которые иногда «зло-употребляли», в шутку говори-ли, что они – «золотой фонд» Арша. Хоть спуску не даёт, но и заботится об условиях труда, о зарплате. Но не все, конечно, на участке выпить любили, цех гордился людьми, которые бы-
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Галина СОКОЛОВА
Сегодня таких людей, как Се-
мён Арш, принято называть 
антикризисными менеджера-
ми. В советские годы слов та-
ких не знали, но умели выхо-
дить из тупиковых ситуаций, 
вырывать у судьбы удачу не 
силой и деньгами, а умом, 
точным расчётом и неимо-
верным трудолюбием. Семён 
Максович по жизни борец. 
Чем труднее задача, тем азар-
тнее брался за неё инженер-
металлург. Держать удар и 
выполнять невыполнимое 
его научила военная юность.

–В народе бытует му-
дрость, что яблоко далеко от 
яблони не падает. К вашей се-
мье она вполне применима. 
Отец – именитый металлист, 
сын – заслуженный метал-
лург. Как повлияли на вас се-
мейные традиции?–Моё детство прошло в Бе-лоруссии, в Витебске. В нашей семье было четыре сына. Я – младший. Отец Макс Исаако-вич имел хорошее образова-ние по профессии «металлист-универсал». В годы первой ми-ровой войны совсем молодым обтачивал снаряды, а в тридца-тые работал в Витебске на не-большом заводике «Красный металлист» начальником цеха. Занимался изобретательством, всегда что-нибудь придумы-вал. Помню, на первомайской демонстрации люди несут пор-треты вождей, красных коман-диров, а заводские рабочие – ря-дом с ними ещё и портрет моего отца, подписанный «Наш Эди-сон». В 1932 году отца награди-ли орденом Трудового Красного Знамени БССР. Если заглянуть вперёд, во многом моя судьба повторила отцовскую, только война была уже другая и произ-водство масштабнее.

–Семён Максович, как для 
вас началась война?–После четвёртого класса я был в пионерлагере в восьми километрах от Витебска. В вос-кресенье 22 июня всех детей со-брали с вещами, построили в колонну и повели пешком в го-род. А там на улицах роют рвы, полно танков, военных… Отца перевели на казарменное поло-жение, начался демонтаж обо-рудования. 4 июля отец вернул-ся с завода с двухколёсной те-лежкой, сказал, чтобы собира-ли вещи: через два часа отходит эшелон. Мы взяли с собой со-всем немного вещей, аккуратно закрыли двери. Полагали, что через неделю-другую вернём-ся домой. В шесть вечера состав, в ко-тором поехали семьи завод-чан, тронулся. Уже через пару часов его начали бомбить. Все из вагонов побежали врассып-ную. Я лёг на поле среди ржи и стал смотреть. Летят вдале-ке два самолёта, от них отделя-ются чёрные капли – вроде ни-чего страшного. Но когда само-лёты оказались над нами и зем-ля вздыбилась от бомб, я готов был в землю зарыться. Ещё че-рез час этот кошмар повторил-ся. Великие Луки проскочили чудом. Перед нами была боль-шая бомбёжка, и после –масси-рованный налёт. Позже расска-зывали, что всю станцию с зем-лёй там сравняли… А мы – ниче-го, целыми и даже не очень ого-лодавшими (на станциях бы-ли организованы пункты пита-ния) через 17 дней прибыли на Урал. Тогда мы ещё не знали, что уехали от неминуемой смерти. В нашем эшелоне ехали еврей-ские семьи, ведь на заводе ра-ботало 80 процентов евреев. Практически все жители Витеб-ска еврейской национальности, не успевшие эвакуироваться, были расстреляны. На окраине в братской могиле в первые же дни оккупации было похороне-но шесть тысяч человек.

–Как встретил вас Урал?–Посёлок Суксун, располо-женный недалеко от Кунгура, до войны насчитывал менее пя-ти тысяч жителей. А тут приш-ли эшелоны из Белоруссии, Прибалтики. Станки витебско-го предприятия были смонти-рованы на базе старого деми-довского завода, который в то время выпускал медицинское оборудование для нужд армии. С пуском эвакуированного обо-рудования в ноябре 1941 года завод стал называться оптико-механическим и начал произ-водство лётных очков.Местные жители приняли всех сердечно: отвели для при-ехавших лучшие комнаты, по-

«Арша на вас нет!»Выполнять невыполнимое легендарного тагильского металлурга научила война

ли и в труде, и после смены на высоте. Такие, как Юрий Чиби-сов, Анатолий Морогов – они по моему ходатайству заслужен-но получили высокие государ-ственные награды.
–Владимир Паршин, про-

шедший на НТМК путь от на-
чальника смены до директо-
ра, в случаях, казавшихся без-
надёжными, любил отправ-
лять специалистов за помо-
щью и советом к вам. Откуда 
такое доверие? –Есть у меня одна особен-ность, о которой очень хоро-шо знал Владимир Андреевич. В критической ситуации вдруг моя личная «ЭВМ» начинает усиленно работать. И чем слож-нее проблема, тем азартнее я за неё берусь, и решение обяза-тельно найду. В шестидесятые годы колё-сопрокатный цех сам работал «с колёс». Чтобы выполнить ме-сячный план, ещё раскалённые заготовки грузили прямо в ва-гон. Станочники на отделке ра-ботали без выходных, в авраль-ном режиме. Ни о каких запасах и незавершённом производстве даже речи не было. Такое поло-жение вещей никого на комби-нате не устраивало. Директор предприятия Геннадий Овчин-ников и главный прокатчик Владимир Паршин предложили мне возглавить цех. Поставили задачу так организовать произ-водство, чтобы в конце месяца при полном выполнении пла-на в цехе оставалось три тыся-чи колёс незавершённого про-изводства. Прошёл все участки. Побы-вал во всех сменах. Собрал ин-формацию с мест о том, что ме-шает стабильной работе. Пере-смотрел систему оплаты труда. Ввёл так называемое «сало», то есть материально заинтересо-вал рабочих в перевыполнении норм. Люди поняли, что их мне-ние небезразлично начальству, и к новым прибавкам к заработ-ку хорошо отнеслись. Работа за-кипела, резко снизились про-стои, меньше стало брака. Год цех закончил с запасом готовой продукции в 12 тысяч штук, что составляет восьмисуточный план производства. 

