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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -9  -18 Ю-В, 1-2 м/с 749

Нижний Тагил -8  -18 Ю-В, 1-3 м/с 752

Серов -9  -17 Ю, 2-4 м/с 765

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -16  -23 В, 1-4 м/с 756

Каменск-Уральский -14  -18 В, 1 м/с 762

Ирбит -15  -20 Ю-В, 1-3 м/с 772

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16

февраля

А вы кого прочили? 
Губернатор Свердловской области 
назначил нового главного редактора 
«Областной газеты». Им стал Дмитрий 
Полянин.
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Кто в Серове 
всех милее...
Сегодня в Серове впервые проходит 
городской конкурс «Маленькие Мисс и 
Мистер».
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Тамада на «упрощёнке»
За прошлый год уральские 
предприниматели оформили почти в два 
раза больше патентов, чем за 2010-й. В 
чём преимущество для малого бизнеса 
такого варианта уплаты налогов?
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Пособия 
проиндексированы
Проиндексирован ряд областных 
пособий, компенсаций и выплат. 
Постановление правительства области 
об этом – сегодня в «ОГ».
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Сварил – продал – 
в тюрьму
Согласно принятому на днях закону, 
суды будут вправе отправлять 
наркопроизводителей и наркодилеров за 
решётку на всю оставшуюся жизнь.
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Шесть чемпионов 
в год
Первому тренеру Ильи Бякина и Леонида 
Трухно, создателю «Уральских ведьм» 
Альберту Федорову сегодня исполняется 
75 лет.
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В 1824 году в Екатеринбурге, в се-
мье чиновника Уральского горного 
управления, родился Наркиз Констан-
тинович Чупин – выдающийся иссле-
дователь Урала.

Первоначальное образование 
Наркиз получил в екатеринбург-
ском уездном училище, из него пе-
решёл в Пермскую гимназию, а по-
том поступил в Казанский универ-
ситет, где последовательно окончил 
сразу три (!) факультета (историко-
филологический, затем естественно-
исторический и камеральный).

По окончании учёбы Чупин вер-
нулся в Екатеринбург и поступил на службу в канцелярию главно-
го начальника по управлению Уралом. В 1853 году его перевели в 
только что созданное Уральское горное училище, где он прорабо-
тал до конца своей жизни: сначала преподавателем и инспектором, 
а потом (более 20 лет) - управляющим (директором). Жил Чупин 
прямо напротив училища - в здании, в котором сейчас располагает-
ся гимназия № 9.

Параллельно с основной работой Наркиз Константинович зани-
мался исследованием истории, географии и экономики Урала. Он 
написал по этим темам более 50-ти фундаментальных трудов, ко-
торые и поныне не утратили своей научной ценности.

Чупин был близким другом писателя Дмитрия Мамина-
Сибиряка и одним из основателей знаменитого Уральского обще-
ства любителей естествознания (УОЛЕ).

Сегодня в Екатеринбурге (в Чкаловском районе) есть переулок, 
названный именем Наркиза Константиновича.

В 1970 году Свердловский областной краеведческий музей 
учредил медаль имени Чупина; она вручается ежегодно за научные 
и научно-популярные издания по истории Урала.

Областная библиотека имени Белинского с начала XXI века раз 
в два года проводит Чупинские краеведческие чтения. Они длятся 
несколько дней, а открываются всегда 16 февраля.

Ирина КЛЕПИКОВА
Из Франции, с Междуна-
родного фестиваля «Рус-
сенко», вернулась в Екате-
ринбург делегация Объе-
динённого музея писате-
лей Урала. 2012-й объяв-
лен во Франции Годом рус-
ского языка и литературы, 
поэтому на традиционном, 
в общем-то, ежегодном фе-
стивале «Руссенко» (Дни 
русской книги во Фран-
ции) французы особо вни-
мательны были нынче к 
региональной литературе 
России. В том числе – к ли-
тературе Урала.Регион Каменного Пояса представляла во Франции не-большая (всего три челове-ка) делегация Объединённо-го музея писателей Урала как одного из крупнейших лите-ратурных музеев России, и ей, образно говоря, пришлось «отдуваться» за весь Камен-ный Пояс. «Руссенко» – это знакомство с русской книгой и книжной культурой, встре-чи с российскими писателя-

ми, книги которых переведе-ны на французский. Уральцы выступили с масштабной те-мой «От таблицы Менделее-ва до уральской мифологии», глобально представив и сам Урал, и его культурный, тури-стический центр – Екатерин-бург, и, конечно, литератур-ные достопримечательности края. Но центром притяже-ния для французов стал про-ект «С Бажовым по всему све-ту».–Мы создали его ещё в 2009 году, к 130-летию со дня рождения Бажова, – расска-зывает участница уральской делегации, заместитель ди-ректора Объединённого му-зея писателей Урала Рамзия Галеева, – но с каждым годом проект, по сути – передвиж-ной музей, становится только богаче. И название оказалось пророческим: прежде мы по-бывали с проектом не толь-ко в разных российских горо-дах, но и в Италии, Словакии, Чехии...
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«Огневушка» по-французски. Это как?В Год русского языка и литературы Франция приняла решение издать сказы Бажова

Волгоградскому предпринимателю Андрею Куприкову доставили посылку от рабочих Уралвагонзавода. В коробке оказались обычные рабочие рукавицы.
  3
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Алексей СУХАРЕВ
Вчера «Российская газета» 
опубликовала распоряже-
ние правительства РФ «О 
присуждении премий пра-
вительства Российской 
Федерации 2011 года в об-
ласти науки и техники». В 
списке награждённых есть 
и фамилии уральцев.Так, лауреатами премии правительства РФ в области науки и техники стали: кан-дидат технических наук, за-меститель генерального ди-ректора – главный инже-нер ОАО «Трубная Металлур-гическая Компания» Алек-сандр Клачков, начальник от-дела Михаил Фадеев, канди-дат технических наук, дирек-тор Дирекции по технологии Евгений Шифрин – работни-ки этого же акционерного об-щества, а также директор по производству ОАО «Синар-ский трубный завод» Юрий Бодров и кандидат экономи-ческих наук, управляющий директор ОАО «Северский трубный завод» Михаил Зуев.Премия им была присуж-дена за разработку и вне-

дрение технологии и обо-рудования для обеспечения топливно-энергетического комплекса России высокока-чественными бесшовными трубами из непрерывноли-той заготовки. Отметили и работу на-ших аграрных учёных. Пре-мии правительства РФ в обла-сти науки и техники удосто-илась академик Российской академии сельскохозяйствен-ных наук, ректор Уральской государственной сельскохо-зяйственной академии Ирина Донник. Награду ей присуди-ли за системное решение про-блемы получения безопасных кормов и продукции животно-водства в зонах интенсивного техногенного загрязнения. Премия правительства РФ в области науки и техники была учреждена в июле 1994 года. С 2005 года изменилось количество премий, а также их сумма. Ежегодно присуж-дается не более сорока пре-мий, каждая из них в размере одного миллиона рублей. Эта сумма делится между всеми участниками авторского кол-лектива.

За животноводство и бесшовные трубыШестерых уральцев отметили премией правительства России

Татьяна БУРДАКОВА
В Екатеринбурге побыва-
ли представители между-
народных инвестиционных 
фондов, контролирующие 
в общей сложности один 
триллион долларов.Большую делегацию ино-странных бизнесменов при-вёз на уральскую землю Рос-сийский фонд прямых инве-стиций.—Наш фонд создан полго-да назад. Средний Урал мы по-сетили в рамках первой, клю-чевой поездки наших соинве-сторов по регионам, — уточ-нил генеральный директор этого фонда Кирилл Дмитри-ев в ходе заседания «круглого стола» с руководством Сверд-ловской области.Средний Урал неслучай-но оказался в числе первых регионов, которые посетила эта делегация. Свердловча-не первыми в стране начали внедрять Единый стандарт инвестиционной деятельно-сти, разработанный Агент-ством стратегических иници-атив по продвижению новых проектов (АСИ), структуры, созданной по решению Вла-димира Путина.

Принципиально важ-ный момент — в Екатерин-бург приехали не руководи-тели банков, выдающих кре-диты на год-другой, а бизнес-мены, профессионально за-нимающиеся долгосрочными инвестициями. Иными сло-вами, Средний Урал посети-ли люди, к чьим полномочи-ям относится право принять решение о вложении денег в строительство того или ино-го предприятия.—Мы поставили перед со-бой задачу — к 2015 году до-вести объем инвестиций, при-влекаемых в экономику Сред-него Урала, до 560 миллиар-дов рублей. Цифра, конечно, впечатляющая. Но вполне ре-альная. Это около 35 процен-тов к планируемому валово-му региональному продук-ту, — сообщил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин.Напомним, по итогам 2011 года в экономику регио-на удалось привлечь 250 мил-лиардов рублей частных ин-вестиций, а на 2012 год уста-новлена планка — в 300 мил-лиардов рублей.
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Инновации требуют денежных средствТриста миллиардов рублей частных финансов намерено привлечь руководство Свердловской области в 2012 году
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Продолжительность 
жизни людей на 
заместительной 
терапии выросла 
на 25-30 лет. 
Пациенты, посещая 
гемодиализ 
156 раз в году, 
приспособили свою 
жизнь к этому 
графику, и многие 
успешно трудятся

Галина СОКОЛОВА
Открытие во втором по 
величине городе Сверд-
ловской области меди-
цинского учреждения, 
оборудованного по по-
следнему слову техники – 
результат партнёрства го-
сударства и частного биз-
неса. На каждую лечебную 
процедуру государство 
выделяет человеку с хро-
нической почечной не-
достаточностью 4006 ру-
блей, а качественные ме-
дицинские услуги и ком-
фортные условия пациен-
там обеспечивает 
ООО «Фонд «Юнона».

2 февраля нижнетагиль-ский центр получил лицен-зию, и буквально в этот же день начал приём больных – очень уж ждали этого момен-та полторы сотни тагильчан и жителей Горнозаводско-го управленческого округа, страдающие почечной недо-статочностью. Рождение центра, продле-вающего жизнь людей на два-три десятилетия, – факт не ря-довой. Тагильчане решили от-метить это событие достойно. Вчера состоялось торжествен-ное открытие медучреждения. По этому случаю в Нижний Та-гил прибыли председатель об-

ластного правительства Ана-толий Гредин, депутат Госу-дарственной Думы Александр Петров и министр здравоох-ранения Свердловской обла-сти Аркадий Белявский. Гости убедились, что центр соответ-ствует всем современным тре-бованиям, предъявляемым к учреждениям такого профи-ля. «Скажу честно, таких цен-тров не только в нашей стра-не, в мире – единицы. Здесь па-циент получает медицинские услуги самого высокого каче-ства», – отметил главный врач медучреждения Алексей Мяг-ких.У Алексея Николаевича есть все основания для тако-

го заявления. Во-первых, здесь создана надёжная система во-доподготовки, а это для диали-за – фундаментальная техноло-гия. Только во время одного се-анса с кровью человека контак-тирует примерно 12 литров во-ды. Если она недостаточно очи-щена, то все бактерии и приме-си, содержащиеся в ней, попа-дут в организм. Чтобы этого не произошло, тагильские специа-листы проводят двухступенча-тую очистку воды, при этом об-работке подвергается не толь-ко жидкость, но и все внутрен-ние путепроводы. 
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Заглянули в будущееВ Нижнем Тагиле начал работу диализный центр
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Ильинское пришёл газ 
Село Ильинское, расположенное в 35 ки-
лометрах от Богдановича, газифицируют. 
В отличие от всех остальных сёл городско-
го округа, здесь газовые трубы проложили в 
земле, на глубине от 1,8 до 2,5 метра, сооб-
щает официальный сайт Богдановича.

Первыми голубое топливо получили жи-
тели трёх домов. Всего в Ильинском, где 
проживает 915 человек, будет газифициро-
вано 268 домовладений. 

Отметим, что на сегодняшний день в го-
родском округе Богданович полностью гази-
фицировано 73 процента жилья. 

В Арамили 
отремонтируют 
учреждения культуры 
Областной и муниципальный бюджеты выде-
лят средства на ремонт клуба «Надежда» и 
Дворца культуры, сообщает портал Aramil.ru. 

В клубе «Надежда» регулярно проводят-
ся культурные мероприятия, здесь работа-
ют спортивные секции и расположен фили-
ал Арамильской центральной библиотеки. В 
2011 году в учреждении полностью замени-
ли систему отопления. Теперь здесь есть ав-
тономная котельная. Однако в здании старые 
окна и полы, поэтому оно быстро остывает, 
и зимой в клубе достаточно холодно. В 2012 
году полы и окна планируется заменить. На 
эти цели из областного бюджета будет выде-
лено 150 тысяч рублей, 100 тысяч вложит в 
ремонт местный бюджет. 

Со зданием городского Дворца культу-
ры проблем больше: необходим капиталь-
ный ремонт, а это порядка 400 миллионов 
рублей, которые могут быть выделены лишь 
на условиях софинансирования из областно-
го и городского бюджетов. В 2011 году был 
составлен проект реконструкции ДК, кото-
рый в настоящий момент проходит государ-
ственную экспертизу. Возможно, этот объ-
ект будет включён в областную целевую про-
грамму «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы. 

Качканарцы требуют 
вернуть поезд 
Несколько жительниц Качканара обрати-
лись к мэру с предложением вернуть по-
езд до Екатеринбурга, пишет газета «Качка-
нарский четверг». «Вопрос не в цене проез-
да, а в безопасности. Я бы чувствовала себя 
намного увереннее в вагоне, так как боюсь 
ехать на автобусе, водитель может заснуть», 
– пояснила одна из инициаторов Ольга Пав-
ловская. 

Глава Качкнара Сергей Набоких пояснил, 
что возвращение поезда обсуждалось неод-
нократно, но окончательного ответа до сих 
пор не было. Поэтому после обращения граж-
дан администрация города направила губер-
натору области соответствующее обращение. 

По словам Набоких, поезд был нерен-
табельным, убытки составляли сотни мил-
лионов рублей. Кроме того, по статисти-
ке, у каждой третьей семьи есть свои ав-
томобили. Также из Качкнара до Екатерин-
бурга налажено регулярное автобусное со-
общение. 

Ученики каменской 
школы перестали 
мёрзнуть 
В школе №34  Каменска-Уральского замени-
ли систему отопления, сообщает официаль-
ный портал города. За 22 года в этом обра-
зовательном учреждении ни разу не прово-
дился капитальный ремонт. В итоге стояки и 
батареи в классах и коридорах первого эта-
жа оказались забиты, а пол в так называе-
мой галерее забыли утеплить еще в период 
строительства здания. 

В школе заменили стояки и радиаторы, 
установили новую систему регулирования 
температуры. Подрядчик все ремонтные ра-
боты выполнил за десять дней, утеплив и си-
стему приточной вентиляции, которая, кста-
ти, не эксплуатировалась с момента откры-
тия школы. 

Проблему школы №34 Каменск-
Уральский смог решить, вложив более 3,5 
миллиона рублей. Произошло это благодаря 
целевым деньгам на капремонты — в город-
ском бюджете они появились только в ны-
нешнем году. 

В Серове выберут 
маленьких «мисс» 
и «мистера»
Сегодня в городе впервые пройдет конкурс 
«Маленькие Мисс и Мистер Серов-2012». В 
нем примут участие 5 мальчиков и 11 дево-
чек в возрасте 8-12 лет, информирует газета 
«Глобус». Темой конкурса станет история в 
различных вариациях: исторический костюм, 
история танца, история таланта. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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 ДОСЬЕ
ПОЛЯНИН  Дмитрий Пав-

лович родился в 1971 году. 
Окончил Свердловский юри-
дический институт, судебно-
прокурорский факультет, за-
тем — Российскую акаде-
мию государственной служ-
бы при Президенте РФ. 

С июня по ноябрь 1998 
года возглавлял «Губерн-
ский издательский дом «Ве-
домости».

С 1998 года по 2003-й 
трудился начальником 
управления печати и массо-
вой информации Свердлов-
ской области.

В 2002 году избран пред-
седателем правления Сверд-
ловского отделения Союза 
журналистов России.

С января 2011 года по 
февраль 2012-го работал 
первым заместителем редак-
тора «Областной газеты».

Ирина АРТАМОНОВА
Кирпичная невьянская 
двухэтажка, расположен-
ная по адресу Северная, 3, 
была построена ещё в 1959 
году. К началу 2000-х дом 
сильно обветшал. В одной 
из квартир обвалился по-
толок, в других – прогнил 
пол. Отчаявшиеся жите-
ли дома изо всех сил пыта-
лись обратить внимание на 
своё бедственное положе-
ние: проводили акции про-
теста, забастовки, а про-
шлым летом даже устроили 
голодовку. Отметим, что администра-ция Невьянска признала этот дом аварийным ещё в 2009 году, однако средств на то, чтобы переселить его жиль-цов, в местном бюджете про-сто не было. Сдвинуть ситуа-цию с мёртвой точки удалось только после вмешательства губернатора Свердловской 

области Александра Миша-рина. В июне прошлого года глава региона провёл встре-чу с мэром Невьянска Евгени-ем Каюмовым, по итогам ко-торой было принято решение незамедлительно помочь лю-дям. Из резервного фонда об-ластного правительства Не-вьянску выделили 14 милли-онов 450 тысяч рублей, еще немного добавили из местно-го бюджета.  –Муниципалитет при-обрёл квартиры для 12 се-мей, одной семье по прось-бе ее главы выплачена ма-териальная компенсация, – рассказали в администра-ции Невьянского городско-го округа.Невьянцы получили квар-тиры по договору социально-го найма. В дальнейшем они смогут приватизировать свое жилье, уточнили в админи-страции.