–Добившись отличных ре-
зультатов в родной колёске, 
вы, наверное, совсем не соби-
рались менять её на рельсо-
балочный цех, который тог-
да переживал не лучшие вре-
мена?–Не собирался. После тру-дов праведных в октябре 1974 года отдыхал в Кисловодске. Вдруг звонок Паршина – дирек-тор срочно вызывает. Делать нечего, поехал на комбинат. А там мне подарочек – настойчи-вое предложение возглавить рельсобалочный цех. Я снача-ла упирался, ведь одно дело ко-лёска, где мне каждый винтик знаком, каждый человек изве-стен, другое – рельсобалка. Не-знакомая, огромная, из года в год не выполняющая план. В итоге сдался, ведь воспитаны так: дали поручение – разбейся, но выполни.

В рельсобалочном цехе по-шёл по опробованному уже пу-ти повышения производитель-ности труда. Опять собрал на всех участках замечания рабо-чих, обязал технологов и меха-ников их устранить и в даль-нейшем обеспечить надлежа-щий надзор за оборудованием. Усилил руководство в сменах, а для рабочих ввёл дополнитель-ную мотивацию. Как же без «са-ла»? С коллективом цеха про-делали огромную работу по со-кращению простоев и аварий-ности, дирекция помогла с бес-перебойным обеспечением ме-таллом. В итоге годовой план мы выполнили успешно. Наш цех был признан лучшим среди прокатных производств пред-приятий чёрной металлургии СССР. Люди, окрылённые успе-хом, благодарили меня, а я им резонно замечал: «Я тут чело-век новый. Это всё сделали вы, потому что работали правиль-но».Работать правильно вошло у прокатчиков в привычку, и с каждым годом цех, проектная производительность которого всего 700 тысяч тонн, наращи-вал производство. В 1976 году мы прокатали 1437 тысяч тонн – это максимальная производи-тельность за всю историю цеха.
–Тем не менее после яс-

ной поры наступили сумер-
ки. В 1980-м плановые зада-
ния вновь стали для рельсо-
балки недосягаемыми. Поче-
му такое произошло?–Когда запустили широко-полочный стан, часть самой ме-таллоёмкой продукции у нас забрали, нагрузив «мелочов-кой». Вместо 60-тонной бал-ки мы стали выпускать швел-лер. При этом никто не озабо-тился пересчитать нормы теку-щих простоев для нового сорта-мента. Вот и получили дисба-ланс – по «горячему часу» выра-ботку делаем, а тоннаж за месяц не выполняем. На завод комис-сия народного контроля из Мо-сквы прибыла, неделю её пред-ставители по цеху ходили, на-рушений не обнаружили. Меня со всех сторон клюют: дирек-тор Виктор Удовенко на рапор-тах за невыполнение плана ко-рил, заместитель министра «на ковёр» вызывал, партком 4 фев-раля 1980 года строгий выго-вор объявил. Мы со специалистами из це-ха допоздна не уходим, рабочие вовсю стараются, а плана всё равно нет. В чём дело? Взял у экономистов отчётность по це-ху за 10 лет, сделал сравнитель-ный анализ. Выяснил, что с из-менением вида продукции нор-ма текущих простоев должна была значительно увеличить-ся, и шесть с половиной процен-та тоннажа нам планируют не- обоснованно – технология столько сделать не позволит. Собрал все документы, поехал в Москву к отраслевым эконо-мистам, потом в Госснаб и, нако-нец, в Госплан. Доказательства были приняты, в итоге план по прокату сократили на 68 тысяч тонн. Тонны с цеха сняли, но и меня тоже сняли с руководства. Видимо, за «самодеятельность» в Москве, ведь при корректи-ровке плана выяснилось, что это должны были ещё раньше обосновать экономисты комби-ната.

–Обидно было?–Не без этого, ведь в этой не-рвотрёпке довёл себя до сердеч-ного срыва. Но опыт и знания при мне, без дела не остался. Ра-ботал до 1990 года на комбина-те, и бывали случаи, когда в ситу-ации, которую все называли без-выходной, руководители вновь обращались ко мне за помощью. Брался, так как считаю, что ра-ботали мы не на директора, а для завода, для города. Настоя-щие специалисты и тогда, и сей-час всё, что знают и умеют, отда-ют предприятию. Я из их рядов. Горжусь тем, что работал и жил честно. И теперь, на склоне лет, упрекнуть мне себя не в чем.

 досье «ог»
семён Максович арШ
Родился 18 ноября 1929 года в Витеб-

ске БССР. 
Летом 1941 года был с семьёй эваку-

ирован на Урал – в посёлок Суксун Моло-
товской области. В 1943 году поступил на 
суксунский оптико-механическом завод 
учеником токаря, работал до конца вой-
ны. В 1945 году пошёл в седьмой класс 
средней школы, после её окончания посту-
пил в Уральский политехнический инсти-
тут на кафедру «Обработка металлов дав-
лением». В 1954 году закончил вуз, полу-
чив диплом с отличием по специальности 
«Инженер-металлург». По распределению 
поехал в Нижний Тагил на металлургиче-
ский завод. 

На НТМК сначала работал в колесо-
прокатном цехе, прошёл путь от помощ-
ника мастера до начальника цеха. С 1974 
по 1980 годы возглавлял крупнейший про-
катный цех комбината – рельсобалочный. 
В дальнейшем работал заместителем на-
чальника техотдела комбината, начальни-
ком производства колёсных пар в СП «Ин-
термет» и старшим представителем орга-
на Государственной приёмки на НТМК. Об-
щий стаж на Нижнетагильском металлур-
гическом комбинате – 36 лет.

Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», ор-
деном Трудового Красного Знамени, зна-
ком «Отличник социалистического сорев-
нования Министерства чёрной металлур-
гии СССР».

Блиц-опрос
–Вы долгие годы работали во вредных 

условиях труда и в состоянии постоянного 
стресса. Как восстанавливали силы и 
душевное равновесие?

–Кроме спорта, помогали несколько лю-
бимых занятий. С 1965 года у меня есть садо-
вый участок на речке Капасихе. Живописное 
место рядом с лесом. Там дом, баню, мост 
– всё сам построил. Битв за урожай уже не 
устраиваю, но в теплицу никого не допускаю 
– справляюсь сам. Ещё одно увлечение – ав-
томобиль. Езжу в любую погоду. У меня 53 
года шофёрского стажа и ни одной серьёзной 
аварии. А всё потому, что смолоду взял за 
правило усматривать в каждом встречном во-
дителе потенциального нарушителя. 

–а на чтение книг время находите?
–Всегда, даже в годы, когда работали без 

выходных и допоздна, на книгу время нахо-
дилось. В личной библиотеке две с полови-
ной тысячи книг, многие прочитаны не по 
разу. Я заснуть не могу без чтения – привыч-
ка. Особенно нравятся исторические рома-
ны, Виктора Астафьева люблю перечитывать, 
Юрия Бондарева. А фантастика не привлекает 
– реальные люди и события интереснее.

–Как относитесь к музыке?
–Я приехал в 1954 году в Нижний Тагил с 

двумя чемоданами. В одном – книги, в другом 
– пластинки. Люблю исполнителей, заставля-
ющих думать. Уважаю творчество Владимира 
Высоцкого. Недавно был день его рождения, 
я ожидал, что по телевидению покажут боль-
шой концерт в его честь. Не показали. А ведь 
в России множество почитателей Высоцкого.

–говорят, что профессия накладывает от-
печаток на характер человека. В обычной 
жизни проявляются навыки «технаря»?

–Обязательно. Привык к точности, поряд-
ку. Даже берёзки возле садового участка по-
садил как по линейке – через равные проме-
жутки.

дедушкой семён Максович стал в 1980 году. Теперь внучка Илона – москвичка, у неё своя семья 

1961 год. 
Колёсопрокатный 
цех нТМК.Трудовой 
день начальник 
смены семён арш 
(третий слева) и его 
бригада начинали 
только в хорошем 
настроении

1952 год. спортивный лагерь под свердловском. В студенческие годы семён арш (первый 
справа) получил второй взрослый разряд по гимнастике и волейболу, третий – по лёгкой 
атлетике и штанге. очень широкая специализация!

1954 год. свердловск.  
перед защитой диплома

2012 год. 
сегодня семён 
Максович на 
заслуженном 
отдыхе, но 
редкий день 
выдаётся 
свободным. 
есть друзья, 
общественные 
нагрузки, 
садовые 
хлопоты

детство в Витебске
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Татьяна САВКИНА
Сказать, что мы были в шо-
ке – ничего не сказать! Мое 
мнение: такую красоту не 
под силу создавать и через 
месяцы учебы... Ан нет! Ока-
зывается, квиллинг досту-
пен каждому, и для обучения 
требуются считанные часы...В этом убедились пенси-онеры, посетившие мастер-класс специалиста отделения социального обслуживания КЦСОН Орджоникидзевского района Екатеринбурга Оль-ги Зябловой. Результат – смо-трите сами!

15общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

 кстати
По логике ООН старой считается нация, где люди 

в возрасте 65 лет составляют не менее 10 процен-
тов населения. Этот рубеж преодолели все развитые 
страны, включая и Россию. На одного работающего 
в таких странах год от года приходится всё больше 
и больше пенсионеров, что и приводит к пересмотру 
возраста выхода на пенсию в сторону увеличения.

 что это?
Квиллинг - это искусство 

скручивать полоски бума-
ги, придавая им различные 
формы. 

Техника квиллинга из-
вестна примерно с XV века. 

По легенде, монахини в 
средневековых монастырях 
скручивали кусочки бумаги с 
помощью перьев. 

Слово квиллинг обра-
зовано от английского сло-
ва квилл (quill), которое 
переводится как «птичье 
перо».

Второе название квил-
линга - бумагокручение.

  в постанов-
лении правитель-
ства рФ пред-
усмотрено, что 
основанием для 
их первого или 
повторного всту-
пления в ипотеку 
станет новый кон-
тракт, подписан-
ный военнослу-
жащим.

А знаете ли вы этого 
человека? Неважно, кто 
вы и каковы ваши идеоло-
гические и политические 
взгляды, к какому верои-
споведанию относите вы 
себя. Я хочу рассказать 
вам об этом благородном 
человеке.

Пророк Мухаммад ро-
дился в лучезарной Мекке 
(Саудовская Аравия) в 571 
году от Рождества Христова. 
Согласно преданиям, его 
рождение было предсказано 
пророками Авраамом, Мои-
сеем, Иисусом (мир им).

В 2012 году  Высокотор-
жественный вечер Рождества 
Посланника Аллаха прихо-
дится на 3 февраля.

В мусульманской религии 
огромна роль личности и при-
мера пророка Мухаммада, 
миллиарды его последовате-
лей строят свою жизнь и свою 
богослужебную практику, 
основываясь исключительно 
на его примере, скрупулезно 
выверяя каждое мельчайшее 
движение и даже жест. Это 
доказательство любви, ува-
жения и огромного почтения 
к нему.

Благочестивый Али (двою-
родный брат пророка) так 
описал Посланника Аллаха: 
«Мухаммад был среднего 
роста, с волнистыми волоса-
ми средней длины. Он был 
круглолицым, светлокожим, 
с большими черными глазами 
и длинными ресницами. У 
него были крупные кости и 
широкие плечи. Ходил он лег-
ко, словно спускался с холма. 
Когда он смотрел направо 
или налево, то поворачивался 
всем телом. Меж лопаток он 
был отмечен печатью Про-
рочества».

Его считали самым ще-
дрым, правдивым, мило-
сердным, дружелюбным и 
надежным из людей. При 
неожиданной встрече люди 
испытывали потрясение его 
величием. Однако те, кому 
довелось знать его и слушать 
его проповеди, любили его 
всем сердцем.

Его лицо сияло такой 
добротой, что невозможно 
отвести глаз. Все видевшие 
его люди были единодушны 
в том, что никогда – ни рань-
ше, ни позже – не встречали 
человека, беседа с которым 
была бы столь приятна.

Мир знает много выдаю-
щихся личностей, но они 
выделялись в какой-то одной 
или двух областях науки, 
военного дела, религии. 
Пророк же Ислама был ре-
лигиозным учителем, обще-
ственным реформатором, 
проповедником нравствен-
ности, великим правителем 
и полководцем, верным дру-

гом и товарищем, любящим 
отцом и заботливым мужем 
– и все это в одном лице. И 
достиг он всего этого благо-
даря своей бескорыстной 
натуре и доброму нраву. Ни-
кто в истории не превзошел 
его в мере человеческих 
добродетелей и в благо-
родной миссии объединения 
человечества на поклонение 
Единому Богу.

Мы знаем, что пророк Му-
хаммад является последним 
в череде пророков. Дан-
ное знание накладывает 
на мусульман большую от-
ветственность. Будучи его 
наследниками, мусульмане 
должны являть всему миру, 
своему окружению примеры 
святости, нравственности 
и мудрости, выражать их в 
чистых поступках.

Через это возвышенное, 
растянутое на целый месяц, 
состояние праздника люди 
вольно или невольно при-
общаются к той великой 
исламской культуре, в центре 
которой всегда была лич-
ность Пророка (мир ему). 

Вместо криков: «Кругом 
враги Ислама!» – россий-
ским мусульманам следует в 
первую очередь критически 
отнестись к собственной 
пассивности и безынициатив-
ности. Мы далеко не всегда 
и не везде выполняем то, что 
должны делать постоянно 
и повсеместно в мусульман-
ской среде – заниматься 
популяризацией наших сим-
волов, обрядов и обычаев, 
священных образов Корана, 
Пророка (мир ему) и его спод-
вижников.