Несносное зданиеНевьянцы добились переселения из дома, признанного аварийным

Ольга МАКСИМОВА
Александр Мишарин под-
писал указ о назначении 
Дмитрия Полянина на 
должность главного ре-
дактора государственного 
бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Об-
ластная газета». Преды-
дущий редактор — Роман 
Чуйченко, занимавший 
эту должность с 19 октя-
бря 2010 года — освобож-
ден по собственному же-
ланию.Напомним, «Областная газета» была учреждена 8 марта 1990 года. В то время издание носило другое имя – «За власть Советов». Оно стало первым региональ-ным печатным органом, соз-данным законодательной властью. Первым редактором «Об-ластной» назначили Юрия Нисковских, работавшего прежде в центральных из-даниях и в журнале «Ураль-ский следопыт». Затем в «ОГ» сменилось много ре-дакторов, пока в 1997-м ука-зом Эдуарда Росселя не был назначен Николай Тимофе-ев. Он простоял у руля газе-ты вплоть до октября 2010 года, после чего перешел работать в резиденцию на должность советника губер-натора. Вчера нового шефа офи-циально представили кол-лективу редакции. По словам Юлии Прытковой, руководи-теля департамента информа-ционной политики губерна-тора, Дмитрий Полянин был единственным реальным кандидатом на эту долж-ность. Вопреки всем распро-странившимся слухам. - Поскольку до назначе-ния я работал первым заме-

А вы кого прочили? Губернатор Свердловской области назначил нового главного редактора «Областной газеты»

стителем главного редакто-ра, то каких-либо неожидан-ных или радикальных реше-ний ждать не следует. Будем развиваться так, как и пла-нировали. Николай Степа-нович Тимофеев заложил финансово-материальный фундамент газеты, Роман Юрьевич Чуйченко суще-ственно обогатил ее содер-жание, мне на первом эта-пе нужно хотя бы не напор-тить. Рад ли? Да. Благодарю коллег за поддержку, учре-дителей — за доверие. Обо всём остальном вы узнаете из газеты. Читайте «ОГ», — прокомментировал своё на-значение Дмитрий Полянин.Романа Чуйченко губер-натор Мишарин поблагода-рил за большой вклад в раз-витие газеты и вручил ему почетную грамоту. 

«Огневушка» по-французски. Это как?
1 –И вот – Франция. Специ-ально для этой поездки, – про-должает Р. Галеева, – допол-нили проект разделом, пове-ствующим об интерпретации сказов Бажова в палехском искусстве. Но самое главное – несмотря на малочислен-ность делегации, мы поста-рались театрализовать про-ект, чтобы это не были просто стенды и фото, а был бы жи-вой рассказ об Урале, Бажо-ве, его сказах. Похоже, полу-чилось. Когда Надежда Про-копьевна Крякунова, дирек-тор музея Мамина-Сибиряка, запевала уральские песни и особенно «Ой, сад во дворе...», любимую песню Павла Пе-тровича Бажова, это неизмен-но проходило на ура...Семь дней во французском Кремлин-Бисетре – городе, где и проходит «Руссенко». С утра до вечера – рассказы об Урале, Екатеринбурге, Лите-ратурном квартале, Бажове: на стендах, посредством кино и видео, на ноутбуках. А ещё – вот так, под музыку, с люби-мыми песнями Бажова. Неде-ля общения закончилась тем, что Франция, заинтересовав-шись бажовскими сказами, решила издать «Малахито-вую шкатулку».Бажов на французском (как, впрочем, на любом ино-странном языке) – тема осо-бая. С его-то лексикой, ска-зовой интонацией и стили-стикой, трудно переводи-мой игрой слов! Как, напри-мер, будет по-французски – Огневушка-Поскакушка? Оказывается... так и будет, как звучит у Павла Петрови-
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ча. Только во французской транскрипции. Эксклюзив-ная лексика Бажова, отра-жающая уральский колорит, не поддается точному пере-воду.Не случайно Франция, у которой, как известно, с Рос-сией давние исторические связи и взаимные симпатии, только подступала прежде к 

изданию Бажова. В 1943 го-ду в одном из французских журналов был впервые пере-ведён и опубликован один(!) бажовский сказ. В 1947-м из-дано 19 сказов. На сей раз французы ведут разговор о полном издании «Малахито-вой шкатулки» и вообще о бо-лее пристальном внимании к творчеству Бажова. А ответ-

ственность за подбор пере-водчиков взял на себя прези-дент ассоциации «Франция–Урал» Дмитрий де Кошко. По-томок русских эмигрантов (причём – уральцев!), он зна-ет оба языка и хорошо пред-ставляет, что значит Бажов на родном языке и в перево-де.

Ещё в 2010-м, в 
Год культур России 
и Франции, Жан-
Кристоф Байи, 
будучи гостем 
Музея писателей 
Урала ХХ века, 
заинтересовался 
личностью и 
творчеством 
Бажова. Выпускник 
филологического 
факультета 
Парижского 
университета, 
профессиональный 
писатель, г-н 
Байи отлично 
сознаёт, что даже 
обозначение 
бажовского жанра 
— сказ, а не 
сказка — сложно 
поддается переводу 
на французский
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Зинаида ПАНЬШИНА
Двух молодых жителей се-
ла Косой Брод Полевского 
района, ушедших из дому в 
воскресенье, нашли спустя 
два дня. Один из парней за 
это время успел замёрзнуть 
насмерть.Сообщение об  исчезнове-нии ребят поступило в поли-цию города Полевского 13 фев-раля. «Ушли гулять ещё вчера и не вернулись», – сказали их ис-пуганные родственники поли-

цейским. Как выяснилось, на воскресную прогулку молодые люди отправились не одни. С ними были ещё двое местных жителей – парень и девушка, которые через некоторое вре-мя благоразумно возврати-лись домой. По их словам, дру-зья остались в лесу, чтобы по-фотографироваться.  В организованных поис-ках участвовали сотрудни-ки МЧС и полиции. Около 11 часов дня 14 февраля в 81-м квартале Арамильского лес-ничества нашли старшего 

из парней, 22-летнего. С об-морожениями его достави-ли в Сысертскую районную больницу. Через четыре ча-са в 229-м квартале Сысерт-ского лесничества спасатели отыскали и его 17-летнего друга. Подросток был мёртв. По предварительным дан-ным, он скончался от пере-охлаждения организма. По факту гибели в лесу мо-лодого человека Верхнепыш-минским межрайонным след-ственным отделом СУ СК Рос-сии по Свердловской области 

организована доследствен-ная проверка. «Выполняет-ся комплекс проверочных ме-роприятий. Назначено судеб-ное медицинское исследова-ние тела умершего подростка для определения давности и точной причины смерти, при-нимаются меры к опросу оче-видцев происшествия», –  со-общили в пресс-службе об-ластного следственного ко-митета. По результатам про-верки будет принято процес-суальное решение.

Прогулка закончилась трагедиейВ сысертском лесу замёрз 17-летний подросток

Дмитрий Полянин — таково решение учредителей издания
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Заглянули в будущее
Ещё одна особенность технологии – централизо-ванное снабжение аппара-тов диализным концентра-том. Продукт изготавлива-ется в заводских условиях, в центр доставляется в спе-циальных ёмкостях, а затем через модуль централизо-ванной раздачи поступает к аппаратам «искусственная почка». На этом этапе пол-ностью исключаются ошиб-ки персонала. Предметом особой гордости может слу-жить тот факт, что обору-дование, выполняющее все эти сложные задачи, сдела-но не в заморских странах, а в нашей области – в городе Новоуральске. Поднявшись из техниче-ских помещений в лечебные палаты, можно тоже насчи-тать несколько отечествен-ных ноу-хау. Например, функциональная мебель. Специальные кресла, при-бывшие из Москвы, управ-ляются с помощью пульта. Пациент проходит проце-дуру в течение четырёх ча-сов, поэтому менять поло-жение тела для него очень важно. «Я хожу на диализ уже 17 лет. На старых ап-паратах выпуска 1965 года 

1 

проходить процедуры было очень тяжело. Просто невы-носимо. Сейчас изменилась и техника, и условия пребы-вания», – отмечает Надежда Мазурова. Таких пациентов, как На-дежда, в центре амбулатор-ного диализа сегодня 157. Это жители Нижнего Таги-ла и близлежащих населён-ных пунктов. По отзывам тех, кто сегодня проходит здесь лечение, именно та-ким должно быть будущее отечественной медицины.

Свердловская область по технологии ге-
модиализа и заместительным технологиям 
лечения терминальной почечной недостаточ-
ности находится в тройке лидеров в России. 

В нашей области создана сеть отделений 
диализа в стационарах областных и муници-
пальных больниц (Краснотурьинск, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, 
Ревда...). Несколько лет их стабильную рабо-
ту обеспечивает целевая областная програм-
ма по гемодиализу. 

В развитых странах мира на миллион жи-
телей приходится тысяча пациентов, получа-
ющих гемодиализ. В РФ этот показатель – 

около 200 пациентов на миллион. В Сверд-
ловской области в гемодиализе нуждаются 
1200-1500 человек, а получают около 800. 

С 2010 года на Среднем Урале реализу-
ется пилотный проект развития сети отделе-
ний амбулаторного диализа в рамках частно-
государственного партнерства, они призва-
ны дополнить и разгрузить государственную 
сеть. Помимо Нижнего Тагила амбулаторные 
центры открыты в Асбесте и Екатеринбурге, 
в плане ещё  пять городов области. Главная 
цель – максимально приблизить технологию 
замещения к месту проживания пациента. 

Лидия САБАНИНА

По проекту 
Нижнетагильский 
центр диализа 
может принять 174 
пациента. Каждому 
обеспечиваются 
высокий уровень 
медицинской помощи 
и образцовый сервис
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  У нас в окру-
ге практически нет 
безработицы – в де-
кабре вновь запущен 
Малышевский рудник, 
где трудятся 200 че-
ловек, 600 – в рудо-
управлении. Успешно 
работают 350 пред-
принимателей.

валерий 
Хомутов  

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В ноябре прошлого  года, по-
сле досрочного ухода с поста 
бывшего главы Малышев-
ского ГО, депутаты  сделали  
главе местной Думы Вале-
рию ХОМуТОВу предложе-
ние, от которого он не смог 
отказаться.Надо подчеркнуть, что предложение было ожидаемым и логичным – депутаты, пред-ставляющие  народное мнение, не сомневались, возглавить му-ниципалитет должен не сто-ронний человек, а тот, у кого вся ситуация как на ладони. Хо-мутов не побоялся стать вре-менно исполняющим обязан-ности, поскольку главное для него в этом словосочетании – быть исполняющим. Первое, с чего он начал, «отменил» поне-дельники – строго установлен-ные часы приёма.После приказа о назначе-нии Валерия Хомутова про-шло сто дней. Какими они бы-ли для муниципалитета и его главы?

–Не боялись, Валерий Пе-
трович, что, «отменив поне-
дельники», вы «утонете» в 
жаждущих высказать вла-
сти всё, что они о ней дума-
ют?–Напротив, сам хотел из первых уст услышать претен-зии, жалобы, предложения. Неужели я пенсионеру или  многодетной матери могу ска-зать «приходите завтра», ес-ли у меня на этот момент нет совещания или важной встре-

чи? Не люди для власти рабо-тают, а власть для народа. Это не должно быть только лозун-гом. Сидя в кабинете – всего не узнаешь.Я много учился, имею не-сколько дипломов, и один из них я получил в Россий-ском профессионально-педа-гогическом университете по специальности «социальная работа», а эта профессия наце-лена на поддержку человека. Этого принципа я и придер-живаюсь. Если ко мне не при-ходят – сам иду и еду – муни-ципалитет включает три  по-сёлка – Малышева, Изумруд и  Шамейский – и в каждом свои проблемы. На одной из первых встреч я выслушал ветеранов городского округа.
–Насколько я знаю, этим 

вы не ограничились и от-
крыли интернет-приёмную, 
которая стала площадкой 
для вашего общения с жите-
лями. Я заглянула туда и те-
перь имею некоторое пред-
ставление о том, что волну-
ет жителей округа: газифи-
кация частного сектора, ре-
монт дорог, судьба двух не-
достроенных домов в посёл-
ке Малышева, реконструк-
ция зала в Доме культуры, 
ЖКХ... Давайте и мы погово-
рим об этом.–Начнём с одной из са-мых больных тем – жилищно-коммунальной. Для меня оче-видно, что предприятие «Урал-тек», обслуживающее округ, со своими задачами не справля-ется. Я даже знаю почему – не хотят инвестировать средства в развитие. Оборудование, к 

примеру, насосы, давно устаре-ли,  их мощностей явно недо-статочно. В посёлке Изумруд, к примеру, не работает 15 коло-нок и пожилым за 200-300 ме-тров приходится носить воду, в посёлке Малышева вода не доходит до верхних этажей.Поэтому мы решили соз-дать своё муниципальное уни-тарное предприятие «Жил-комсервис», просчитали рен-табельность – в минусе не останемся. Деньги будут в ру-ках муниципалитета, а уж мы не пустим их по ветру.Половина улиц наших по-сёлков утопала в темноте. Я вышел в местную Думу с предложением о выделении средств на эти цели. Депута-ты решение одобрили – часть улиц уже освещена.Что касается газифика-ции, то в основном она у нас завершена. Сейчас готовится проектно-сметная документа-ция по газификации частно-го сектора. На проведение ра-бот в посёлках Изумруд и Ма-лышева выделено 6 милли-онов рублей. Кстати сказать, все пенсионеры получат ча-стичную компенсацию своих расходов.На сайт мне поступило письмо от пенсионера Егора Семёновича, бывшего участ-ника самодеятельности. Он справедливо пишет, что, жа-лея деньги на культуру, мы больше потеряем.Я с ним солидарен. У нас хороший и красивый Дворец культуры, в нём работает 16 кружков, а до восстановле-ния актового зала у руковод-

ства как-то всё руки не доходи-ли. На сегодня мы подготовили смету для ремонта – общие за-траты составляют 20 миллио-нов рублей. Местный бюджет, конечно, эту сумму не потянет. Мы обратились в правитель-ство области, и нас поддержа-ли, включив в программу «Раз-витие культуры в Свердлов-ской области на 2011-2015 го-ды». Надеемся, что наша заяв-ка будет включена на 2013 год.
–А вот некая Татьяна за-

дала вам, Валерий Петрович, 
вопрос о детских площадках, 
утверждая, что они не стро-
ились здесь уже 20 лет. Это 
правда?–К сожалению, правда. Но мы настояли о включении на-шего округа в губернаторскую программу «1000 дворов». В этом году в посёлке Малыше-ва будет обустроено 10-11 дво-ров. Четыре проекта уже гото-вы. Всего из областного бюд-жета выделено 10 миллионов рублей на эти цели.

–А что это за жуткие раз-

валины, которые, судя по 
письму на сайте, стоят уже 
несколько лет на улице Вос-
точной?–Есть у нас в посёлке Малы-шева такое «украшение». Жи-тели давно ставят вопрос о сно-се недостроенных домов. Но со-всем не обязательно их разру-шать. По моей договорённо-сти с правительством области специалистами будет прове-дена техническая экспертиза. По предварительным оценкам – дома ещё можно восстано-вить. Это было бы хорошо, ведь только молодых семей, нужда-ющихся в жилье, у нас десять.Недавно мы смогли поста-вит в очередь на жильё бло-кадницу Екатерину Фёдоров-ну Кузьмину, которая хоть и имеет собственность, но в не-большой квартире проживает с семьёй внука.Накануне у меня состоя-лось совещание с представи-телями компании «Облглав-жилстрой» – речь шла о воз-ведении в поселке Малышева 25-квартирного дома. Строи-тельство планируется в рам-ках областной программы обе-спечения жильём льготной ка-тегории граждан. Скорее все-го, нынешним летом уже нач-нётся строительство.

–Это хорошо, когда есть 
для кого строить. Люди не 
бегут из округа?–Говорят: от добра добра не ищут. Я реалист и понимаю, что нам ещё многое нужно сде-лать, чтобы люди не покидали свою малую родину. Но я ещё и оптимист. И поэтому вижу, при той стабильности, которая се-

годня сложилась в стране и об-ласти,  у нас есть возможности для роста и развития. Главное, не сидеть сложа руки.У нас в округе практически нет безработицы – в декабре вновь запущен Малышевский рудник, где трудятся 200 чело-век, 600 – в рудоуправлении. Успешно работают 350 пред-принимателей, занимающихся производством мебели, поши-вом одежды, ремонтом обуви, обслуживанием ком-пьютерной техники... Ведутся разработ-ки Южно-Шемейского месторождения мо-либдена, в стадии пе-реговоров строитель-ство фабрики по добы-че оксида бериллия. А это всё новые рабочие места, налоги в мест-ный бюджет. Нет у нас проблем с местами в детские сады – их че-тыре, две школы. Если человеку уют-но и комфортно, он не будет с места срываться. По себе сужу – я родился в Асбесте и где бы ни работал, на родину всегда тяну-ло. Оставшись рано без отца, я еще в детстве научился и сено косить, и грядки копать, и ко-ров доить, дрова колоть... И по-работать довелось не только  руководителем, но и рабочим, так что отношу себя к трудо-вому классу, который никакой работы не боится.  Не раскаи-ваюсь, что осел на малой роди-не. Как говорится, где родился – там и сгодился.

Сто дней после приказаГлава муниципалитета «отменил» понедельники, и народ к нему потянулся

Уровень преступности  
на Урале выше,  
чем  в среднем по России
На это обратил внимание александр Миша-
рин, который провёл первое в этом году коор-
динационное совещание по обеспечению пра-
вопорядка в регионе.

Глава области отметил, что в 2010–2011 
годах количество зарегистрированных пре-
ступлений, в том числе и экономических, в 
Свердловской области снизилось на 20 про-
центов. В то же время уровень преступно-
сти всё ещё достаточно высокий и превышает 
среднероссийский показатель, попенял сило-
викам Александр Мишарин.

В Байкаловском муниципальном районе, 
Ирбитском муниципальном образовании, Куш-
винском, Новолялинском, Пышминском и Ша-
линском городских округах сохраняется небла-
гополучная ситуация в экономике и социальной 
сфере. В частности, на некоторых предприяти-
ях есть задолженности по заработной плате.

Ещё одним направлением, по мнению гла-
вы области, должна стать системная работа 
по выявлению случаев экстремизма, пресече-
нию попыток разжигания в обществе нацио-
нальной и религиозной вражды, а также со-
вершенствованию миграционной политики.

валентина сМиРНова

Мобильная приёмная 
президента приехала  
в Богданович
Это первый город в свердловской области, 
где опробована работа мобильной приёмной 
президента РФ.

В составе приемной, развёрнутой на базе 
микроавтобуса «газель», — специалисты по 
связи, звуковому сопровождению, а также 
сотрудники аппарата полномочного предста-
вителя Президента в УрФО.

Мобильная приемная выезжает в терри-
тории без предупреждения, однако за те два 
часа, которые она пробыла в Богдановиче, 
шесть горожан успели обратиться в приёмную 
со своими просьбами – от бытовых до полити-
ческих. И хотя все вопросы были заданы уст-
но, на них будет составлен письменный ответ.

Одной из первых опробовала прямую 
связь с Кремлём жительница Богдановича, 
председатель первичной ветеранской орга-
низации колхоза имени Свердлова Валентина 
Фарленкова. На её вопросы отвечал замести-
тель начальника Управления Президента Рос-
сийской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций Алексей Колоницкий.

андрей ЯловЕЦ

в «космосе» показали 
фильм про митинг  
28 января
Это мультимедийный проект свердловской 
киностудии, совместивший в себе форматы 
кино, телевидения и интернета. 

Он создан на основе событий, связанных 
с инициативой рабочих Уралвагонзавода по 
организации рабочего движения в поддержку 
политических и социальных преобразований 
в стране. В фильме представлены обычные 
рабочие — на заводе и дома, их ощущения от 
сегодняшнего положения вещей и представ-
ления о будущем. Это всего лишь один день 
из жизни жителей Нижнего Тагила, в том чис-
ле участие в митинге на Привокзальной пло-
щади в Екатеринбурге 28 января. Кинопро-
ект так и называется — «Один день». Вче-
ра в «Космосе» прошла презентация проекта, 
на которой присутствовали также и рабочие, 
ставшие героями фильма.

андрей ЯРЦЕв

Бизнесмену, поднявшему  
рабочих на митинг,  
прислали рукавицы

1 
Напомним, Андрей Куприков в своём блоге 

оскорбительно высказался в адрес работников 
Уралвагонзавода после того, как тагильчане вы-
ступили в поддержку Владимира Путина на пре-
зидентских выборах и создали путинский штаб. 
Выпад Куприкова быстро облетел Интернет, по-
пал в СМИ и вызвал мощный общественный ре-
зонанс. Напрасно бизнесмен старался объяс-
ниться, что не думал оскорблять людей тру-
да, что сам, мол, начинал с рабочей специаль-
ности, а сейчас как предприниматель обеспечи-
вает работой сотни людей. Но слово было бро-
шено и ответом на это стал массовый митинг 
уральских рабочих на Привокзальной площади 
в Екатеринбурге 28 января. В качестве символи-
ческого рабочего ответа всем, кто не приемлет 
курс российского правительства, в том числе на 
поддержку промышленных предприятий, а так-
же символом солидарности с теми, кто создаёт 
продукцию собственными руками, стали рабо-
чие рукавицы, в которых пришли участники ак-
ции. После митинга было решено собрать рука-
вицы и отправить посылкой Андрею Куприкову.

Коробку с Урала бизнесмену, который 
фактически стал «виновником» появления 
новой политической структуры — рабоче-
го движения, вручили в тот момент, когда он 
расчищал снег на дворовой автостоянке. Как 
сообщил Куприков в своём блоге, по выход-
ным он помогает дворникам расчищать снег, 
а соседей убеждает в том, «что в наше время 
нельзя терять навыки пиления деревьев, ко-
пания траншей и умения работать кайлом». 
На жест уральских рабочих предпринима-
тель отреагировал с юмором. Как нам уда-
лось выяснить, Андрей Куприков — человек 
в Волгограде известный — крупный бизнес-
мен, гендиректор ЗАО «Волгоградграждан-
проект», руководитель волгоградского отде-
ления «Правое дело», на эту должность его 
рекомендовал лично Михаил Прохоров.

Георгий оРлов
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Леонид ПОЗДЕЕВ,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Очередная, пятая по счёту 
авторская статья Владимира 
Путина «Строительство спра-
ведливости. Социальная по-
литика для России», опубли-
кованная на этот раз в «Ком-
сомольской правде» (13 фев-
раля с.г.), также вызвала 
огромный интерес читате-
лей и поток их откликов.Кто-то выражает безогово-рочное одобрение и поддержку содержащимся в статье пред-ложениям, другие выражают сомнение в целесообразности и выполнимости некоторых инициатив премьера. Есть и та-кие, кто принял статью в шты-ки. Но в целом статья Пути-на положительно воспринята обществом. Об этом шла речь на прошедшем вчера в пресс-центре «Областной газеты» за-седании «круглого стола» с уча-стием ведущих уральских по-литологов и экспертов.Предлагаем читателям сте-нограмму (в сокращении) вы-ступлений некоторых участни-ков «круглого стола».

Вадим ДуБИЧЕВ, полито-
лог, профессор уральского го-
сударственного педагогиче-
ского университета:- Статья Владимира Пути-на — это не расстановка точек и не завершение разговора по поднятым в ней проблемам. Это в хорошем смысле прово-кация к дискуссии в граждан-ском обществе, приглашение к высказыванию своих точек зрения, своих предложений и идей. Уверен, что предложе-ния, которые мы с вами здесь сегодня выскажем, попадут на рабочий стол Владимира Пу-тина, и уже поэтому наш «кру-глый стол» имеет серьёзный смысл.

Татьяна ОПАЛЕВА, и. о. за-
ведующего отделением Пен-
сионного фонда России в 
Свердловской области:- Кандидат в Президенты России Владимир Путин даёт в статье две важные гарантии: пенсионный возраст в России повышаться не будет, а пенсии будут индексироваться в раз-мерах, превышающих инфля-цию. Путин не скрывает, что индексация всё равно не будет успевать за уровнем достат-ка среднего класса и человек среднего достатка при выходе на пенсию всё равно будет ощу-щать снижение своих доходов. Поэтому он предлагает нако-пительную систему, за счёт ко-торой человек может гаранти-ровать себе прибавку к пенсии. Хорошее предложение — дать человеку право самому опреде-

лять время выхода на пенсию. Чем дольше проработает, тем более высокую пенсию будет получать впоследствии.Путин уже доказал, что на-меченное выполняет. При нём прошла валоризация зарабо-танных в советские годы пен-сий, при нём появилась феде-ральная доплата пенсионерам до величины прожиточного минимума. Коэффициент утра-ченного заработка пенсионера в 2006 году был у нас 27 про-центов, сегодня, как и обещал Путин, — 40 процентов. В бли-жайшие годы доведём этот ко-эффициент до 70 процентов, как в развитых странах.
Анатолий ГАГАРИН, ди-

ректор Института системных 
исследований и гуманитар-
ных проектов:- Путин предлагает ак-тивную социальную полити-ку, причём опять обращается к креативному классу, с которо-го начал свои статьи. То есть классу, который выражает не-довольство сложившейся си-туацией. У нас появилось по-ле людей, не получивших то, на что они рассчитывали. Они по-лучили хорошее образование, но не нашли ту работу, на ка-кую рассчитывали. Они трудоу-строились, имеют неплохой до-ход, но не получили возможно-сти реализовать какие-то свои амбиции. Что с ними делать? Путин предлагает превратить эту негативную энергию, ко-торая сейчас в них накаплива-ется, в позитивную. Дать лю-дям возможность самореали-зоваться, включить в работу социальные лифты. У нас мно-го людей, которые хотели бы заниматься бизнесом. Почему сейчас Германия на высоте? По-тому что она дала возможность миллионам людей начать своё дело, открыть малый и сред-ний бизнес. 

Лариса ФЕЧИНА, замести-
тель главного врача Област-
ной клинической больницы 
№1:- В статье Путина впер-вые в нашей истории прозву-чали слова, что врачи и учите-ля — это креативный класс, ко-стяк общества. Он говорит, что мало создать материально-техническую базу даже в рам-ках модернизации. Если не бу-дет устранён кадровый голод, проблемы медицины нере-шаемы. Скачок в повышении оплаты труда медиков, кото-рый предлагает Путин, позво-лит уйти от огромного совме-стительства в работе врачей, когда они не видят семей, ухо-дят с одного дежурства на дру-гое, чтобы хоть что-то зарабо-тать. Справедливы и предла-гаемые Путиным меры по под-

держке семей. Ранее по иници-ативе Путина был введён мате-ринский капитал, который по-мог восстановить уровень рож-даемости. Теперь он предлага-ет при рождении третьего ре-бёнка платить семье 7000 ру-блей в месяц до достижения трёхлетнего возраста, что тоже замечательно.
Екатерина БЕЛОЦЕРКОВ-

СКАЯ, учительница началь-
ных классов гимназии №9:- Важно, что в статье речь идёт о дошкольных образова-тельных учреждениях, затем о школах, об учреждениях до-полнительного образования, и только после этого Путин гово-рит о работе вузов. То есть про-слежена вся вертикаль систе-мы образования. Меня беспо-коит проблема подготовки спе-циалистов, которые будут ра-ботать на всех ступенях этой вертикали. Сегодня часто кри-тикуют учительский корпус, педагогов дошкольного обра-зования. Но и общество пока не оценивает по достоинству их труд. Радует, что Путин предла-гает это изменить. И о пробле-ме приёма в первые классы Пу-тин правильно говорит. К нам в гимназию, которая считается престижной, многие родители хотят определить своих детей. Но в городе много школ, в ко-торые и учителя не хотят идти работать, и родители своих де-тей не хотят отдавать. Как быть этим школам? Путин даёт чёт-кие ответы — надо и эти шко-лы поддерживать, в том числе и материально, чтобы они раз-вивались, чтобы и туда шли ра-ботать хорошие учителя.

Сергей КАРСКАНОВ, за-
меститель министра обще-

го и профессионального об-
разования Свердловской об-
ласти:–В этой статье, по моему мнению, глубоко отражено всё, что связано с системой образо-вания. И позиция первых лиц государства в плане того, как им видится эта самая справед-ливость, очень важна. Хочу от-метить, что в статье подтверж-даются гарантии государства на получение бесплатного об-разования. И ещё Путин дал сигнал обществу о статусе про-фессии учителя, которая долж-на восприниматься как одна из самых уважаемых.

Елена НИКОЛАЕВА, ди-
ректор Свердловского об-
ластного центра планирова-
ния семьи и репродукции:–О том, что для страны зна-чат перинатальные центры, се-годня рассказывать никому не надо. Государство это понима-ет и оказывает нашей служ-бе колоссальную поддержку. Раньше я думала: если бы у ме-ня была возможность погово-рить с Путиным, я бы посове-товала ему обратить внимание на организацию работы жен-ских консультаций и поликли-ник, на амбулаторное звено. А теперь читаю статью и вижу, что речь идёт об улучшении и развитии амбулаторного лече-ния!

Светлана ГЛуХОВСКАЯ, 
директор Свердловского об-
ластного центра медицин-
ской профилактики:–Человек есть не то, что о нём говорят другие, не то, что он думает о себе сам, а его де-ла и поступки. В этой связи я хочу сказать об ответственно-сти Путина за здоровье людей. 

Он не просто продекларировал важность профилактического направления в здравоохране-нии, а реально предпринял ша-ги по развитию центров здо-ровья в нашей стране. К сожа-лению, люди пока не в полной мере осознали, насколько ве-лика роль таких центров. Кста-ти, их в Свердловской области рекордное число – 24! В них бесплатно можно получить вы-сококвалифицированную по-мощь, но об этом мало кто зна-ет. Пользуясь случаем, предла-гаю через СМИ организовать информационную кампанию под, например, таким девизом: «Урал – территория здоровья!»
Андрей ШИШКИН, дирек-

тор Екатеринбургского госу-
дарственного академическо-
го театра оперы и балета:–В своей статье премьер выразил интересную мысль о том, что наибольший дефицит культурного досуга – в малых городах. Наш театр – федераль-ное учреждение, и мы готовы участвовать в государствен-ных проектах развития культу-ры в малых городах Но как это сделать? Наш коллектив – бо-лее пятисот человек, органи-зовать поездку по малым горо-дам просто нереально! На мой взгляд, надо найти способы ор-ганизованно привозить зрите-лей из малых городов области в крупные театры в Екатерин-бурге.

Алла ПЕТРОВА, замести-
тель директора по развитию 
Свердловской государствен-
ной академической филар-
монии:–Очень хорошо, что на куль-туру начали по-настоящему об-ращать внимание, при этом при 

решении финансовых вопро-сов ей отводится значительная роль. Я очень рада, что в ста-тье, в разделе, посвящённом поддержке и развитию культу-ры, прозвучала тема благотво-рительности, меценатства — в том числе со стороны государ-ства.
Сергей ЧуРСИН, вице-

президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области:–Я более 20 лет занимаюсь работой с кадрами, знаю эту проблему не понаслышке. И применительно к системе куль-туры и образования хочу выра-зить, возможно, парадоксаль-ную мысль. Я на своём опыте убедился: из людей с гумани-тарным образованием полу-чаются замечательные управ-ленцы, менеджеры. Так что хо-чу пожелать представителям образования: развивайте в де-тях в первую очередь любовь к прекрасному. А остальному они и сами научатся.

Даниил МАЗуРОВСКИЙ, 
председатель правления Ас-
социации выпускников пре-
зидентской программы под-
готовки управленческих ка-
дров: — Вся эта статья, по боль-шому счёту, написана о челове-ке, о создании условий для его жизни, развития, творчества. Но в ней я не увидел, как будет налажена обратная связь меж-ду властью и обществом, чело-веком. Я имею в виду такое по-нятие, как «общественный ди-алог», о котором многие гово-рят, но мало кто понимает, как его наладить.

Гражданин, государство, справедливостьВ пресс-центре «ОГ» прошло обсуждение очередной статьи Владимира Путина

валерий Хомутов: «Не люди 
работают для власти, а власть 
для людей»

Эксперты сошлись 
во мнении, что 
премьер как 
представитель 
высшей власти 
впервые так 
глубоко и подробно 
раскрывает 
вопросы 
справедливости во 
взаимоотношениях 
гражданина и 
государстваАл
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Как уточнил директор на-правления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических ини-циатив по продвижению новых проектов» Артём Аветисян, ра-бота с  Российским фондом пря-мых инвестиций интересна зару-бежным бизнесменам тем, что у них появилась уникальная возможность разделить свои риски с государством. Вклады-вая свои средства в какое-то российское производство, ино-странный инвестор знает, что по тому же объекту будет го-сударственное софинансиро-вание.О конкретном примере воз-можности такого сотрудничества рассказал генеральный директор ОАО «Проектная компания ВСМ-2» Денис Муратов.—Наша компания уже начи-нает разработку проектной доку-ментации для строительства вы-сокоскоростной железнодорож-ной магистрали Москва — Ека-теринбург, — сообщил он. — Эта дорога протяжённостью 1595 километров предоставит прин-ципиально новые транспортные 

возможности для сорока милли-онов человек.По его словам, половину сто-имости этого проекта возьмёт на себя государство, а вторую поло-вину должны составить частные инвестиции, привлекаемые по контрактам жизненного цикла (право на тридцатилетнюю экс-плуатацию дороги). Предполага-ется, что уже в конце нынешнего года состоится международный тендер по первой очереди этой магистрали — участку от Екате-ринбурга до Казани (720 киломе-тров). Уже известно, что за пра-во строить нашу магистраль бу-дут сражаться инвесторы из се-ми стран мира.От имени руководства Сверд-ловской области подготовку к строительству высокоскорост-ной железной  дороги куриру-ет ОАО «Корпорация развития Среднего Урала».—Этот проект движется очень хорошими темпами, сейчас ведёт-ся подготовка необходимой доку-ментации по выбору трассы, обо-снованию инвестиций,  — проин-формировал гендиректор этой корпорации Сергей Филиппов.