На место знания рели-
гии Всевышнего Создателя, 
уважения к святым фигурам 
посланников Божьих пришли 
сокрушительный нигилизм, 
возведенный в принцип жиз-
ни, эгоизм и полное безраз-
личие к внутренней духов-
ности.

Повысить нравственный 
уровень в обществе, умень-
шить зависимость души от 
материального, обратить их 
к вечному является нашей об-
щей задачей. Достичь желае-
мого можно только общими 
усилиями. Очень велика роль 
политических, религиозных 
лидеров, деятелей культуры 
и искусства, всех людей 
доброй воли в деле распро-
странения высоких идеалов 
и норм общечеловеческой 
морали в нашем обществе. 
Мы сегодня наблюдаем, как 
волнуется людское море в 
горячих точках планеты. Не 
дай же, Господи, выйти ему 
из берегов!

АНВАР хазрат ДАУТОВ, 
глава мусульманской 

общины «Вахдат»  
(«Единство»)

Грядёт Мавлид 
ан-Наби 
Так по-арабски называют ночь рождения 
пророка Мухаммада

сегодня – день воинской славы 
россии
Поздравляя земляков, ветеранов  Великой Отечественной войны и тру-

жеников тыла, губернатор Свердловской области Александр Мишарин 

отметил, что сегодня мы отмечаем славную дату в истории Отечества 

– День разгрома советскими войсками  немецко-фашистских окку-

пантов в Сталинградской битве. События Великой Отечественной 

войны  занимают особое место в российской и мировой истории. Это 

подвиг нашего народа, наша гордость, наша боевая слава.  2012 год, 

объявленный президентским Указом Годом российской истории, 

призван придать особое значение таким героическим страницам 

летописи страны. 

Двести огненных дней и ночей обороны Сталинграда стали самыми 

кровопролитными и жестокими. Более семисот тысяч российских солдат 

и офицеров погибли или были ранены. Но именно Сталинградская битва 

стала по-настоящему переломным моментом в ходе всей Второй миро-

вой войны, а её исход определил судьбы всех народов мира.  

Десятки тысяч уральских добровольцев защищали нашу Родину под 

стенами Сталинграда. А оставшиеся в тылу неустанно ковали победу, 

обеспечивая все нужды фронта, работая на уральских заводах, создавая 

оружие, военную технику, боеприпасы, обмундирование…

Мы помним и ценим великий подвиг наших отцов и дедов, завоевав-

ших для нас мир и свободу. Задача нашего поколения – отдать долж-

ное ветеранам, обеспечить старшему поколению   достойный уровень 

жизни. Мы выполняем все меры социальной защиты: обеспечиваем 

ежемесячные денежные выплаты, льготы и пособия на пользование 

всеми социальными услугами. В регионе уже второй год работает про-

грамма  «Старшее поколение», которая призвана повысить качество 

и доступность медицинской помощи и социальных услуг для людей 

пожилого возраста. В минувшем году мы ввели систему единовремен-

ных выплат ветеранам – ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека. 

В Свердловской области начал работать закон, согласно которому 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат пособие 

на капитальный ремонт жилья. На эти цели в бюджете заложены свыше 

100 миллионов рублей. 

В Свердловской области начался традиционный месячник защитни-

ков Отечества. Он является выражением глубокой признательности и 

благодарности, которую наше общество испытывает к ветеранам Вели-

кой Отечественной войны. В рамках этого месячника пройдет множество  

социальных и культурных акций. Мы приложим все усилия, чтобы ни 

один ветеран, ни один  фронтовик не остался  без внимания, заботы и 

поддержки. Молодое поколение уральцев не должно забывать о воин-

ских подвигах своих предков, о беспримерном мужестве, несгибаемой 

воле, истинном патриотизме «поколения победителей».

«Уважаемые фронтовики и труженики тыла, – сказал губернатор 

А.Мишарин. –   Мы ценим ваш героизм и самоотверженность, помним 

ваши воинские и трудовые подвиги. Желаю вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, любви и уважения близких, счастья и благополучия, 

мира и добра!».

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
1 февраля в «Российской 
газете» опубликовано по-
становление правительства 
РФ № 23, которое касает-
ся десятков тысяч военно-
служащих, когда-то уволив-
шихся из армии, но вновь 
принявших присягу.В постановлении говорит-ся о так называемой «лейте-нантской» ипотеке, а ещё точ-нее об участниках новой жи-лищной программы, в своё время расставшихся со служ-бой и исключённых в связи с этим из реестра участников ипотеки.Многие навсегда распро-щались со службой, но есть и те, кто передумал и вернул-ся в строй. И совсем не обяза-тельно, что их служба продол-жилась в той же воинской ча-сти и в родном ведомстве. Ар-мейские и флотские офицеры зачастую переходят служить во Внутренние войска МВД, в пограничные войска, в МЧС и другие структуры.В постановлении прави-тельства РФ предусмотрено, что основанием для их перво-го или повторного вступле-ния в ипотеку станет новый контракт, подписанный воен-нослужащим. Если он ранее снял погоны по уважительной причине, допустим, сокраще-ние штатов, состояние здоро-вья или семейные проблемы – и не успел или не сумел на на-копленные ипотечные сред-ства купить жильё, эти деньги переведут на его специальный именной счёт в банке. На этот счёт в будущем станут посту-пать новые денежные транши.Средства это немалые. В прошлом году транш состав-лял 189 тысяч 800 рублей, в 2012 году – 205 тысяч 50 ру-блей. Деньги эти перечисля-ются ежегодно и именно из них формируется сумма, на которую военный имеет пра-во приобрести квартиру.Скажем так, в 2005 году лейтенант вступил в ипоте-ку, а в 2010 году попал под со-

кращение и был вычеркнут из ипотечного реестра. Средства-ми ипотеки воспользоваться не успел. Вскоре человек вос-становился на службе. Так вот, раньше такой военный терял ипотечные средства. Теперь, после подписания контрак-та и рапорта на участие в ар-мейской жилищной програм-ме, офицеру вернут на его именной счёт ипотечные накопления. В дальней-шем туда же будут посту-пать новые суммы до той поры, пока человек не об-заведётся жильём.В постановлении так-же предусматривается, что государство может профи-нансировать будущую жи-лищную сделку офицера, ушедшего в отставку. Ес-ли офицер имеет за плеча-ми 10 лет кадровой службы (из 20 возможных для  пол-ной выслуги лет) и увольня-ется по уважительной причи-не, после ухода ему выплатят не только ипотечные накопле-ния. Офицер получит деньги, которые ему ежегодно пере-числяли бы по этой жилищной программе ещё 10 лет. А если к моменту увольнения военный имеет выслугу 12 лет, ему до-платят ещё за восемь. Тем, кто прослужил 15 лет – доплатят за пять и так далее.В постановлении прави-тельства № 23 есть одно су-щественное уточнение – все упомянутые преференции распространяются только на офицеров и прапорщиков, ко-торые не фигурируют в ве-домственных жилищных оче-редях и не имеют права на по-лучение бесплатной кварти-ры от своего министерства или за счёт государства.Не коснётся это и тех во-еннослужащих, которые уво-лены из армии и флота после окончания срока контрак-та, по дискредитации,  из-за серьёзных дисциплинарных проступков. Если же сумел вернуться в строй и служишь честно, можно вновь всту-пить в жилищную программу, но теперь уже с нуля.