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

Инна ЗОТИНА
Одним из механизмов, при-
званных в ближайшем бу-
дущем  запустить этот про-
цесс, должны стать саморе-
гулируемые организации.Предполагается, что жёсткий отбор членов СРО, обусловлен-ный коллективной ответствен-ностью за деятельность каждо-го предприятия, входящего в со-став объединения, будет способ-ствовать не только выявлению компаний, нарушающих права потребителей, но и полному их вытеснению с рынка жилищно-коммунальных услуг. По мнению областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, отсев произойдет уже к началу 2013 го-да, то есть ко времени, когда, в со-ответствии с действующим зако-нодательством, членство органи-заций коммунального комплекса в саморегулируемых обществен-ных объединениях будет обяза-тельным условием для осущест-вления деятельности в данном секторе экономики.Вторая, наиболее сложная, за-дача заключается в необходимо-сти коренного перелома отноше-ния к отрасли со стороны потреби-телей. Как отметил министр, сегод-ня недовольство граждан, вызван-ное недобросовестностью еди-ничных компаний, к большому сожалению, необоснованно про-ецируется на всю отрасль. Общее снижение платежей, как ответ на-селения на «плохую работу комму-нальщиков», вызывает существен-ное ограничение, а порой и просто невозможность своевременного проведения ремонтных работ на сетях коммунальной инфраструк-туры, не позволяет сформировать необходимую базу материально-технических средств для ликвида-ции аварийных ситуаций, препят-ствует произведению расчетов за топливо и т. д.Негативным отношением к системе ЖКХ, с точки зрения ру-ководителя,  обусловлен и огром-ный дефицит специалистов ра-бочих специальностей, нежела-ние молодёжи работать в непри-стижном секторе коммунально-го хозяйства.«Мы обязаны помнить о том, что жилищно-коммунальное хо-зяйство - сфера деятельности, на которую возлагается огром-ная социальная ответствен-ность.  Именно от её состояния зависит, в каких условиях жи-вут люди. Разорвать порочный круг проблем, накопившихся в отрасли, возможно лишь путём честного и добросовестного вы-полнения обязательств, взятых 

на себя как одной, так и другой сторонами», - сказал Николай Смирнов.Согласно данным министер-ства, в 2011 году доля жилищных и коммунальных услуг в структу-ре валового регионального про-дукта увеличилась на 1,2 процен-та по отношению к уровню 2010 года и составила около 8 про-центов. Деятельность на рынке жилищно-коммунальных услуг осуществляют 1605 предприя-тий и организаций. В сфере заня-то более 70 тысяч человек. Фак-тический объём финансирова-ния из бюджетов всех уровней за отчётный период составил около пяти  миллиардов рублей.Как отметил областной ми-нистр энергетики и ЖКХ, благо-даря комплексу мероприятий, ре-ализованных в 2011 году в рамках региональной целевой програм-мы реформирования и модерни-зации жилищно-коммунального хозяйства, в Свердловской обла-сти наметилась тенденция к по-степенному выводу отрасли из кризисного состояния. Вместе с тем Николай Смир-нов подчеркнул, что главная цель программы - при одновремен-ном повышении качества жиз-ни населения обеспечить само-достаточность самих предпри-ятий жилищно-коммунального хозяйства - пока не достигнута. По мнению руководителя, поми-мо технических и экономических мероприятий, направленных на укрепление финансовой устой-чивости и стабильности отрас-ли, жилищно-коммунальное хо-зяйство сегодня остро нуждает-ся в принятии мер организаци-онного или так называемого реа-билитационного характера, при-званных вернуть и упрочить до-верие населения к поставщи-кам коммунальных услуг. Перво-очередной задачей, стоящей пе-ред хозяйствующими субъекта-ми в данном направлении, долж-но стать искоренение недобросо-вестности и нерадивости в отно-шении потребителей.Учитывая вышеизложенное, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства реко-мендовал главам муниципаль-ных образований и руководите-лям предприятий ЖКХ разрабо-тать комплекс мер по улучшению качества услуг, предоставляемых потребителям, а также активизи-ровать разъяснительную работу с жителями территорий по вопро-сам модернизации и реформиро-вания жилищно-коммунального хозяйства как в целом по области, так и по каждому отдельно взято-му предприятию.

Открытое акционерное общество «Уралэлектромонтаж» с глубоким 
прискорбием извещает о смерти старейшего работника, начальника 
производственно-технического отдела общества

ВОЛКОВА
Александра Васильевича,

последовавшей 13 февраля 2012 года после продолжительной и тяже-
лой болезни, и выражает глубокое соболезнование семье и близким 
покойного.

Гражданская панихида состоится 16 февраля 2012 года в 11.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 185 (заезд с ул. 
Ясная).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью 

ШЕВЕЛЕВА
Валерия Степановича, 

ветерана сельскохозяйственного производства туринского городского 
округа. Всю свою трудовую деятельность Валерий Степанович посвятил 
работе в агропромышленном комплексе Свердловской области.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных и 
близких, коллег по работе.

Бондарев И.Э., Копытов М.Н., Гребнев В.Г.

Татьяна БУРДАКОВА
На пятый год существова-
ния в России упрощенной си-
стемы налогообложения на 
основе патента свердловские 
предприниматели наконец в 
полной мере оценили досто-
инства такого варианта упла-
ты налогов. В прошлом году 
количество выдаваемых па-
тентов резко увеличилось.По данным управления Фе-деральной налоговой службы по Свердловской области, за про-шедший год индивидуальные предприниматели Среднего Ура-ла получили 2019 патентов на право занятия тем или иным ви-дом деятельности. В 2010 го-ду  патенты пожелали оформить только 1209 бизнесменов.Напомним, возможность применения упрощенной систе-мы налогообложения на основе патента  предусмотрена Нало-говым кодексом Российской Фе-дерации. На территории Сверд-ловской области данная систе-ма налогообложения введена с 2006 года. Для индивидуальных предпринимателей уплата сто-имости патента заменяет пла-тежи по налогу на доходы физи-ческих лиц, налогу на добавлен-ную стоимость, налогу на иму-щество физических лиц. Одно-временно отпадает необходи-мость представлять какие-либо декларации в ФНС.— Видимо, с течением вре-мени люди оценили простоту такого режима налогообложе-ния, — сообщила начальник от-дела работы с налогоплатель-

щиками Управления Федераль-ной налоговой службы России Людмила Захарова. — По ито-гам прошедшего года граждане Свердловской области заплати-ли за патенты почти двенадцать миллионов рублей. Наиболее ча-сто  такой системой налогообло-жения пользуются индивиду-альные предприниматели, рабо-тающие в сферах изготовления и ремонта мебели, автосервиса и оказания услуг по обучению раз-личным дисциплинам.На территории Свердлов-ской области наибольший инте-рес к патентам проявляют пред-приниматели Екатеринбурга. По итогам 2011 года налоговые ор-ганы Среднего Урала выдали им  1239 патентов или 61 процент от общего количества.Это неудивитель-но, поскольку, как сооб-щили в информационно-аналитическом департаменте администрации города Екате-ринбурга, на сегодняшний день в городе функционируют свыше 34 тысяч микропредприятий, 3 тысячи малых предприятий и 48 тысяч индивидуальных пред-принимателей. Из общего коли-чества малых и микропредпри-ятий почти 3,7 тысячи предпри-ятий заняты в сфере производ-ственного бизнеса. В сфере ма-лого бизнеса трудится 349 ты-сяч человек или 48 процентов от общей численности людей, ра-ботающих в Екатеринбурге.Полный перечень профес-сий, представители которых имеют право на получение па-тента, сейчас состоит из 69 наи-менований. В этом списке, на-

пример, перечислены няня, охранник, пастух, повар, актёр на торжествах (тамада) и гор-ничная (специалист, предостав-ляющий услуги по ведению до-машнего хозяйства). Для каждой сферы деятельности установ-лена своя стоимость патента. В пользу такой системы налого- обложения играет ещё и тот факт, что величина стоимости патента, изначально незначи-тельная, не увеличивается уже на протяжении трёх лет и точ-но не будет расти в течение 2012 года.Кроме того, российские за-конодатели уже несколько раз вносили поправки в Налоговый кодекс РФ, делающие механизм выдачи патента всё более удоб-ным для представителей ма-лого бизнеса. В частности, если изначально индивидуальный предприниматель, решивший получить этот документ, был не вправе привлекать наёмных ра-ботников, то сейчас он может принимать на работу до пяти че-ловек.Можно предположить, что в 2012 году популярность патен-тов возрастёт ещё больше. По словам Людмилы Захаровой, на сайте  управления Федеральной налоговой службы по Свердлов-ской области появились четыре новых сервиса: «Расчёт стоимо-сти патента на упрощённой си-стеме налогообложения», «Каль-кулятор транспортного нало-га», «Информация об оконча-нии проверки декларации фор-мы 3-НДФЛ» и «Информация о заявлениях на возврат НДФЛ». Эти появившиеся в начале фев-

раля нынешнего года виды бес-платных электронных услуг по-зволяют уральцам получать не-обходимую информацию, не по-сещая налоговую инспекцию.— Для представителей ма-лого бизнеса наиболее интере-сен наш сервис «Расчёт сто-имости патента на упро-щённой системе налого-обложения», — уточнила Людмила Захарова. — Для получения сведений доста-точно зайти в соответству-ющий раздел нашего сай-та, ввести там данные о ви-де деятельности, по которо-му необходим патент, насе-лённом пункте, где намерен трудиться индивидуальный предприниматель, срок, на который требуется этот до-кумент, и отметить мыш-кой графу «рассчитать стои-мость патента» — компью-тер автоматически выдаст требуемый результат.По словам Людмилы Заха-ровой, создавая четыре новых электронных сервиса, управ-ление Федеральной налого-вой службы по Свердловской области стремилось повы-сить качество обслуживания налогоплательщиков и одно-временно повысить популяр-ность малого бизнеса в глазах уральцев. Согласитесь, если человек сможет всего за не-сколько минут, проведённых у компьютера, узнать макси-мум информации о том, какие налоговые платежи ему при-дётся платить, то ему станет легче принять решение.

Тамада на «упрощёнке»За 2011 год уральские предприниматели оформили почти в два раза больше патентов, чем за 2010 год

Естественный отборНа Среднем Урале  разработают комплекс мер по повышению качества жилищно-коммунальных услуг
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Навигатор для капитанов капиталов

Пилотный проект 
для ТнП
кластер по производству бытовой техники 
может появиться в нижнем Тагиле. китайские 
инвесторы предлагают создать на Среднем 
Урале совместное производство бытовой 
техники - государственная корпорация 
«Хайэр» является одним из крупнейших ее 
производителей. 

Проект может стать пилотным при отра-
ботке критериев поддержки кластеров со сто-
роны федеральных властей. Речь об этом 
шла  в ходе встречи губернатора Александра 
Мишарина с генеральным директором ком-
пании «Хайэр Рус», руководителем департа-
мента развития рынка России, куратором гло-
бальных проектов на рынке России и стран 
СНГ Чженьхуа Сун. «Исторически в нашем ре-
гионе сложилась структура экономики с пре-
обладанием металлургической промышлен-
ности и тяжелого машиностроения. Но в по-
следнее время активно развиваются и произ-
водства с высокой долей добавленной стои-
мости – это оптическое производство, фар-
мацевтика, транспортное машиностроение и 
другие отрасли. Безусловно, мы заинтересо-
ваны в сотрудничестве и с компанией «Хай-
эр», - сказал Александр Мишарин. Китайские 
бизнесмены  из «Хайэр» гарантируют эколо-
гичность производственных мощностей. Вы-
соким экологическим стандартам отвеча-
ет и продукция корпорации. В качестве по-
тенциальной площадки для размещения но-
вого производства, уверен Александр Миша-
рин, может выступить Нижний Тагил – круп-
нейший муниципалитет Урала входит в разряд 
монопрофильных городов, поэтому создание 
там новых высокотехнологичных, а значит, 
высокооплачиваемых рабочих мест, позволи-
ло бы внести существенный вклад в диверси-
фикацию местной экономики. Эту позицию 
поддерживают и в Минрегионразвития РФ: 
ведомство в случае реализации проекта гото-
во придать ему статус пилотного для отработ-
ки порядка предоставления помощи со сторо-
ны Российской Федерации в части развития 
кластерной стратегии. Участники встречи так-
же обсудили возможность развития сотруд-
ничества и в других сферах – производстве 
медтехники, пресс-форм и штампов для ма-
шиностроения, светодиодном производстве и 
других отраслях. 

анатолий ЧЕРноВ

Четыре пятых всего 
топлива на посевной 
будут льготными
минсельхоз и минэнерго страны рассчитали 
количество льготного топлива, которое 
получат аграрии Свердловской области в 
этом году.

Всего в период с марта по июнь 2012 года 
в нашу область по льготной цене поступит 
17,6 тысячи тонн дизельного топлива и чуть 
более двух тысяч тонн бензина АИ-80. Попа-
дут нефтепродукты селянам с тридцатипро-
центной скидкой от цен, существовавших на 
31 декабря прошлого года. 

Общая потребность хозяйств области в 
дизельном топливе на проведение полевых 
работ составляет 18,2 тысячи тонн. Таким об-
разом, по льготной цене аграрии Среднего 
Урала получат около 80 процентов горюче-
го. Стоит отметить, что это довольно высокий 
показатель, например, в прошлом году льгот-
ного топлива хватило лишь на 70 процентов 
объёма полевых работ.

Екатерина ЯТноВа 

Высокие ставки 
по депозитам приводят 
банки к убыткам
Данные экспресс-обзора банковского 
сектора, опубликованные  Банком России, 
говорят, что по итогам января убытки 
российских убыточных банков составили 6,3 
миллиарда рублей . 

Всего убыточных банков по итогам янва-
ря – 188, в то время как по итогам 2011 года 
– 50. При этом показанный банками совокуп-
ный объем убытков почти в два раза превы-
сил аналогичный показатель по итогам янва-
ря 2011 года.  Рост убытков банков в январе 
текущего года зафиксирован впервые, начи-
ная с кризисного 2009 года. 

Факторов, обусловивших рост убытков, 
несколько, указывают эксперты. Это и отри-
цательная переоценка ценных бумаг, и кур-
совые разницы (из-за колебаний курсов ва-
лют); но основной причиной  эксперты счита-
ют  рост ставок по депозитам граждан, начав-
шийся осенью прошлого года на фоне общей 
финансовой нестабильности при сохранении 
или менее активном увеличении кредитных 
ставок. В настоящее время, по данным сай-
та banki.ru, максимальные ставки у отдельных 
игроков превышают 12 процентов годовых. 

 Сергей ЖУРаВЛЕВ

Елена АБРАМОВА
Чтобы благосостояние жите-
лей Среднего Урала повыша-
лось, в регион должны прихо-
дить деньги. Но это будет про-
исходить только в том случае, 
если у территории будут кон-
курентные преимущества с 
точки зрения ведения бизнеса.Сегодня в международном рейтинге инвестиционной при-влекательности Россия занимает место во второй сотне списка из 180 стран. Правительство РФ по-ставило задачу в ближайшее вре-мя войти в двадцатку лучших.Несколько дней назад, высту-пая на съезде Российского сою-за промышленников и предпри-нимателей, премьер-министр РФ Владимир Путин предложил бизнес-сообществу подготовить так называемые «дорожные кар-ты» улучшения инвестицион-ного климата. Они должы вклю-чать конкретные предложения, касающиеся совершенствования нормативно-правовой базы и го-сударственных институтов.–«Дорожными картами» на-звана методика улучшения ин-вестиционного климата. Она по-хожа на работу с картой: отмеча-ется исходная точка, соответству-ющая текущему положению дел, и цель, к которой нужно прийти. Между ними определяется пере-чень мер, с помощью которых си-туация будет меняться. Мы жи-вем в Свердловской области, и нам важно, чтобы здесь, в зоне нашей ответственности, люди 

жили лучше, – подчеркнул пер-вый вице-президент Свердлов-ского областного Союза промыш-ленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов.По его словам, предприни-матели, как никто другой, зна-ют, что мешает развивать бизнес. Поэтому, в первую очередь, нуж-но составить список барьеров и ограничений, негативно влияю-щих на инвестиционный климат региона.Один из таких барьеров – от-сутствие достаточного количе-ства площадок с готовой инфра-структурой для развития бизнеса.Другой барьер – пробелы в развитии социальной инфра-структуры. Говорить о серьёзном развитии в условиях демографи-ческой ямы не приходится. Нуж-но создавать условия для того, чтобы люди из других регионов ехали к нам. Но положительный миграционный поток получим только в том случае, если у нас лучше, чем в других регионах, бу-дет уровень образования и меди-цинского обслуживания. Если мы сможем обеспечивать приезжаю-щих специалистов жильём и вы-сокой зарплатой.Ещё одно ограничение – сро-ки оформления разрешительной документации.–Недавно директор одного из предприятий признался, что получил разрешение на строи-тельство объекта через месяц по-сле того, как объект был постро-ен, – рассказал Михаил Черепа-нов. – А один из иностранных банков проанализировал про-

цесс оформления разрешитель-ных документов в разных стра-нах. В Европе нужно пройти 15 процедур, и для этого требуется 151 день. У нас в 2008 году нуж-но было пройти более 150 проце-дур, для этого требовалось более 700 дней. В прошлом году тре-бовалось 435 дней, но процедур осталось ещё очень много.Следующий барьер – уровень профессиональной подготовки кадров, который оставляет же-лать лучшего.–В России сегодня нет зако-на о непрерывном профессио-нальном образовании работаю-щего населения. Сегодня почти во всех странах работает систе-ма, напоминающая ту, что была в Советском Союзе, а у нас в Мини-стерстве образования даже нет соответствующего департамен-та. А если предприятие возьмёт-ся переучивать свой персонал, ему нужно получать лицензию, словно оно университет откры-вает, строить общежитие, откры-вать санчасть. Но если мы сейчас не начнём массово переобучать людей, мы не будем готовы рабо-тать в условиях новой экономи-ки, – утверждает член президи-ума совета СОСПП Анатолий Сы-соев.По его мнению, нужен чёт-кий план развития Свердловской области до 2020 года, а также до 2030 года. В нём должно быть указано, когда и что будет по-строено,  откуда возьмутся сред-ства, куда предприятия будут сбывать продукцию.- Нам нужно завоёвывать 

международные рынки сбыта, в то же время развивать внутрен-ние рынки. Мы способны выпу-скать гораздо больше продук-ции, чем выпускаем. К примеру, в настоящее время в Свердлов-ской области объёмы производ-ства строительных материалов составляют 55 процентов от объ-ёмов 2007 года. То есть мощно-сти не загружены, не загружены они и в секторе машиностроения и многих других секторах. Дру-гая важная проблема – модерни-зация предприятий. Она связана с вопросом о цене денег. Если в США ставка рефинансирования – один процент, в Японии – 0,1 про-цента, то у нас — восемь процен-тов. Значит, для обновления обо-рудования кредит можно взять под 12 – 15 процентов. Рассчиты-ваться по таким кредитам можно лишь при рентабельности 25 – 30 процентов. Если мы не решим проблему цены денег, вопросы модернизации невозможны. Не случайно все крупные компании брали кредиты на Западе, но ког-да начался кризис, они были вы-нуждены рассчитываться акция-ми, — напоминает Анатолий Сы-соев.В марте СОСПП проведет за-седание, на котором будут об-суждаться способы решения про-блем уральских промышленни-ков и предпринимателей. «Цель нашего совета — договориться с властью: что делаем мы, и что де-лают они для улучшения инве-стиционного климата», — сказал Михаил Черепанов.

Промышленники и предприниматели составят «дорожную карту» для улучшения инвестиционного климата
Инновации требуют денежных средств
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кирилл Дмитриев (в центре) впечатлился большими проектами, 
представленными губернатором александром мишариным 
и председателем правительства Свердловской области 
анатолием Грединым

Представителей 
этих профессий  
объединяет то, что 
они могут трудиться 
по патенту
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  на терри-
тории Свердлов-
ской области наи-
больший интерес 
к патентам про-
являют предпри-
ниматели Екате-
ринбурга. По ито-
гам 2011 года на-
логовые органы 
Среднего Урала 
выдали им  1239 
патентов или 61 
процент от обще-
го количества. 
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.25, 08.55, 19.20 Прогноз погоды
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
10.55 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.05 Поветкин VS Хук. Кто кого?
16.50 Х/ф «РОККИ 3»
18.45 Вести-спорт

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 

Прямая трансляция
22.00 Здоровья вам!
22.20 Новости. Екатеринбург
22.40 10 +
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Бокс. Виталий Кличко (Украи-

на) против Дерека Чисоры (Великобри-
тания)

00.00 Неделя спорта
00.55 Мой брат - сомалийский пи-

рат
01.45 Д/ф «Диверсанты»
02.15 Наука 2.0
02.45 Рейтинг Тимофея Баженова
03.15 Вести-спорт
03.30 Вести.ru
03.45 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
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Чистосердечной признание»
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 «Катерина. Семья»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.35 Т/с «Чак-3»

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 (с субтитрами)
12.20 Модный приговор
13.20 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 справедли-

вость

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 «Московский дворик»
22.30 О Москве, слезах и Вере 

Алентовой
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «Белый воротничок»
01.45 Комедия «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ». Окончание
03.50 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 «Чужой район»
21.25 Т/с «Кодекс чести»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Яков 

Гордин
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ПОЛУМГЛА»
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 Как я ездил в Москву
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.25 Как я ездил в Москву
00.55 Драма «ПЕПЕЛ»
04.55 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
05.35 С.У.П.

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» 3 ф.
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

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

империи» 4 ф.
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 Д/ф «Неизвестный Путин» 

1 с.

22.30 Д/ф «Теория невероятно-
сти»

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
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни. Всеволод Ши-

ловский
13.05 Д/с «История произведений 

искусства»
13.30 Спектакль «Интимная жизнь»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Мультфильмы
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 Корифеи российской меди-

цины. Георгий Несторович Сперан-
ский

17.30 Золотой век скрипичной сона-
ты

18.25 Д/ф «Шамбор. Воздушный за-
мок из камня»

18.40 Русские цари
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Георгий Данелия. Меж-

ду вымыслом и реальностью»
21.25 Aсademia. Владимир Котляков
22.15 Те, с которыми я... Александр 

Збруев
22.40 Тем временем
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Отчаянные романтики»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 Пять каприсов Н.Паганини

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

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 «Графиня де Монсоро»
13.05 Мне нагадали судьбу
14.05 Красота требует!
15.05 Звездные истории
16.05 Мелодрама «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ»

17.00 Д/с «Еда по правилам и 
без...»

18.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»
22.00 Главная песня народа
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ПРОФЕССОР В ЗА-

КОНЕ»
01.35 Т/с «Коломбо»
05.40 Д/с «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

5 с.
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Забы-

тые пленники Кабула»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Во-

робьевы горы. Связанные одной клят-
вой»

12.30 Д/ф «Правда о динозаврах-
убийцах» 1 с.

13.30 Боевик «БИТВА С ОГНЕМ»

15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 

6 с.
17.15 Д/ф «Великий обман. Убить 

генсека»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Загадки истории
22.00 Трагикомедия «МЕРТВЫЕ, КАК 

Я»
23.45 Т/с «Медиум»
00.35 Фэнтези «КРАБАТ - УЧЕНИК 

КОЛДУНА»
03.00 Т/с «Притворщик»
04.00 Д/ф «Со смертью на «Ты». 

Владимир Высоцкий»
05.00 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.10 Приключения «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД 2000»
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»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Штурм сознания: «Земля. В 

поисках создателя»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Команда ЧЕ»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Армия
23.50 Боевик «КОРРУПЦИОНЕР»
01.50 Честно: «Деньги в мусорном 

ведре»
02.50 Драма «ДУХОВ ДЕНЬ»

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 Д/ф «Шопоголики»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
15.20 Боевик «СПАСАТЕЛЬ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «МАСКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Триллер «ИНФОРМАТО-

РЫ»
02.55 Дом-2. Город любви
03.55 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 батюшкой
23.00 Вечернее правило

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 происшест-
вия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Момент истины
23.15 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
02.40 Т/с «Тихоокеанский фронт»
04.25 Триллер «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАР-

РИ»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 6 кадров
11.30 Нереальная история
12.30 Даешь молодежь!
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Анимационный фильм «СИНД-

БАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ»

16.30 6 кадров
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Триллер «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
03.55 Драма «ВЗАПЕРТИ»
05.35 Музыка на СТС

Понедельник20
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 «Музыкант и бабочки»
10.50 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1 с.
12.15 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Охота на менеджеров»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Восьмая пуля»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
00.30 М/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ»
01.50 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1 с.
03.00 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 Клими-

ной
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 про-

грамма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая про-

грамма
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 Екатеринбург в лицах
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 Hit chart
06.30 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
10.00 American idol
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News блок weekly
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
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш

18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 
после шоу

19.00 Любить или забить
19.20 Гимнастки
20.10 Секс в большом городе
21.10 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 FAQ

00.00 News блок
00.30 Блудливая Калифорния
01.30 Проверка слухов
02.00 Телепорт
02.30 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.25 Комедия «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Д/ф «Глухари»
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»

16.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаи-
ла Пуговкина»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия»
19.50 События
20.20 Т/с «Черные волки»
23.15 Народ хочет знать
00.10 События
00.45 Футбольный центр
01.15 Выходные на колесах
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»
05.25 Звезды московского спорта. 

Валентин Иванов

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕОсобенности национального гепатитаВсе «молодые» циррозы печени у мужчин до 30 лет –   результат двух слагаемых: гепатит плюс  водка Марина РУВИНСКАЯ
Вирусные гепатиты – одни из самых распространенных 
инфекционных заболеваний, протекающих с преимуще-
ственным поражением печени вплоть до цирроза и рака. 
В России не создано общенационального регистра, од-
нако по оценочным данным, около трех миллионов че-
ловек инфицированы вирусом гепатита В, и около пяти 
миллионов – больны хроническим гепатитом С.О проблеме вирусных гепатитов рассказывает заведу-ющий городским гастроцентром ГКБ №40 Екатеринбурга, кандидат медицинских наук Игорь ХЛЫНОВ:–Основная сложность лечения вирусных гепатитов  – ле-карственное обеспечение. Во-первых, противовирусные пре-параты, применяющиеся при их лечении, очень недешевы, во-вторых,  необходим годовой курс лечения, выдержать ко-торый непросто. 

Противовирусная терапия назначается не всем пациен-там с гепатитами, а только имеющим строгие медпоказа-ния. Врач в каждом конкретном  случае   принимает во вни-мание возраст пациента, сопутствующие болезни, взвеши-вает пользу от лечения и возможный вред.  Противовирус-ная терапия довольно тяжела для пациента. Самый худший вариант, когда лечение сопровождается  повышением тем-пературы тела до 38 градусов, болями в мышцах и суставах плюс депрессия. По симптомам состояние сравнимо с  грип-пом, который длится целый год! Вместе с тем,  правильно и своевременно назначенная  терапия по поводу гепатитов В и С  успешна и обеспечивает в большинстве случаев выздоров-ление или заметную стабилизацию состояния человека. Государством приняты целевые программы на уровне  обла-сти по лечению хронических вирусных гепатитов. Но бюджет-ные средства ограничены. В Свердловской области  сформиро-ван региональный регистр больных с хроническими вирусными гепатитами (более 5,5 тысячи человек), требующими лечения. Это отчасти  способствует своевременности оказания помощи больным и обеспечению их лекарственными препаратами. ...Учитывая масштаб проблемы, полезно знать  наиболее частые пути передачи гепатитов, среди которых основной – инфицированная  кровь.  К сожалению, не редкость, когда ге-патиты передаются через медицинские  инструменты, кото-рые подчас используются не по назначению. Теми же нарко-манами, пользующимися одной иглой. Зона ответственно-сти   медиков – контроль за переливаемой кровью, стерили-зация инструментов при медицинских манипуляциях. Половой путь заражения больше характерен для гепати-та В. В быту вирус от человека к человеку передается крайне редко. Надо заметить, что за последние годы массовая вак-цинация от гепатита В позволила сдержать  эпидемическое распространение заболевания. К сожалению, от гепатита С вакцины не существует.    Ещё один аспект проблемы касается опасности сочета-ния гепатита и алкоголизма. Без алкогольной составляю-щей  развитие заболевания до стадии  цирроза при прочих равных условиях длится в среднем 20 лет. С алкоголизаци-ей срок трансформации печени и отказ органа функциони-ровать ускоряется в два раза. Цирроз – исход вирусного гепатита, когда ткань печени замещается рубцами, такой соединительной тканью, кото-рая не способна выполнять работу печени. Когда рубцовая ткань разрастается до  80 процентов от массы органа,  разви-вается печеночная недостаточность. Это состояние  требует специальной аппаратной терапии пожизненной (так назы-ваемая искусственная печень) или трансплантации органа.  
Тоpопить женщину - то же сaмое, что пытaться ускоpить 

зaгpузку компьютеpa... Пpогpaммa все paвно должнa вы-

полнить все очевидно необходимые действия и еще многое 

тaкое, что всегдa остaется сокpытым от вaшего понимaния. 

Игорь Хлынов: «Лучшая защита от гепатитов – профилак-
тика и здоровый образ жизни»  
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Униженные и оскорблённыеТолько противодействие несправедливости способно её устранитьТамара ВЕЛИКОВА
«Законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, ограничивающие пра-
ва и льготы ветеранов, предусмотренные настоящим Фе-
деральным законом, являются недействительными».Об этом пункте ст. 11 ФЗ «О ветеранах» напомнил екате-ринбуржец Василий ГОДУНОВ, откликнувшись на статью «Льготный пассаж-3» («ОГ» за 14 февраля 2012 года). Она и предыдущие на эту тему о том, как у ветеранов за мифиче-ские долги по коммуналке «арестовывают» денежную ком-пенсацию.При этом управляющие компании ссылаются на п. 3 ст. 160 Жилищного кодекса, где говорится, что компенсации предоставляются только при отсутствии задолженности или при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Таким образом, делает вывод ветеран, по-правка, появившаяся в ЖК полгода назад, противоречит за-кону о ветеранах и является недействительной. А жительница Кушвы Валентина УГЛИНСКИХ рассказала о своём опыте. Ей помогла вернуть компенсацию прокуратура: «Она быстрее реагирует, – советует читательница, – а судебные разбирательства не каждый пожилой человек осилит».Другой житель областного центра поведал, что у него есть долг за коммуналку и, как положено, составлено согла-шение с УК о рассрочке платежа, которое он выполняет. А ему всё равно задерживают компенсацию. Ну, это уже ни в какие ворота!Правда, именно ему объявилась консультация, откуда не ждали. В кои веки на «Льготный пассаж» откликнулись не обиженные граждане, а обиженная организация — Единый расчетный центр Екатеринбурга (ЕРЦ) в лице заместителя директора Е.Бересневой. Она считает, что газета ни много ни мало «вводит в заблуждение жителей Екатеринбурга и поро-чит репутацию» этой компании.Зацепили руководство строчки из статьи: «В январе ему вместе с пенсией принесли и компенсацию: несколько тысяч рублей, залежавшиеся в ЕРЦ за несколько месяцев». Так вот: ЕРЦ «на основании муниципального контракта с комитетом социальной политики выполняет только функции по прие-му граждан и расчетам сумм компенсаций, при этом никако-го отношения к движению «льготных» денежных средств не имеет».Действительно, ошиблись адресом, извините. Жаль, не сказано, кто конкретно имеет отношение, ведь извещения о начислении компенсаций граждане получают исправно, а са-му компенсацию – нет. Накопилась уже огромная сумма. Про-куратура не заинтересуется?Но вернёмся к обещанной консультации. Е.Береснева по-яснила, что «к сожалению, действующим законодательством не предусмотрена обязанность управляющих организаций передачи данных о соглашениях в адрес уполномоченного ор-гана». То есть человек с оригиналом соглашения должен сам прийти в любой из 19 районных отделений ЕРЦ, и тогда всё учтут и компенсацию не задержат. Все ли должники об этом знают? Сомневаюсь, если звонят в редакцию. Правда, обнадё-живает тот факт, что «по ряду управляющих компаний, кото-рые обслуживаются в нашей компании (ЕРЦ — авт.), налажен обмен данными о наличии соответствующих соглашений». Почему бы не наладить этот обмен со всеми УК (пусть их и бо-лее тысячи), тогда недовольных посетителей в самом ЕРЦ ста-нет намного меньше.Порадовала заключительная часть письма в редакцию руководства расчётного центра: «Готовы оперативно отве-чать на ваши вопросы, чтобы избежать публикации непро-веренных фактов в дальнейшем». А мы-то как готовы! Отны-не бесконечный поток писем читателей о непонятных им на-числениях в квитанциях мы сможем напрямую отправлять в Единый расчётный центр, и главное, получать оттуда бы-стрые ответы.Кажется, всё. Милые мои ветераны! Благодаря вашим письмам и звонкам, газета подняла очень важную для вас те-му по задержкам выплат компенсаций за коммуналку. В не-скольких статьях мы вместе доказывали, что они незаконны. Вместе предлагали пути поиска выхода из создавшейся си-туации. Некоторые из вас признавались, что сохраняют вы-резки всех статей на эту тему, чтобы иметь представление об этих путях.К сожалению, только один официальный орган, по роду своей деятельности связанный с расчётом сумм компенса-ций, посчитал нужным дать ответ. Пусть даже и с упрёками в адрес автора публикаций и газеты.Конечно, если не считать ответов из администрации Ека-теринбурга, которые сводятся к одному: «Компенсация бу-дет предоставлена при условии отсутствия задолженности». Жаль, что на нападки газеты и «своих» жильцов не обиде-лась ни одна управляющая компания и не принялась напа-дать сама. Впрочем эта позиция «мертвого молчания» кри-тикуемых на публикации о них в средствах массовой инфор-мации нам давно известна. Мол, вы шумите, а мы не слышим и продолжаем в том же духе.Но мой профессиональный и жизненный опыт подтверж-дает старую русскую пословицу: под лежачий камень вода не течёт. Только противодействие несправедливости может её устранить.

- Как себя чувствует твой попугай? 

- Бедняга умер... 

- От старости? 

- Hет, от огорчения. С тех пор, как я женился, ему не уда-

лось вставить ни слова.

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

09.50, 19.25, 19.55 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «РОККИ 3»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Неделя спорта

15.05 Все включено
15.55 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
17.50 Наука боя
18.45 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 Вести-спорт
21.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
23.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Параллельный слалом
00.50 Вести-спорт
01.05 Topgear
02.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
03.50 Наука 2.0
04.50 Вести-спорт
05.00 Вести.ru
05.20 Все включено
06.00 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Чистосердечное признание»
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 «Катерина. Семья»
22.50 Д/ф «Русский философ 

Иван Ильин»
23.50 Городок
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
03.00 Т/с «Чак-3»

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 (с субтитрами)
12.20 Модный приговор
13.20 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 «Московский дворик»
22.30 Среда обитания. Мастера 

вызывали?
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Следствие по телу»
00.55 Интересное кино
01.30 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ». Окончание
03.40 Алексей Булдаков. Ну вы, 

блин, даете!

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 «Чужой район»
20.35 Т/с «Кодекс чести»
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «ЦСКА» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция

00.55 Квартирный вопрос
02.00 В зоне особого риска
02.35 Т/с «Холм одного дерева»
04.15 Т/с «Молодые и злые»
05.25 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
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 Как я ездил в Москву
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Как я ездил в Москву
01.00 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
02.25 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
03.10 Драма «ПОЛУМГЛА»
05.05 Д/с «Авиакатастрофы»

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 М/ф «Почему ушел коте-

нок?»
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 М/ф «Поморская быль»
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 Автоэлита
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 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХОМЫ»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Неизвестный Путин» 

1 с.
16.40 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
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 Д/ф «Неизвестный Путин» 

2 с.
22.30 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Баскетбол. Евролига. 