В жилье –  не отказать!Вернувшимся на службу офицерам жилищно-ипотечные права восстановят

Учимся  создавать необыкновенноеПенсионеры познают  искусство квиллинга

1 Руководитель экономи-ческой экспертной группы «Стратегия-2020» Евсей Гур-вич предлагает и ещё один путь, по которому можно пой-ти: «Повышать возраст надо постепенно, начиная с 2015 года. Для женщин прибав-лять по 6 месяцев в год, для мужчин – по 3 месяца».Не торопиться с пере-смотром возрастного порога предлагает и премьер Влади-мир Путин, который в конце мая 2011 года заявил, что по-ка необходимости повышать пенсионный возраст в стране нет. Говоря о западном опы-те он подчеркнул, что евро-пейцы живут дольше росси-ян: «Нельзя отрывать выход на пенсию от продолжитель-ности жизни в стране».В среднем российские мужчины после выхода на пенсию в 60 лет живут при-мерно 13 лет, а женщины, уй-дя на отдых в 55 лет – 23 го-

да. С поднятием возрастной планки, допустим на пять лет, заслуженный отдых мужчин сократится до 8 лет, а женщин –  до 16. К тому же волевое ре-шение о повышении возраста может повлечь за собой про-блемы в сфере занятости – это скорее всего усугубит мо-лодёжную безработицу, если, конечно, для молодых специ-алистов не появятся новые рабочие места.Партия «Единая Россия» также придерживается в сво-их планах добровольности выбора человеком: работать после установленного срока выхода на пенсию или уйти на отдых.Судя по письмам читате-лей, эта точка зрения им бо-лее близка. Вот как смотрит на это токарь из Каменска-Уральского Виктор Дорофе-ев: «Через год я получу пра-во выхода на пенсию. Стаж имею 40 лет плюс годы служ-бы в войсках ПВО. Всё бы ни-чего – руки дело знают, зре-ние не подводит, а вот ноги 

болят. Ну годик-другой я, мо-жет, и смогу ещё поработать, а больше –  вряд ли. Если на пять лет продлят время рабо-ты, надо будет искать другую сферу деятельности. А есть ли смысл переучивать меня на два-три года? Больше средств на это уйдёт, чем от меня по-том отдачи. Жена моя в 55 лет получила пенсию, три го-да ещё проработала швеёй и ушла – её зрение подвело. Так что мы за то, чтобы человек, исходя из своих возможно-стей, выбирал приемлемый вариант».Резюмируя, можно успо-коить читателей, Россия не приняла настойчивые пред-ложения европейцев и отка-залась от идеи повышения пенсионного возраста в ско-ропалительном порядке, ко-торую особенно настойчи-во рекомендовал Всемирный банк.Нелишне подчеркнуть, что и без повышения пенси-онного возраста к 2015 го-ду пенсии россиян достиг-

нут 40 процентов замещения утраченного заработка. Од-нако правительство всё-таки предусматривает реформи-рование пенсионной систе-мы, которая, безусловно, на-зрела.  Единороссы заявля-ют, что с 2014 года планиру-ется привязка пенсий к зар-платам и отказ от «индекса-ции на инфляцию», а полные пенсионные права будет да-вать тридцатилетний трудо-вой стаж.Планируется, что проект пенсионной реформы, кото-рый пока только вызревает, будет вынесен на обсуждение общественности.

Сами решим

если крутить бумагу, то получится вот такая красотища

Та
Ть

яН
а 

Са
ВК

И
Н

а

За трагедию на чусовой 
ответит предприниматель
Уголовное дело о гибели туристки на канат-
ной переправе передано в суд вместе с об-
винительным заключением в отношении ор-
ганизатора смертельно опасного аттракци-
она.

Сергея Соколова обвиняют в причинении 
смерти по неосторожности 25-летней Марине 
Наумовой. Это произошло прошлым летом, 
когда девушка спускалась по канатной пере-
праве, налаженной предпринимателем через 
реку Чусовую в качестве аттракциона для ту-
ристов.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, переправа представляла собой 
металлический трос с закреплёнными на про-
тивоположных берегах концами и углом на-
клона относительно поверхности земли око-
ло 60 градусов. Марине Наумовой не повезло: 
в момент её спуска крепление страховочно-
го троса, регулирующего скорость движения, 
оказалось зафиксировано неправильно. В ре-
зультате этого трос оборвался, девушка с си-
лой ударилась о дерево и скончалась от полу-
ченных травм. Следствие установило, что де-
ятельность Соколова не регламентировалась 
какими-либо техническими нормами и пред-
ставляла потенциальную опасность для жиз-
ни и здоровья граждан. Рассматривать уго-
ловное дело будет Пригородный районный 
суд Свердловской области.

будущие юристы  
не знали,  
что порнография –  
это преступление
от двух до восьми лет реального лишения 
свободы грозит 27-летнему электрику из 
екатеринбурга за распространение в интер-
нете детской порнографии. 

По информации пресс-службы ГУ МВД 
по Свердловской области, это преступле-
ние выявили сотрудники отдела по борьбе 
с компьютерными преступлениями област-
ного полицейского главка. а вскоре вычис-
лили и самого «героя», который почти сра-
зу признал свою вину. На локальной сети 
интернет-провайдера 27-летний екатерин-
буржец хранил и распространял материалы 
с порнографическими изображениями де-
тей. При обыске в его жилище было изъя-
то около 700 гигабайт подобной информа-
ции. Следователь установил 22 пользовате-
ля интернет-ресурса – в основном, студен-
тов вузов, которые скачивали, просматрива-
ли «клубничку» и в свою очередь рассылали 
её по сети. Полицейских немало обескура-
жило то, что даже будущие юристы, как ока-
залось, не понимали, что совершают тяж-
кое преступление, которое влечёт наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от трёх 
до пяти лет. 

За похоронную 
монополию дрались 
бейсбольными битами
прокуратура екатеринбурга утвердила об-
винительное заключение и направила в суд 
уголовное дело по обвинению членов пре-
ступной группы, орудовавшей на рынке риту-
альных услуг.