Плей-офф. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Кошице» (Словакия)

01.10 События УрФО
01.40 Патрульный участок
02.00 Действующие лица
02.15 Астропрогноз
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
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Я - балерина. Татьяна Вечес-

лова
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Русские цари
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Драма «КАФЕДРА» 1 с.
15.20 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Мультфильмы
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 Корифеи российской медици-

ны. Сергей Петрович Боткин

17.30 Золотой век скрипичной сона-
ты

18.25 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры»

18.40 Русские цари
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Русская колея
20.45 Больше, чем любовь. Василий 

Гроссман и Ольга Губер
21.25 Aсademia. Владимир Котляков
22.15 Те, с которыми я... Александр 

Збруев
22.45 Игра в бисер
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Отчаянные романтики»
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

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 «Графиня де Монсоро»
13.05 Д/с «Мне нагадали судьбу»
14.05 Мелодрама «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
17.20 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ»
21.45 Одна за всех
22.00 Главная песня народа
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ»
01.10 Т/с «Коломбо»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

6 с.
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман. Убить 

генсека»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и Дикий Запад»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 

7 с.
17.15 Д/ф «Губительный блеск. Ма-

гическая сила перстней»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Загадки истории
22.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУ-

БИНА»
00.00 Т/с «Медиум»
01.00 Трагикомедия «МЕРТВЫЕ, КАК 

Я»
02.45 Т/с «Притворщик»
03.45 Д/ф «Ника Турбина. Зарифмо-

ванная смерть»
04.45 Д/ф «Надежда Рушева. Про-

рочество в рисунках»
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 «КОРРУПЦИОНЕР»
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»
17.00 Т/с «По закону»

17.30 Новости 24
18.00 Штурм сознания: «Обратная 

сторона вселенной»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Вкуснотища!»
21.00 Живая тема: «Кошачья раса»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
00.50 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ 3: 

ИСКУПЛЕНИЕ»
02.40 В час пик. Подробности
03.15 Драма «НИРВАНА»

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 Д/ф «Уйти из дома»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Боевик «МАСКА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедийный боевик «УБОЙ-

НЫЙ ФУТБОЛ»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
02.00 Еще
03.00 Драма «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

КОТТЕДЖ»
05.00 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» (Иошкар-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 батюшкой
23.00 «Вечернее правило»

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, 02.40 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

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»
23.15 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА»
03.30 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
05.20 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Триллер «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗА-

ЖИВО»
03.20 Детектив «МОЙ КРОВАВЫЙ 

ВАЛЕНТИН»
05.10 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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Охота на менеджеров»
10.45 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 2 с.
12.10 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
17.40 Мельница
18.10 Д/ф «Восьмая пуля»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Кто в доме хозяин?»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»
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 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
02.05 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 2 с.
03.10 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 Клими-

ной
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая про-

грамма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая про-

грамма
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
20.33 Интервью
20.38 Спорт
20.40 Вести регион
20.50 Культура
21.00 Риэлторский вестник
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Свердловская магистраль
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 Live in Tele club
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
10.00 American idol
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
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш

18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 
после шоу

19.00 Любить или забить
19.20 Гимнастки
20.10 Холостячка
21.00 Госдеп. Ток-шоу с Ксенией 

Собчак
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 FAQ

00.00 News блок
00.30 Блудливая Калифорния
01.30 Горячее кино
02.00 Звезды на ладони
02.30 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.25 Драма «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 

ВОДА»
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»

16.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 Д/ф «Бегство из рая»
19.50 События
20.20 Т/с «Черные волки»
23.10 Д/ф «Миллионер из Красной 

Армии»
00.00 События
00.35 Детектив «ГЛАВНАЯ УЛИ-

КА»
02.30 Приключения «ДВА КАПИТА-

НА»
04.20 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет»
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗКопим на достойную старостьОколо 7 миллионов россиян участвуют в программе софинансирования пенсионных накоплений Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Программа государственного софинансирования пенси-
онных накоплений продолжает работать.2012 год – четвертый год, как у россиян появилась воз-можность приумножать свою будущую пенсию с финансо-вым участием государства – через Программу государствен-ного софинансирования пенсионных накоплений. За это время в программу вступило 6,9 миллиона росси-ян, в Свердловской области её участниками стали более 260 тысяч человек. В целом по России за первый год существова-ния программы ее участники внесли в фонд своей будущей пенсии 2,5 миллиарда рублей. В 2010 году платежи участни-ков составили уже 3,6 миллиарда, в 2011 году –  4 миллиар-да рублей.Жителями Свердловской области за период с 2009 по 2011 годы уплачено 385,5 миллиона рублей дополнитель-ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.  Напоминаем читателям: чтобы получить средства госу-дарственного софинансирования, необходимо в календар-ном году сделать взнос на накопительную часть своей буду-щей пенсии в размере от 2000 до 12000 рублей. Только в этом случае государство удвоит ваш взнос – внесет на ваш пенси-онный счет такую же сумму. Рассчитана программа на 10 лет с момента перечисления гражданином первого взноса.Перечислять дополнительные страховые взносы на на-копительную часть трудовой пенсии можно самостоятельно через кредитные учреждения (в том числе через отделения Сбербанка), либо через работодателя, подав соответствую-щее заявление в бухгалтерию. Кроме того, в пользу тех работников, которые уплачива-ют дополнительные страховые взносы, работодатель вправе принять решение (оформленное приказом либо внесением положения в коллективный договор) об уплате «взносов ра-ботодателя», то есть выступить третьей стороной софинан-сирования. В Свердловской области 47 организаций упла-чивают «взносы работодателя». За период 2009-2011 годов ими перечислено более 19 миллионов рублей на индивиду-альные лицевые счета своих работников.При перечислении дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии как работодате-лям, так и физическим лицам, уплачивающим дополнитель-ные страховые взносы самостоятельно, следует указывать в платежных документах следующие реквизиты (в 2012 году реквизиты не изменились – остались такими же, как были в 2011 году).Получатель: УФК ПО Свердловской области (ОПФР по Свердловской области);ИНН – 6661009187;КПП – 666101001;БИК – 046577001:ОКАТО – 65401000000;Номер счета получателя: 40101810500000010010;Банк получателя: ГРКЦ НУ Банка России по Свердловской области;Коды бюджетной классификации, применяемые при уплате дополнительных страховых взносов: 39210202041061100160 – Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляе-мые в Пенсионный фонд Российской Федерации (для уплаты дополнительных страховых взносов застрахованными лица-ми самостоятельно, либо через работодателя),39210202041061200160 – Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные стра-ховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, за-числяемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (для уплаты работодателями взносов работодателя в пользу ра-ботников, уплачивающих дополнительные страховые взно-сы на накопительную часть трудовой пенсии).Застрахованные лица, самостоятельно уплачивающие дополнительные страховые взносы, при заполнении пла-тежного документа должны указывать в поле «№ л/с пла-тельщика» СНИЛС застрахованного лица. Отсутствие стра-хового номера индивидуального лицевого счета в платеж-ном документе делает практически невозможным разнесе-ние взносов участников программы по их индивидуальным лицевым счетам.Страхователям-работодателям необходимо осущест-влять уплату дополнительных страховых взносов на нако-пительную часть трудовой пенсии (удержанных из заработ-ной платы по заявлению работников) и «взносов работо-дателя» отдельными платежными поручениями с указани-ем соответствующего кода бюджетной классификации. При этом в поле «Назначение платежа» следует указывать реги-страционный номер страхователя в ПФР. Реквизиты Отделения Пенсионного фонда РФ по Сверд-ловской области, а также образцы платежных документов, необходимые для осуществления перечислений дополни-тельных страховых взносов, можно получить в территори-альных управлениях ПФР либо на сайте Пенсионного фонда России, на странице Отделения ПФР Свердловской области http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/info_govfi nan.Также о работе Программы государственного софинанси-рования пенсионных накоплений жители Свердловской об-ласти могут узнать у специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, позвонив по телефону горячей линии (343) 355-42-26.

- А я вчера сфотографировал снежного человека.

- Ух ты! Покажи!

- Да я удалил. Он моргнул.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 18.55, 19.55 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Новые технологии
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
13.00 Наука 2.0
13.35 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.05 Topgear

15.10 Наука 2.0
15.40 Наука 2.0
16.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
17.55 Все включено
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.25 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Вести.ru
21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

23.45 90x60x90

00.45 Вести-спорт
01.05 Рейтинг Тимофея Баженова
01.35 Х/ф «РОККИ 3»
03.25 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
03.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск)

06.00 90x60x90

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
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Семейные ценности»
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 «Катерина. Семья»
00.35 Боевик «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»
02.25 Горячая десятка
03.35 Т/с «Чак-3»

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 (с субтитрами)
12.20 Модный приговор
13.20 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 «Московский дворик»
23.40 Мелодрама «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ»
01.45 Комедия «ВОСПИТАНИЕ 

АРИЗОНЫ»
03.30 Драма «ОБМАН»
05.10 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 проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Кодекс чести»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 Драма «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»
02.20 Дачный ответ
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «Молодые и злые»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ-

ЧИН»
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 Как я ездил в Москву
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.25 Как я ездил в Москву
00.50 Драма «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ-

ЧИН»
02.05 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
02.50 Драма «СВОЙ КРЕСТ»
05.30 С.У.П.

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 М/ф «Почтовая рыбка»
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 М/ф «Птичка Тари»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Неизвестный Путин» 

2 с.
16.40 М/ф «Хвосты»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
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
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Неизвестный Путин» 

3 с.
22.45 De facto
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. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Говорит Свердловск»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Русские цари
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 Драма «КАФЕДРА» 2 с.
15.20 Д/ф «Ладанный путь в Дофа-

ре. Слезы богов»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Мультфильмы
16.35 Д/ф «Колибри - самоцветы 

животного мира»
17.00 Корифеи Российской медици-

ны. Владимир Петрович Филатов
17.30 Золотой век скрипичной сона-

ты
18.25 Д/ф «Стамбул. Столица трех 

мировых империй»
18.40 Другая история
19.20 Д/ф «Васко да Гама»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 К 80-летию со дня рождения 

Евгения Урбанского. Острова
21.25 Academia. Алексей Сиренов
22.15 В эстетике маленького чело-

века. Михаил Светин
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Отчаянные романтики»
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и ва-

риации
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

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 «Графиня де Монсоро»
13.05 Д/с «Мне нагадали судьбу»
14.05 Мелодрама «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»

17.20 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ»
22.15 Главная песня народа
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «В ТВОИХ ГЛА-

ЗАХ»
01.10 Т/с «Коломбо»
05.50 Улицы мира
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

7 с.
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Губительный блеск. Ма-

гическая сила перстней»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая свадьба»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и монстры»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 

8 с.
17.15 Д/ф «Любовницы великих. 

Нино Берия»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и священные места»
22.00 Триллер «БЕГЛЯНКА 

ДЖЕЙН»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУ-

БИНА»
02.45 Т/с «Притворщик»
03.45 Д/ф «Властители. Вещий 

Олег. Князь-оборотень»
04.45 Д/ф «Мурат Насыров. Кто-то 

простит, кто-то поймет»
05.45 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Вкуснотища!»
08.30 Живая тема: «Кошачья раса»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Штурм сознания: «Битва пла-

нет»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Рома-

новы. Падение монархии»
22.00 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х»
01.10 Эротика «ЛЮБОВЬ МОЯ»
03.00 Комедия «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ»
04.40 Комедия «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ-2»

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 Д/ф «Звездные невесты»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Комедия «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедийный боевик «ПИПЕЦ»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Красота на экспорт»
02.15 Еще
03.15 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕ-

СТУ»
05.00 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 «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» (Новопо-
лоцк)

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»

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

06.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25 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 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
23.15 Приключения «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА»
02.25 Приключения «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»
04.10 Комедия «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
05.30 Д/с «Жизнь в средневековье»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 Т/с «Воронины»
12.30 Ералаш

13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Анимационный фильм «ВЭЛИ-

АНТ: ПЕРНАТЫЙ СПЕЦНАЗ»
15.25 Комедия «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
23.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»
01.35 Фэнтези «ДЕНЬ ШАКАЛА»
04.20 Боевик «НЕКУДА БЕЖАТЬ»

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 «Восьмая пуля»
10.45 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 3 с.
12.10 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы

17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Кто в доме хозяин?»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Отпетые меценаты»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Мебель как она есть
23.55 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Мельница
00.40 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.20 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 3 с.
03.20 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 про-

грамма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая про-

грамма
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 Кирьяно-

вой
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 Hit chart
07.00 Стерео утро
11.00 Мировой чарт
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
16.05 Трудности любви
17.00 Госдеп. Ток-шоу с Ксенией 

Собчак

18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 
после шоу

19.00 Любить или забить
19.20 Гимнастки
20.10 Секс в большом городе
21.10 Холостячка. Финал
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.50 FAQ

00.00 News блок
00.30 Блудливая Калифорния
01.30 Big love chart
02.30 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Настроение
08.30 Выборы президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.30 М/ф «Верните Рекса»
09.45 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...»
11.30 События
11.45 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 

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

мире преступных страстей»

16.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Влюбленное облако»
18.25 Мелодрама «СВОЙ ПАРЕНЬ»
19.50 События
20.20 Выборы президента Россий-

ской Федерации
21.30 Т/с «Черные волки»
23.30 События
00.00 Культурный обмен
00.35 Боевик «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 

НА РУБЕЖЕ АТАКИ»
02.35 Драма «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.35 Тайны нашего кино. В бой 

идут одни старики
05.05 Комедия «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
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Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫСпокойствие. Только спокойствие...Восточный гороскоп с 20 по 26 февраля
КОЗЕРОГАМ в ближайшие дни следует уделить повышенное внимание их окружению. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу де-ловую активность и посчитать вас излишне самоуве-ренным. В предстоящую неделю коммерческие операции бу-дут удачными, если для участия в них вы привлечете надеж-ных друзей.
ВОДОЛЕЯМ следует уделить больше времени до-машним делам, но при этом постараться не выяснять отношения с членами семьи. В противном случае вы не только испортите настроение и себе, и окружа-ющим, но и проведете всю эту неделю впустую, не выполнив ни одного пункта из намеченного плана. Спорные вопросы лучше отложить на более поздний срок.
РЫБЫ преуспеют в решении различных дел ад-министративного характера. Ближайшая неделя подходит для обращений в госучреждения. Вы смо-жете получить ответы на все интересующие вас во-просы. Постарайтесь проявить больше решительности и со-средоточенности, тогда все интересующие вас проблемы ре-шатся без проволочек.
ОВНАМ следует сохранять спокойное состояние и оптимистичный настрой. Старайтесь не конфлик-товать со своими близкими, иначе это может приве-сти к серьезным проблемам. Предстоят новые зна-комства с хорошими людьми, которые впоследствии станут вам лучшими друзьями. Одинокие представители этого зна-ка, возможно, встретят свою любовь, и она вскружит им го-лову.
ТЕЛЬЦАМ эта неделя даст хорошие возможно-сти для самообразования и расширения кругозора. Вы сможете сделать все намеченные дела, особен-но продуктивной окажется первая половина недели. В личной жизни все складывается отлично. Ваш партнер бу-дет очень внимателен к вам, а если у вас еще нет второй по-ловинки, то оглянитесь вокруг — ваша судьба совсем рядом.
БЛИЗНЕЦЫ могут рассчитывать на успех в де-лах. В ближайшие дни вас будут волновать вопро-сы материального характера, однако они разрешат-ся именно так, как вы этого хотели. Совещания и де-ловые переговоры лучше назначать на первую половину предстоящей недели. Уделите больше внимания детям, по-старайтесь хотя бы в выходные проводить с ними больше времени.
РАКАМ предстоит не лучшее время для решения вопросов административного характера, поэтому ес-ли вам необходимо обратиться за помощью к чинов-никам, разумнее это будет сделать чуть позже. Также в эти дни вам не рекомендуется браться за трудоемкую ра-боту на службе и дома. На этой неделе проведите один из ве-черов в обществе друзей, ведь вы уже давно не встречались с ними.
ЛЬВАМ неделя прибавит волевых качеств, что поможет решить многие задачи. На работе разбере-тесь с организационными вопросами и сумеете за-кончить все дела в нужный срок без лишних усилий. Благодаря этому вы сможете более эффективно распланиро-вать свое время и, возможно, заняться новыми проектами. Для их успешной реализации позовите на помощь друзей.
ДЕВЫ воплотят в жизнь самые смелые замыслы, вам только необходимо проявить побольше реши-тельности и сосредоточенности. У вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать свою хватку. Житейская мудрость вам пригодится при решении важных вопросов: порой будет разумнее уступить в мелочах, чтобы потом выиграть в главном.
ВЕСАМ неделя отлично подойдет для восстанов-ления утраченных дружеских связей. Также у вас есть отличный шанс достичь наибольших успехов при налаживании новых контактов с окружающими. Общение с новыми людьми будет носить долговременный характер и может впоследствии стать надежным фундамен-том для успешного продвижения по служебной лестнице.
СКОРПИОНОВ ожидает в целом благоприятная неделя. Обратите внимание на свое поведение, по-скольку излишнее самомнение и завышенная самоо-ценка могут стать причиной опрометчивого поступ-ка, последствия которого потом будет трудно преодолеть. Вы реализуете многое из того, что задумано на эту неделю, если не позволите досадным мелочам отнять большую часть своего времени.
СТРЕЛЬЦАМ следует сохранять спокойствие. Дела, назначенные на эту неделю, пройдут удачно и без всяких проволочек. При этом в ближайшие дни весьма желательно ценить свое время, не разбрасы-ваться по пустякам, и тогда вы сможете завершить все на-меченное в срок. Никто и ничто не омрачит вам настроения и не расстроит ваши планы.

ИТАР-ТАСС

Хорошо рaботaть нa двух рaботaх! Денег много!

А трaтить некогдa...

07.00 Новости. Екатеринбург

07.25, 09.50, 19.25, 19.55 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 Бажено-

ва

10.40 Вести.ru

11.00 Вести-спорт

11.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

13.10 Наука 2.0

13.40 Вести.ru

13.55 Вести-спорт

14.15 Д/ф «РВСН»

15.45 Удар головой

16.50 Бокс. Виталий Кличко (Украи-

на) против Дерека Чисоры (Великобри-

тания)

19.00 Строительный полиграф

19.30 Здравствуй, малыш!

20.00 Банковский счет

20.30 Баскетбольные дневники 

«УГМК»

20.40 В мире дорог

20.55 Астропрогноз

21.00 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина и Марко Хука

23.55 Удар головой

01.00 Вести-спорт

01.15 Наука 2.0

01.45 Наука 2.0

02.45 Страна.ru

03.20 Моя планета

03.55 Вести-спорт

04.05 Вести.ru

04.20 Моя планета

05.30 Приключения «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

07.15 Киноповесть «СУДЬ-

БА»

10.35 Военная драма «СОРОКА-

ПЯТКА»

12.30 Т/с «Морпехи»

14.00 Вести

14.20 Т/с «Морпехи»

18.00 Вести

20.35 Праздничный концерт, по-

священный Дню защитника отече-

ства

22.30 Военная драма «ТИХАЯ 

ЗАСТАВА»

00.20 Боевик «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС»

02.20 Комедия «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»

03.50 Комната смеха

06.00 Новости

06.10 Комедия «ЧИСТОЕ 

НЕБО»

08.10 Приключения «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА»

10.00 Новости

10.15 Военная мелодрама «ОФИ-

ЦЕРЫ»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Фильм катастроф «72 МЕ-

ТРА»

15.00 Новости (с субтитрами)

15.30 Д о к у м е н т а л ь н о -

художественный фильм «ВЕЛИКИЙ 

ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.20 Мелодрама «ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ»

21.00 Время

21.30 Мелодрама «ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ». Окончание

22.40 Концерт Валерия Меладзе 

«Небеса»

00.05 Приключения «ХОЗЯИН 

МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

02.35 Комедия «МОДНАЯ МА-

МОЧКА»

06.05 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм

06.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Кодекс чести»

19.00 Сегодня

19.35 Т/с «Кодекс чести»

21.40 Приключения «ЯРОСЛАВ»

23.45 Комедия «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ»

01.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Олимпиакос» (Греция) - 

«Рубин» (Россия). Прямая транс-

ляция

04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

04.30 Комедия «И БЫЛА НОЧЬ»

05.05 Т/с «Молодые и злые»

06.00 Мультфильмы

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.35 Мюзикл «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

12.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЕН!»

13.30 Смешно до боли

14.30 Джентльмены на даче

00.20 Голые и смешные

00.45 Триллер «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»

02.20 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»

03.35 Драма «КУЛАК ДРАКОНА»

05.35 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ПА-

ТРОН»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Патрульный участок

06.25 Погода на «ОТВ»

06.30 События УрФО

07.00 Студенческий городок

07.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАД-

ТА»

08.55 Погода на «ОТВ»

09.00 УтроТВ

11.00 Погода на «ОТВ»

11.10 М/ф «Ну, погоди!»

12.25 Погода на «ОТВ»

12.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА»

14.20 Погода на «ОТВ»

14.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

18.25 Погода на «ОТВ»

18.30 Д/ф «Редкий вид»

19.10 Погода на «ОТВ»

19.15 Выборы-2012

19.45 De facto

20.00 События. Итоги

20.25 События. Акцент

20.40 Патрульный участок

21.00 Спецпроект ТАУ

22.00 Д/ф «Неизвестный Путин» 

4 с.

23.00 События. Итоги

23.25 События. Акцент

23.40 Д/ф «Редкий вид»

00.10 Патрульный участок

00.30 Национальный про-

гноз

00.50 Все о загородной жизни

01.15 Астропрогноз

01.20 События. Итоги

01.50 События. Акцент

02.20 Спецпроект ТАУ

03.20 Прямая линия. ЖКХ

03.50 Патрульный участок

04.10 События. Итоги

04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс

10.00 Комедия «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»

11.30 Легенды мирового кино. Ни-

колай Симонов

12.05 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЕН»

13.20 Д/ф «Секреты пойменных ле-

сов. Национальный парк на Дунае»

14.15 Концерт «Служить России»

15.15 Киноповесть «ДВА ФЕДОРА»

16.40 Больше, чем любовь. Василий 

Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина

17.25 Юбилейный вечер Централь-

ного академического театра Россий-

ской армии

18.25 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского двор-

ца»

19.20 Концерт «Юрий Визбор. Я в 

долгу перед вами...»

20.35 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич»

21.15 Хрустальной Турандот

22.35 Драма «КОРОЛЬ, БЕЛКА И 

УЖ»

01.50 М/ф «Дочь великана»

01.55 Д/ф «Секреты пойменных ле-

сов. Национальный парк на Дунае»

02.50 Д/ф «Эзоп»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-

бы»

07.00 Джейми: обед за 30 минут

07.25 Погода

08.00 Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил

09.35 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН»

18.00 Джейми: обед за 30 минут

18.55 Погода

19.00 Мелодрама «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»

22.00 Главная песня народа

22.45 Одна за всех

23.25 Погода

23.30 Драма «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

01.05 Т/с «Коломбо»

05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 Музыка на «41-домашнем»

07.00 Мультфильмы

08.00 М/ф «Годзилла»

08.30 М/ф «Звездный десант: хро-

ники» 11 с.

09.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

10.30 Приключения «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» 1 с.

11.50 Приключения «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» 2 с.

13.05 Приключения «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» 3 с.

15.00 Золотой граммофон-2006

18.30 Фэнтези «РОБОТ»

22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»

22.55 Т/с «Истинная справедли-

вость»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 Большая игра покер Старз

01.45 Триллер «БЕГЛЯНКА 

ДЖЕЙН»

03.30 Т/с «Притворщик»

04.30 Д/ф «Властители. Софья. 

Ведьма всея Руси»

05.30 Мультфильмы

05.00 Комедия «МАМА НЕ ГОРЮЙ 

2»

06.45 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х»

09.30 Пришельцы государственной 

важности

19.30 Новости 24

20.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Избранное»

23.10 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х»

01.00 Эротика «ШАЛУНЬЯ»

03.00 Стивен Сигал: человек закона

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Мелодрама «КАРМЕН»

02.50 Дом-2. Город любви

03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой

04.20 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»

06.00 Мультфильмы

08.00, 10.10, 04.55 Т/с «Кадеты»

12.05 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА»

15.25 Приключения «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА»

18.45 Т/с «Под ливнем пуль»

23.05 Драма «И БЫЛА ВОЙНА»

01.55 Драма «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»

03.20 Д/ф «Атака века. Подвиг Марине-

ско»

04.05 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 Мультфильмы

07.10 М/ф «Конек-горбунок»

09.00 Анимационный фильм «ВЭЛИ-

АНТ: ПЕРНАТЫЙ СПЕЦНАЗ»

10.25 Боевик «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!»

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах»

16.00 Валера TV

16.30 Приключения «ТУМАН»

19.30 Анимационный фильм 

«АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ»

21.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!»

00.50 Триллер «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ПРАВДЫ»

02.55 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ»

05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.35 Музыка на СТС

06.25 Новости. Итоги дня

06.55 Служба спасения «Сова»

07.00 Мультфильмы

09.00 Утренний экспресс

11.00 Т/с «Апостол»

23.00 Концерт «Музыка для люби-

мых»

00.20 Криминальная драма «ВОРО-

ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

02.00 Боевик «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН»

04.00 Концерт «Музыка для люби-

мых»

05.00 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 про-

грамма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая про-

грамма
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 Полезные метры
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Екатеринбург в лицах
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 Live in Tele club

07.00 Стерео утро

11.00 Русская десятка

12.00 Звезды на ладони

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

16.05 Трудности любви

17.00 Свободен

17.30 Кэш&трэш

18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу

19.00 Любить или забить

19.20 Гимнастки

20.10 Секс в большом городе

21.10 Самые сексуальные профес-

сии Майами

22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу

23.00 Шоу Victoria's Secret Angels

00.00 Блудливая Калифорния

01.30 Мировой чарт

02.30 Music

05.00 Hit chart

05.30 Вуз news

07.05 Приключения «ДВА КАПИТА-

НА»

09.00 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»

09.45 Т/с «Краповый берет»

11.30 События

11.45 Т/с «Краповый берет»

13.30 Концерт «Мужское ремес-

ло»

14.30 События

14.45 Продолжение концерта

15.25 Д/ф «Мятеж в преисподней»

16.15 Драма «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»

19.50 События

20.10 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА»

22.30 События

22.50 Т/с «Черные волки»
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Анекдот

ГАИ приняло решение о введении нa дорогaх нового знaкa 

- «Jоkеr». 

Он обознaчaет любой знaк по желaнию aвтоинспекторa. 

07.00 Горизонты психологии
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 20.25, 20.40 Прогноз по-

годы
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.15 Астропрогноз
09.20 Строительный полиграф
09.40 Пятый угол
10.00 Вести-спорт
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Фильм «Белый слон»
12.50 Наука 2.0
13.20 Вести.ru. Пятница
13.55 Вести-спорт
14.05 Вести-спорт. Местное время
14.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

России в помещении

15.15 Все включено
16.00 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.55 Наука 2.0
18.30 Вести.ru. Пятница
19.00 Здоровья вам!
19.20 10 +
19.25 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Заветная высота
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

22.15 Вести-спорт
22.30 Футбол России
23.25 Поветкин VS Хук. Кто кого?
01.05 Футбол России
01.55 Вести-спорт
02.05 Вести.ru. Пятница
02.35 Вопрос времени
03.05 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону
04.10 Полеты на лыжах. Чемпионат 

мира
05.30 Спортивная наука

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
12.55 Мой серебряный шар. 

Нина Усатова
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 Юрмала
22.55 Мелодрама «От сердца к 

сердцу»
00.55 Триллер «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ АНАЛИЗ»
03.25 Т/с «Чак-3»
04.20 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 (с субтитрами)
12.20 Модный приговор
13.20 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 Yesterday Live
00.40 Драма «МЕСТЬ»
03.00 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ 

ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
05.00 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. Евгений 

Стеблов
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 Драма «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Мост над бездной
00.25 Драма «БЕГЛЕЦЫ»
02.20 Фэнтези «ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН»
04.45 Т/с «Молодые и злые»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

СТРЕЛЯТЬ»
11.00 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»

19.00 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Дневники шоугелз
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Смешно до боли
00.30 Дневники шоугелз
01.00 Драма «КУЛАК ДРАКОНА»
02.35 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
03.20 Триллер «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
04.55 Приключения «ДВА КАПИТА-

НА-2»

05.00 Спецпроект ТАУ
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.30 М/ф «Прекрасная Пери», 

«Снежные дорожки»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Прямая линия. ЖКХ
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 Ювелирная программа
13.30 De facto
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Выбирай уральское
14.35 De facto
15.00 События. Каждый час
15.05 Д/ф «Неизвестный Путин» 

3 с.
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Неизвестный Путин» 

4 с.
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 Приключения «СОКРОВИ-

ЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Человек Эры Кольца. Иван 

Ефремов
12.35 Живое дерево ремесел
12.50 Д/ф «Изучая игру жизни»
13.40 Письма из провинции
14.10 Киноповесть «СЕРЕЖА»
15.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Мультфильмы
17.05 Билет в Большой
17.45 Предчувствие новой инто-

нации
18.25 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Владимир Горовиц
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия. Евгений 

Весник
20.15 Искатели. Последний при-

ют апостола
21.05 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС. КОМНАТЫ СМЕРТИ» 4 с.
22.35 К 65-летию Авангарда Ле-

онтьева. Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.55 80 лет Мишелю Леграну. 

Гала-концерт
01.30 Кто там...
01.55 Д/ф «Индия. Пилигримы 

Ганга»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Драма «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
09.25 Дело Астахова
10.55 Главная песня народа
13.55 Комедия «ТОРГАШИ»
18.00 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» 1 ч.
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»
20.50 Мелодрама «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ»
22.40 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»
01.00 Т/с «Коломбо»
05.30 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Вкусы мира

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Медиум»
08.55 Д/ф «Чудеса света»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

8 с.
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Нино Берия»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и священные места»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 
9 с.

17.15 Д/ф «Двойная жизнь. Теге-
ран-43»

18.10 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Мерлин»
19.55 Т/с «Мерлин»
20.45 Боевик «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
22.45 Т/с «Выжившие»
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Медиум»
01.40 Т/с «Истинная справедли-

вость»
03.25 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. Анна Иоан-

новна. Заговоренная на одиночество»
05.30 Мультфильмы

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

новы. Падение монархии»
09.30 Новости 24
10.00 Фэнтези «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Штурм сознания: «В поисках 

новой земли»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Вселенная. 

Космический пульс»
22.00 Секретные территории: «Бес-

смертие. Жизнь без тела»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «ХОРОШАЯ ДЕВЧОН-

КА, ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА»
02.55 Стивен Сигал: человек закона

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 Д/ф «Как вырастить гения?»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Фантастика «13-Й РАЙОН»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
22.30 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Мама, я беременна»
02.00 Еще
03.00 Фильм ужасов «КНИГА КРО-

ВИ»
05.00 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»

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Под ливнем пуль»
15.00 Место происшествия

16.00 Драма «И БЫЛА ВОЙНА»
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 

23.55 Т/с «След»
00.40 Приключения «ВЫЗОВ ШАРПА»
02.45 Приключения «РИСК СТРЕЛКА 

ШАРПА»
04.30 Прогресс
05.10 Т/с «Кадеты»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.30 Т/с «Детка»
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум»
14.55 Ералаш
15.10 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
22.50 Валера TV
23.20 Даешь молодежь!
23.50 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»
01.45 Боевик «РЭМБО - 2»
03.35 Фэнтези «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

06.20 Маски
06.45 Служба спасения «Сова»
06.50 Бизнес сегодня
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Мужик»
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Д/ф «Кто в доме хозяин?»
10.50 Комедия «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

12.10 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 Шкурный вопрос
18.00 Д/ф «Отпетые меценаты»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Подмосковные 

жуки»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
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 О личном и наличном
00.30 Боевик «ЧИНГИСХАН. ВЕ-

ЛИКИЙ МОНГОЛ»
02.40 Комедия «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

03.50 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 Свердловская магистраль
07.50 Поле Куликово
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Поле Куликово
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая про-

грамма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая про-

грамма
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
20.33 Интервью
20.38 Спорт
20.40 Вести регион
20.50 Культура
21.00 Полезные метры
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 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Самые сексуальные профес-

сии Майами
15.15 Горячие мамаши Голливуда
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен

17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Любить или забить
19.20 Гимнастки
20.10 Секс в большом городе
21.10 Горячие мамаши Голливуда
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.50 FAQ

00.00 News блок
00.30 Блудливая Калифорния
02.00 Русская десятка
03.00 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.50 Врачи
09.40 Драма «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ИГРА В ПРЯТКИ»
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»
16.40 Д/ф «Раба любви Елена Соло-

вей»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильмы
18.25 Комедия «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-

САЖИРКА»
19.50 События
20.20 Мелодрама «МОЯ СТАРШАЯ 

СЕСТРА»
22.05 Елена Образцова в программе 

«Жена»
23.30 События
00.05 Боевик «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ»
02.15 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА»
04.35 Д/ф «Давай помиримся!»
05.25 Детективные истории. Неза-

конченная картина

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

22.55 - Лянка Грыу, Анна Горшкова, Александр Яцко и 
Станислав Бондаренко в фильме «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
2010 г. Женя и Роман приезжают в Москву и устраиваются ра-
ботать  прислугой в частном загородном доме. Для них это вре-
менный этап, возможность обосноваться в Москве,  но надеж-
дам на будущую счастливую жизнь не суждено сбыться. Вскоре, 
сами того не желая, они оказываются вовлечёнными в непро-
стые семейные отношения хозяев дома.

00.55 - Ким Бейсингер, Ума Турман, Ричард Гир и Эрик Ро-
бертс в психологическом триллере  «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ». США, 1992 г. Если сантехник, достойный внимания,  дол-
жен быть с лицом Баталова, то психиатр, несомненно, должен 
быть Ричардом Гиром. В фильме режиссера Фила Джоану паци-
ентки доверяют свои переживания именно ему. Добропорядоч-
ный доктор Барр случайно знакомится с сестрой одной из своих 
пациенток. Он очарован новой подружкой и до поры не знает, 
что она замужем, а ее муж отправился в мир иной. Кроме того, 
даже капля алкоголя превращает ее в фурию.

«НТВ»

19.30 - Премьера НТВ: Сергей Плотников и Александр 
Лазарев-мл. в остросюжетном фильме «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». В 
ролях: Сергей Плотников, Александр Лазарев-мл., Анастасия 
Бусыгина, Захар Хунгуреев. Федор Ильин (Сергей Плотников) - 
отставной офицер, служивший в горячих точках, после долгого 
отсутствия возвращается к себе домой в небольшой провинци-
альный город. Ильин совершенно одинок, а дом, в котором он 
живёт, подлежит сносу.  Его соседи - гастарбайтеры: в одной из 
квартир живёт Закир (Захар Хунгуреев), предприимчивый моло-
дой парень,  работающий дворником, и его сестра Лейла (Ана-
стасия Бусыгина), бывший врач, а ныне -  санитарка в больнице. 
Как-то раз в автосервис, в котором работает Ильин, приезжает 
бизнесмен - уроженец одной из республик бывшего СССР - с 
просьбой отремонтировать ему раритетный автомобиль. Ильин, 
прошедший Афганистан и побывавший там в плену, теперь не 
очень благосклонно относится к выходцам с Востока. Поэтому 
он грубо отказывает бизнесмену, после чего Федора увольняют 
с работы...