Организовал группу из своиз коллег – со-
трудников ритуальной службы (ИП Маме-
дов) заместитель коммерческого директора 
Владимир Глухов. Цель организации – устра-
нение конкурирующих фирм – оправдыва-
ла для злоумышленников даже очень жесто-
кие средства. Одних конкурентов члены глу-
ховской банды принуждали к отказу от сде-
лок с заказчиками ритуальных услуг, других 
пугали расправой, а с третьими и впрямь рас-
правлялись. В автомашинах глуховцы пере-
возили и, не стесняясь, использовали при на-
падениях бейсбольные биты, монтировки, ре-
зиновые палки.

Сам организатор преступного бизнеса 
служил ранее в органах внутренних дел, так 
что связи в милиции у него были. Зная уго-
ловное законодательство, он инструктировал 
подельников, как вести себя при возможном 
задержании. а нередко злоумышленники и 
сами представлялись милиционерами и заяв-
ляли клиентам, что агенты других фирм явля-
ются мошенниками. Меру наказания членам 
преступной группы определит суд. 

продала арестованный 
автомобиль
Жительнице полевского грозит штраф в 
80 тысяч рублей или обязательные рабо-
ты за то, что она продала свой, но аресто-
ванный приставами автомобиль. причём за 
большую сумму, чем оценили специалисты 
УФссп.

Вырученные деньги пошли тоже на опла-
ту долга, но другого, не того, за который был 
арестован её «БМВ». Как передаёт пресс-
служба УФССП по Свердловской области, 
женщина должна была Сбербанку по кредит-
ному договору более полумиллиона рублей. 
Судебные приставы наложили арест на ма-
шину, которую оценили в 400 тысяч рублей, 
и оставили её самой должнице на хранение. 
Хотя и предупредили об уголовной ответ-
ственности за растрату, сокрытие или неза-
конную передачу этого имущества. Женщина 
же продала свой «БМВ» за 500 тысяч, а по-
лученную сумму перевела в другой банк в ка-
честве выплаты за ещё один кредитный до-
говор.

подборку подготовили  
ирина оШУркова  

и Зинаида паньШина

будут ли пожилые 
востребованы  
на рынке труда – 
пока не известноал
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6голы, очКи, 
сеКунды

30 января 2012 года на 79-м году 

после длительной болезни ушёл из 

жизни 

КОЖЕМЯКИН

Борис Степанович,

ветеран спорта, заслуженный тре-

нер РСФСР по конькобежному 

спорту, заслуженный работник фи-

зической культуры РФ.

Министерство физической куль-

туры, спорта и молодёжной полити-

ки Свердловской области выражает 

глубокие соболезнования родным, 

близким, коллегам и друзьям.

Память о замечательном чело-

веке, выдающемся тренере и ру-

ководителе мы сохраним в наших 

сердцах.

С 1968 года Борис Степанович 

работал тренером-преподавателем 

конькобежного спорта в технику-

ме физической культуры. С 1977 

по 1982 год работал директором 

техникума физической культуры. 

С 1986 года по декабрь 2005 года 

возглавлял школу высшего спор-

тивного мастерства (шВСМ).

Выпускниками школы были мно-

гие известные спортсмены.

Сергей ПАГНУЕВ
Восемь команд приняли 
участие в финальном тур-
нире II Всероссийского ро-
зыгрыша Кубка Святейше-
го Патриарха Московско-
го и всея Руси в Первоураль-
ске. Победителями стали 
мальчишки из кемеровского 
«Кузбасса». Первоуральский 
«Уральский трубник» занял 
четвёртое место, а красно-
турьинский «Маяк» — седь-
мое.Соревнования в Перво-уральске превратились в на-стоящий  детский  праздник  русского хоккея. За местных ребят переживали родители и бабушки, друзья и однокласс-ники. Приезжие команды то-же не были обделены внима-нием – их поддерживали ше-фы из школ  и юные хоккеи-сты из дворовых клубов горо-да. Транспарант   «Наш девя-тый класс болеет за «Кузбасс», каждый раз появлявшийся на трибуне, помог старшему со-ставу сибиряков показать дей-ствительно высокий класс и завоевать заветный кубок.Как и в прошлом году, по-лучили высокую оценку: за организацию игр, прожива-ние, питание юных спортсме-нов. Таково мнение настояте-ля Храма-на-Крови отца Мак-сима и архимандрита Пиме-на, министра по физкульту-ре, спорту и молодёжной по-литике Свердловской обла-сти Леонида Рапопорта, вице-президента Федерации хоккея с мячом России Валерия Моз-гова. В награждении  участво-вали многократные чемпио-ны мира Николай Дураков и Валентин Хардин. –Для ребят 11-12 лет ещё нет официальных  всероссий-ских соревнований, а играть им очень хочется, – говорит главный судья турнира пер-воуралец Владимир Матве-ев. – Так что Кубок Патриар-ха – как нельзя кстати. К тому же в этом возрасте в участни-ках уже можно разглядеть бу-дущих «звёздочек».Из восьми команд две бы-ли моложе остальных: «Ураль-

ский трубник» выступал хок-кеистами 2001 года рожде-ния, как и второй состав кеме-ровчан. Победителем стал вы-глядевший на голову сильнее остальных кемеровский «Куз-басс-2000». Сибиряки выигра-ли все четыре матча с общей разницей 27-1! –Составляющие наше-го успеха лежат на поверхно-сти, – рассказал наставник по-бедителей, известный в про-шлом  игрок Владимир Кить-ков. – Прежде всего – это друж-ный, сплочённый коллектив. Конечно, огромное подспо-рье для нас – возможность ре-гулярно заниматься на кры-том катке. В прошлом году за-кончили тренировки 25 мая, а уже в августе их возобнови-ли. Отсюда и техника владе-ния клюшкой, и тактическое мышление. Едва ли не каждые дет-ские соревнования по хоккею с мячом подтверждают истину, что «яблоко от яблони недале-ко падает». В том же «Кузбас-се-2000» капитанил  парнишка по имени Артём – внук полуза-щитника «Уральского трубни-ка» Дмитрия Репяха, когда-то перебравшегося в Кемерово. Сын того же Китькова Алексей выступает за мастеров «Куз-басса» в суперлиге. В протоко-лах кировской «Родины» зна-комые завзятым болельщикам  дедовские либо отцовские фа-милии – Клабуков и Стариков, в краснотурьинском «Маяке» – Сурков и Кулаев. Лучшими игроками по ли-ниям признаны: вратарь «Ма-яка» Егор Ушанов (в послемат-чевой серии с обуховцами от-разил три пенальти); защит-ник «Волги» Василий Смолен-ков, полузащитник «Трубни-ка», его капитан Алексей Бо-рисов, нападающий «Кузбас-са-2000» Артём Азаров. Его товарищ по команде Андрей Хроменков  с 8 голами  – пер-вый в списке бомбардиров. А лучшим игроком турнира на-зван  Максим Иванов из «Боро-вичей». Пройдёт семь-восемь лет, и, возможно, эти фамилии мы встретим в командах ма-стеров этих городов...

По дороге  дедов и отцовВ Первоуральске состоялся второй розыгрыш Кубка Патриарха по хоккею с мячом среди детских команд

Людмила  КАДОЧНИКОВА 
Открытое письмо с кар-
тинкой, или попросту от-
крытку, изначально каж-
дый делал самостоятель-
но. Позже их стали изго-
тавливать открыточные 
художники. Порой к мини-
атюрным картинкам при-
кладывали руку извест-
ные мастера. В России – 
Маковский, Бенуа, Били-
бин, Бакст, Рерих.... Впро-
чем, и поздравительные 
карточки, декорирован-
ные шелком, аппликация-
ми и вышивкой, которые 
впервые появились в на-
чале XX века, выглядели 
настоящими произведени-
ями искусства.Сегодня лоскутные от-крытки, благодаря свое-му минимализму, имеют по-клонников по всему миру. В том числе в Екатеринбур-ге, где открыточное творче-ство стало основой для про-ведения уже второго фести-валя «Текстильная открыт-ка», который организовали Областной дворец народно-го творчества, библиотека и клуб «Лоскутный стиль».  До 20 февраля выставку мож-но увидеть в «герценке», за-тем экспозиция примерно на месяц переедет в Полев-ской, где будет выставлена в культурно-экспозиционном 

Сшейте послание своими рукамиВ библиотеке им. Герцена проходит фестиваль  текстильной открытки
НЕ ПРИВЕЗЛИ ГАЗЕТУ?
Привезли, но на следующий день?

Газету привозят не утром?

СООБЩИТЕ НАМ!
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тел.: (343) 3757867

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Известный уральский ки-
нодокументалист, бессмен-
ный директор фестива-
ля документального кино 
«Россия» снял свой первый 
игровой фильм «Послед-
няя игра в куклы».На самом деле, наверное, мало кто помнит момент, когда кукла была отложена в сторону и игры с ней стали  милой картинкой ушедшего детства. У двенадцатилетней школьницы Оли Савельевой (Аня Патокина), главной ге-роини «Последней игры...», кукольная жизнь спроекти-ровалась на реальную. Она пытается расставить всех по своим местам, навести по-рядок, кажущийся ей един-ственно верным. Легко по-беждающая в учёбе, труде и художественной самодея-тельности, она  участвует в суде над мальчишками и от-нюдь не в роли адвоката, она плетёт интригу с влюблён-ностью подруги, она отчаян-но привлекает к себе внима-ние понравившегося маль-чика, несмотря на то, что он дружит  с другой девочкой.  В финале Оля устраивает  публичный суд над мамой-пьянчужкой одноклассни-цы и в ужасе убегает от со-вершенного. Она бежит, бе-жит, бежит, потом бежит ма-ма, мечется папа, начинают бег учителя.  Как и мы с ва-ми – всё бегом, бегом, бегом. Как у Звягинцева в «Возвра-щении», где тоже все бегут, бегут, бегут. Добегают, к со-жалению, не все.Фильм, уже идущий на экранах страны, сравнивают с прорывным для советско-го экрана «Чучелом» Ролана Быкова. Поскольку в стране катастрофически мало кар-тин о подростках и для под-ростков, это немудрено. Но их схожесть разве что в том, что главные действующие лица –  школьники пионер-ского возраста, которые, по наблюдениям психологов, могут быть очень добрыми и очень жестокими.  В отличие от Железной Кнопки, в кула-ке державшей весь класс, Оля 

Первый фильм  про последнюю игруНа экраны области вышла картина  Георгия Негашева

Савельева кажется очень ис-кренней и чистой девочкой, умеющей плакать и действу-ющей из лучших побужде-ний. Она не девочка-монстр, не хладнокровная маньяч-ка в стиле Юленьки из од-ноименного фильма.  Оля — в принципе, обычная и да-же хорошая девочка, просто рядом нет тёплого взросло-го, который бы объяснил ей, что игра уже другая, и, соот-ветственно, правила измени-лись. Учителя – сами по се-бе, не вникают в суть учени-ческих  игр, разве что завуч (сочный эпизод Екатерины Васильевой) попыталась уте-реть ей слёзы первой любви. Родители в состоянии разво-да, Оля живёт то у меланхо-личного папы (Игорь Серге-ев), то у истерички-мамы и, выходя из школы, не сооб-ражает, где сегодня её дом. Каждый по-своему её любит, но почти не разговаривает: папа пишет ей умные письма (что в общем-то уже непло-

хо), водит в кино. Мама (Ев-гения Дмитриева) больше озабочена своим состоянием души, чем дочкиными сер-дечными проблемами. И то-же водит в кино. На тот же са-мый фильм. Вот Оля и устра-ивает свою жизнь, в которой детское-взрослое отчаянно перемешалось. Фильм – очень ураль-ский. Автор сценария – наша землячка, талантливый и из-вестный кинодраматург На-дежда Кожушаная ( «Зерка-ло для героя», «Нога», «Про-рва»). Съёмки проходили на севере Свердловской обла-сти в Карпинске, Волчанске, Краснотурьинске – малень-ких рабочих городках, кото-рых тысячи по стране. В не-больших ролях екатерин-бургские артисты  – Елена Лукманова, Юлия Бутакова, и в последний раз Раис Галя-мов. Музыку написал Алек-сей Рыбников. Тот самый. Как рассказывает продю-сер картины Ирина Снежин-

ская, взялся с одним услови-ем: «Если фильм понравится — напишу». Написал. Опера-тор — уважаемая в мире до-кументального кино Ирина Уральская.Юные артисты, отобран-ные через многотысячный кастинг, – ровесники сво-их героев. Они  пребывают в очень трепетном и нежном возрасте, балансируя на гра-ни  «уже» и «ещё»: уже  не ма-ленькие, но ещё и не боль-шие, не гормонозаивисмые подростки. И именно сейчас мамам и папам надо бы быть особенно внимательными, душевными,  добросердеч-ными. «Детский» фильм, ко-нечно же, адресован в боль-шей степени им, взрослым, у которых есть дети, которые пока ещё играют в куклы. (В одном из ближайших выпу-сков «Новой Эры» читайте интервью с Георгием Нега-шевым.)

комплексе «Бажовский». По-сле побывает ещё в одном из городов Свердловской обла-сти. Всё это время конкурс-ный фонд, уже собравший более 80 текстильных мини-атюр, будет открыт для по-полнения  авторскими рабо-тами. В марте «Текстильная открытка» вновь вернётся в Екатеринбург, во Дворец на-родного творчества, где и определятся победители. В этот раз организато-ры фестиваля добавили в конкурсный отбор к пя-ти прежним новую номина-цию, потому что появились интересные детские рабо-ты. Ещё одно выставочное новшество – открытки дру-зей по виртуальной перепи-ске, присланные со всего ми-ра (Украина, США, Италия, 

Таджикистан, Австралия). Их предоставила мастер по текстилю из клуба «Лоскут-ный стиль» Екатерина Кру-глова. Такие тканевые по-слания без проблем помеща-ются в стандартный конверт и пересылаются по почте. К тому же на оборотной сто-роне текстильной открытки (мастерицы её оформляют по-настоящему – пришива-ют марку, разделяют текст и адрес, отстрачивают адрес-ные строки) отлично пишут шариковая и гелевая ручки, тонкий фломастер, черни-ла. И надпись держится хо-рошо.– Текстильная открыт-ка привлекательна тем, что предоставляет необъятный простор для творчества и при этом имеет малые фор-

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера впервые Екатерин-
бургский театр оперы и ба-
лета опробовал такой ре-
жим работы. Стать перво-
открывательницей повезло 
Жизели. Одноимённый ба-
лет Адана начался не в при-
вычные 18.30, а в 19 часов. 
Театр пошёл на экспери-
мент по просьбам зрителей.Именно зрители не раз высказывали досаду и сожа-ление, что работающие лю-ди с трудом успевают к нача-лу спектаклей, особенно с учё-том городских транспортных пробок. По просьбам зрителей театр и «перевёл стрелки». С 1 февраля 2012 года занавес по будням будет открывать-ся в 19.00, по выходным дням – в 18.30. И это новшество то-же достойно войти в историю театра, поскольку на 100-м го-ду своей биографии (столе-тие Екатеринбургского опер-ного Урал отметит в октябре) коллектив впервые изменя-ет привычный для уральских 

театров режим работы на сто-личный.Для удобства контактов со зрителями – и ещё одно нов-шество юбиляра: на днях Ека-теринбургский оперный от-крыл собственные страницы в социальных сетях. Теперь с театром, его труппой, героя-ми спектаклей можно встре-чаться и здесь. Причём – в лю-бое время! Аккаунты театра появились в популярных во всем мире сервисах – Facebook (facebook.com/UralOpera) и Twitter(@Ural_Opera). Теперь в режиме онлайн можно узна-вать последние новости теа-тра, получать анонсы ближай-ших спектаклей, информацию о премьерах и гастролях, чи-тать эксклюзивные интервью с руководством, постановщи-ками и артистами, задавать вопросы. Кроме того, на стра-ницах театра в социальных се-тях – фотоотчёты с премьер-ных спектаклей и фоторепор-тажи из-за кулис.

Время встречи изменить... можноСпектакли Екатеринбургского оперного отныне будут начинаться на полчаса позже
мы, так что её можно изго-товить за 3-5 часов, – рас-сказывает искусствовед На-талья Чаплинская. – Подоб-ные карточки порой рожда-ются из небольшого лоскут-ка материи, который выбро-сить жалко. Для создания рисунка умелицы использу-ют все возможности тексти-ля и его декоративной обра-ботки, разнообразные тех-ники лоскутного шитья и отделки материи (пэчворк, айрис-фолдинг, квилтинг, декупаж и т.д.), роспись по ткани, аппликацию и вы-шивку, применяют весь по-тенциал современных швей-ных машин, природные ма-териалы, стразы, бисер, пай-етки. Меня в этом году вос-хищают открытки екате-ринбурженки Ирины Лопа-ревой, которая сделала на-стоящие философские ми-ниатюры, например, на те-му эволюции эпистолярно-го жанра.Текстильное открытое письмо можно как настоя-щую картину повесить на стену. И это превращает её в полноценный подарок. Но всё же её главная ценность не в долговечности и худо-жественности, а в том тепле и человечности, которые каждый вкладывает в посла-ние, изготавливая его свои-ми руками.

Шатов вернулся  
в «урал» из ЦсКа, но...
полузащитник олег Шатов успел сыграть в 
последнем контрольном матче «урала» в Бе-
леке. В турцию наш футболист приехал из 
испании, где он участвовал в сборе ЦсКа. 

Кроме Шатова, в составе свердловчан 
впервые вышли на поле подписавший накану-
не контракт с клубом Спартак Гогниев («Крас-
нодар»), а также Ренат Сабитов («Томь»). Все 
трое сыграли в первом тайме матча с крас-
ноярским «Енисеем» и были заменены. Итог 
встречи – 0:0. Кроме Гогниева, «Урал» заклю-
чил контракт и с защитником Миланом Вьеш-
тицей.

После недели отдыха футболисты «Ура-
ла» отправятся на Кипр, где примут участие в 
Кубке ФНЛ. Что же касается Шатова, то ЦСКА 
выразил большую заинтересованность в не-
медленном приобретении хавбека «Урала». В 
случае, если стороны придут к согласию, ар-
мейцы успеют включить Шатова в заявку для 
выступлений в Лиге чемпионов (срок пода-
чи истёк 1 февраля в полночь по среднеевро-
пейскому времени), где в 1/8 финала они сы-
грают с мадридским «Реалом».

алексей слаВин

В чемпионате мира  
по биатлону выступит 
дуэт из екатеринбурга
Вчера главный тренер сборной россии по би-
атлону Валерий  польховский в интервью 
сайту team-Russia 2014.ru обнародовал име-
на россиян, которые выступят в 47-м чемпи-
онате мира.

В число девяти спортсменов, уже завое-
вавших право выйти в начале марта на старт 
в немецком Рупольдинге, вошли два ураль-
ца – 24-летний Антон Шипулин и его ровесни-
ца Екатерина Глазырина. Для Шипулина пред-
стоящий чемпионат мира будет вторым, для 
Глазыриной – первым.

Владимир ВасильеВ

на кинофоруме  
«Я и моя 
семья-2011» 
фильм получил 
приз «За высоко-
художественный 
рассказ о вечных 
семейных 
ценностях и 
сложных проблемах 
взросления». Всего 
у картины уже 24 
наградыАР
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с мячом — капитан «уральского трубника» и лучший 
полузащитник турнира алексей Борисов

сшейте другу открытку
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олег Шатов провёл  
в «урале»  

пять сезонов,  
сыграл 132 матча  
и забил  16 голов
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