00.25 - «БЕГЛЕЦЫ». Россия, 2011 г.  Режиссер Арменак На-
зикян. В ролях: Максим Дрозд, Юлия Бедарева, Иван Батарев, 
Игорь Головин, Глаша Снятовская, Татьяна Пилецкая, Миха-
ил Соловьев, Андрей Родимов, Игорь Павлов, Сергей Синцов, 
Андрей Мишин, Олег Белов, Виктор Хозяинов, Роман Притула. 
Боксер Семен Калашников всю свою жизнь тренирует подрост-
ков. Однажды к нему приходит его старый друг - Николай Геро-
ев. Он богатый и известный человек, владелец крупного пред-
приятия. Николай знакомит Семена со своей восьмилетней 
дочерью Милой. Когда-то Николай увел у Семена девушку, и с 
тех пор они больше не общались. Мама Милы умерла при родах, 
и теперь Николай просит Семена позаботиться о девочке, если 
с ним что-нибудь случится. Разговора у них не выходит, а спу-
стя несколько минут Николай застрелен на крыльце спортклуба. 
Мила чудом избежала смерти. Умирая, Николай успевает ска-
зать Семену, что Мила, возможно, его дочь. На похоронах дру-
га Семен встречает давнюю знакомую Тамару, она расследует 
убийство Героева и хорошо знает Калашникова. Пока Тамара 
ищет убийцу, Семен спасает Милу. Незадолго до смерти Героев 
составляет завещание в пользу дочери и назначает ее опекуном 
Семена, который сам не рад этой новости. Ее огромное наслед-
ство - контрольный пакет акций, за которыми и охотятся подлые 
партнеры. Они убили Николая, и теперь путь к желаемым акци-
ям им преграждает маленькая девочка. На нее открыта охота...

«СТС»

21.00 - «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
Великобритания - Гер-
мания - США - Япония, 
2001 г. Режиссер: Сай-
мон Уэст. В ролях: Ан-
джелина Джоли, Джон 
Войт, Йен Глен, Ноа 
Тэйлор, Дэниел Крэг, 
Ричард Джонсон, Крис 
Бэрри, Джулиан Ринд-
Тутт, Лесли Филлипс, 
Роберт Филлипс, Рейчел 
Эпплтон. Приключенче-
ский боевик.Лара Крофт 
- неутомимая искательница приключений, пропавших сокровищ и 
бесценных редкостей. Она участвует в поисках магических часов, 
дарующих власть над пространством и временем. Лара должна 
опередить злодеев и завладеть всеми частями механизма рань-
ше них. На это у нее осталось 48 часов. Гонка начинается!

«ТВ-ЦЕНТР»

11.45 - «ИГРА В ПРЯТКИ». Художественный фильм. Мело-
драма. Россия, 2008 г. Режиссер: Мария Снежная. В ролях: Егор 
Пазенко, Екатерина Вуличенко, Анна Бегунова. Вадим, молодой 
директор успешной аудиторской компании, никак не может по-
добрать себе хорошего секретаря. Случай сводит Вадима с На-
дей - умной, симпатичной и исполнительной девушкой. И все 
бы хорошо, но Надя влюбляется в своего шефа и под влиянием 
чувств пытается разрушить его счастливый брак. Жена Вадима, 
Альбина, начинает свою игру...

20.20 - «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА». Художественный фильм.  
Мелодрама. Украина - Россия, 2008 г. Режиссер: Антон Азаров. 
В ролях: Ирина Патракова, Татьяна Ткач, Дима Головин, Ксения 
Назарова, Ольга Слуцкая, Андрей Чернышов. Татьяна работает 
в рекламном бизнесе. Она молода, не связана узами брака и 
живет в свое удовольствие: фитнес, шопинг, походы по ночным 
клубам с подругами. Но однажды она узнает о существовании 
младших брата и сестры по отцовской линии. Они потеряли ро-
дителей, а Таня осталась их единственной родственницей. С 
этого момента светская жизнь бывшей тусовщицы сменяется 
нелегким бытом - детям нужны каша и борщ, у них нужно про-
верять уроки и отводить в школу...

00.05 - «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». Художественный фильм.  
Боевик, США, 2003 г. Режиссер: Рон Шелтон. В ролях: Харрисон 
Форд, Джош Хартнетт, Брюс Гринвуд, Лолита Давидович, Лена 
Олин. Джо Гэвилан уже давно устал от обычной работы поли-
цейского детектива. Он запутался в денежных делах, немного 
подторговывает недвижимостью и смотрит на все происходя-
щее с высоты своего опыта. Его молодой напарник Кейси Коден 
полон энтузиазма и еще не научился скрывать свое удивление 
от происходящего. Очередное дело, которое они расследуют, 
- убийство популярной рэп-группы. Джо чувствует, что за убий-
ством стоит известный менеджер Сэртэйн, владелец несколь-
ких клубов и студии звукозаписи. Но расследованию постоянно 
мешает бывший шеф полиции, работающий в службе безопас-
ности Сэртэйна.
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.00 - «ПираМММида». Россия, 2011. Режиссер: Эльдар 

Салаватов. Сценарий: Сергей Крайнев, Максим Василенко. В 

ролях: Алексей Серебряков, Петр Федоров, Екатерина Вилкова, 

Федор Бондарчук, Юрий Цурило, Анна Михалкова, Алексей Гор-

бунов, Артем Михалков, Даниил Спиваковский, Никита Салопин, 

Игорь Яцко, Николай Ковбас, Владимир Пермяков Оператор: 

Горан Павичевич. Фильм снят по автобиографическому роману 

Сергея Мавроди  «Пирамида», в основу сюжета положена исто-

рия компании МММ  и самого Сергея Мавроди. Россия, начало 

1990-х . Никому не известный математик-одиночка Сергей Ма-

монтов находит, наконец, применение своему интеллекту. Он 

заказывает макет «ценной бумаги» с имперской вязью, богатым 

орнаментом, водяными знаками и собственным портретом в 

центре. Начинается активная рекламная кампания . Две недели 

спустя народ выстраивается в очереди  за «мамонтовками». Мо-

гущественные банкиры и госструктуры в растерянности  - никто 

понятия не имеет, как прекратить этот беспредел. А в МММ  уже 

набралось больше 20 миллионов вкладчиков, что составляет 1/3 

денежного оборота страны. Начинаются аресты, заговоры, по-

хищения людей, погони и заказные убийства.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Владимир ГОСТЮ-

ХИН, Виктория ИСАКОВА, Дмитрий ПЕВЦОВ, Ольга ВОЛКОВА, 

Карина РАЗУМОВСКАЯ и Константин МИЛОВАНОВ в фильме 

«ЯЩИК ПАНДОРЫ». 2012 г. Мелодрама. Всеволод Ларионов 

долгие годы проработал в детском доме. Со своей женой Анной 

у Всеволода не было детей, а потому накануне отъезда в дру-

гой город супруги усыновляют троих малышей - Веру, Наташу и 

Максима. В новом городе они  свято хранят тайну, а докумен-

ты детей и свидетельства об усыновлении хранятся в шкатулке, 

которую родители в шутку называют «ящиком Пандоры». Разго-

воры о происхождении детей сначала откладывают на потом, а 

после смерти Анны Всеволод совсем отказался от мысли рас-

крыть правду. Все  дети одинаково любимы, хоть и не похожи 

ни внешне, ни характерами. Но однажды правда раскрылась и 

внесла раскол в семью, чего родители так опасались. Каждому 

пришлось бороться не только с жизненными обстоятельствами, 

но и с самолюбием, которое шептало: «Тебя обманули».

«РОССИЯ  К»
20.40 - «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».  Россия, 2004 г.  Режиссер 

Сергей Урсуляк. В ролях: Полина Агуреева, Андрей Щенников, 

Борич Каморзин, Татьяна Лебедькова, Генриетта Егорова, Кон-

стантин Желдин, Валентина Шарыкина, Евгений Киндинов. Ме-

лодрама по одноименной повести Юрия Трифонова. Молодая 

красивая актриса Ляля Телепнёва исполняет все главные роли в 

спектаклях по пьесам успешного драматурга Смолянова. Ляля - 

его любовница, хотя искренне любит своего гражданского мужа 

Гришу Реброва - талантливого литератора, но совершенно не-

везучего и неустроенного человека. Кто из них первым найдет в 

себе силы разорвать этот треугольник?..

«СТС-УРАЛ»
00.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». США - Великобритания, 

2008 г. Режиссеры: Дэнни Бойл, Лавлин Тандан. В ролях: Дев Па-

тель (Скинс), Фрейда Пинто, Мадхур Митталь, Анил Капур, Ир-

фан Кхан, Саубрабх Шукла, Ражендранат Зутши, Женева Талвар, 

Азхарудин Моххамед Исмаил, Ауш Махеш Хедекар, Сунил Кумар 

Агравал. Драма. Джамал Малик, 18-летний сирота из трущоб в 

Мумбаи, всего в одном шаге от выигрыша 20 миллионов рупий в 

телевикторине. Прервав игру, его арестовывает полиция по по-

дозрению в мошенничестве. Откуда юнец, выросший на улице, 

может знать так много? На допросе в полиции Джамал расска-

зывает печальную историю своей жизни: о пережитых приклю-

чениях вместе с братом, о стычках с местными бандами, о своей 

трагической любви. Каждая глава личной истории удивительным 

образом дала ему ответы на вопросы телевикторины. Когда игру 

возобновят, инспектору полиции и шестидесяти миллионам зри-

телей захочется узнать ответ только на один вопрос: зачем этот 

юноша, без явного стремления к богатству, решил принять уча-

стие в телепрограмме?

- Отче, я не понимaю: приходишь к бедняку - он приветлив 

и помогaет, кaк может. Приходишь к богaчу - он никого не ви-

дит. Неужели это только из-зa денег? 

- Выгляни в окно. Что ты видишь? 

- Женщину с ребенком, повозку, едущую нa бaзaр. . . 

- Хорошо. А теперь посмотри в зеркaло. Что ты тaм ви-

дишь? 

- Ну что я могу тaм видеть? Только себя сaмого. 

- Тaк вот: окно из стеклa и зеркaло из стеклa. Стоит только 

добaвить немного серебрa, и уже видишь только себя. 

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая трансляция

08.30 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 11.00, 19.55, 20.55 Прогноз 

погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 Заветная высота
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.05 Вести-спорт
11.20 Вести-спорт. Местное вре-

мя
11.25 Индустрия кино
11.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
14.00 Вести-спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.55 Битва титанов. Суперсе-

рия-72
15.50 Хоккей. Матч, посвящен-

ный 40-летию серии СССР - Кана-

да. Прямая трансляция
18.45 Вести-спорт
19.00 Ешьте лучше!
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Новые технологии
21.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Спартак»(Санкт-
Петербург)

22.50 Вести.ru. Пятница
23.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - «Блэк-
берн». Прямая трансляция

01.25 Вести-спорт
01.40 Бокс. Александр Поветкин 

(Россия) против Марко Хука
04.30 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Прямая транс-
ляция

05.00 Полеты на лыжах. Чемпио-
нат мира

06.00 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Прямая транс-
ляция

23.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Блэк-
берн». Прямая трансляция

04.55 Приключения «НАД ТИС-
СОЙ»

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
10.35 Стройплощадка
10.45 Выступление председате-

ля Избирательной комиссии Сверд-
ловской области В.Д. Мостовщико-
ва

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Семейный детектив»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Семейный детектив»
16.40 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЯЩИК ПАН-

ДОРЫ»
00.35 Девчата
01.10 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2»
03.35 Комедия «САНИТАРЫ-

ХУЛИГАНЫ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ГОДЕН К НЕ-

СТРОЕВОЙ»
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 Николай Расторгуев. Да-

вай за жизнь!
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Паленый 

товар
13.10 Т/с «И все-таки я лю-

блю...»
16.55 В черной-черной комна-

те...
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 Кубок профессионалов
22.00 Драма «ПИРАМММИДА»
00.10 Драма «СКОЛЬКО ТЫ СТО-

ИШЬ?»
01.50 Комедия «МЕЛИНДА И МЕ-

ЛИНДА»
03.45 Остросюжетный фильм 

«СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»
05.25 Хочу знать

05.40 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!
22.50 Путин, Россия и Запад
01.15 Т/с «Час Волкова»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.45 Т/с «Молодые и злые»

06.00 Мультфильмы
06.30 Комедия «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.10 Приключения «ГРАФ МОН-

ТЕ НЕГРО»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Боевик «НОЧНОЙ ДОЗОР»
17.00 Боевик «НЕМЫСЛИМОЕ»

19.00 Улетное видео
20.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00 Дневники шоугелз
22.30 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 Дневники шоугелз
01.00 Триллер «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»
01.45 Боевик «НОЧНОЙ ДОЗОР»
03.25 Триллер «НЕМЫСЛИМОЕ»
05.10 С.У.П.

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 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости»

08.45 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 М/ф «Кот в сапогах»
10.30 Все о загородной жизни
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.40 Медсовет
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» 4 ф.

13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ»
16.00 М/ф «В тридесятом веке»
16.20 Имею право
16.40 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С 

ОРКЕСТРОМ»
23.30 Патрульный участок. Ито-

ги недели
00.00 Авиаревю
00.20 Погода на «ОТВ»
00.25 Действующие лица
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Х/ф «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА»
04.40 De facto

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «МОЛОДО-

ЗЕЛЕНО»
12.05 Красуйся, град Петров!
12.30 Личное время. Михаил 

Шемякин
13.00 Мультфильмы
13.55 Д/ф «Роман Качанов»
14.40 Очевидное-невероятное
15.10 Вокзал мечты. Альфред 

Шнитке
15.50 Драма «ВАШ СЫН И БРАТ»
17.15 Острова. Всеволод Санаев
18.00 Д/ф «Индия. Пилигримы 

Ганга»
18.50 Большая семья. Екатерина 

Рождественская
19.45 Романтика романса. Олег 

Погудин
20.40 Мелодрама «ДОЛГОЕ ПРО-

ЩАНИЕ»
22.30 Белая студия. Сергей Урсу-

ляк
23.10 Д/ф «Марафонец»
00.55 Триумф джаза
01.45 М/ф «И смех, и грех»
01.55 Заметки натуралиста
02.25 Личное время. Михаил 

Шемякин
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си»

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Улицы мира
07.40 Т/с «Розмари и Тайм»
09.40 Женский род
10.40 Вкусы мира
10.55 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Мелодрама «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ»
17.50 Одна за всех
18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Джейми: обед за 30 минут
19.30 Драма «БЕС»
21.25 Мелодрама «ОПАСНАЯ 

СВЯЗЬ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ВЕЛИКИЙ 

ГЕТСБИ»
02.30 Т/с «Коломбо»
04.00 Д/с «Наш Новый год»
05.15 Д/с «Звездная жизнь»
06.00 Д/с «Улицы мира»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Годзилла»
08.00 М/ф «Звездный десант: 

хроники»
08.30 Фэнтези «МОСКВА - КАС-

СИОПЕЯ»
10.00 Комедия «ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ?»
12.00 Д/ф «Сила планеты». 1 с. - 

«Вулканы»
13.00 Тайны великих магов

13.55 Д/ф «Чудеса света»
14.15 Т/с «Мерлин»
15.10 Т/с «Мерлин»
16.00 Боевик «ПЕСКИ ЗАБВЕ-

НИЯ»
18.00 Приключения «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
19.45 Триллер «КОНСТАНТИН»
22.15 Т/с «Выжившие»
23.15 Драма «МАГНОЛИЯ»
03.00 Т/с «Выжившие»
04.00 Мелодрама «И ПРИШЛА 

ЛЮБОВЬ»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.30 Т/с «Солдаты-13»
09.20 Выход в свет
09.30 Странное дело: «Вселен-

ная. Космический пульс»
10.30 Механический апельсин
11.30 Секретные территории: 

«Бессмертие. Жизнь без тела»
12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна
14.45 Т/с «Команда ЧЕ»
15.45 Концерт «Избранное»
19.00 Неделя
20.00 Боевик «ТАКСИ»
21.50 Боевик «ТАКСИ-4»
23.40 Боевик «ЧАС ПИК-3»
01.15 Эротика «ТАК ПОСТУПА-

ЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ»
03.00 Стивен Сигал: человек за-

кона

06.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»

07.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь

10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб

15.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование

16.00 Т/с «Интерны»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Триллер «Я - ЛЕГЕНДА»
21.50 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Криминальная драма «ОД-

НАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 1 ч.
02.45 Дом-2. Город любви
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 Еще

00.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

01.00 «Литературный квартал»
01.30 «Православная энциклопедия»
02.00, 20.30   «Звонница» (Ярос-

лавль)
02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция про-

фессора А.И.Осипова
04.00 «Митрополия» (Рязань)
04.30 «Благовест» (Минск)
05.00 «Час Православия»
06.00 «Храмы России»
06.15 «Свет Православия» (Бер-

дянск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем 

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

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

Шишкином лесу
07.45, 14.45 «Интервью еписко-

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

08.00 «Православное Забайкалье» 

(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / 
«Свет Православия» (Благове-
щенск) / «Мир православной ду-
ховности» (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» (Сыктыв-

кар) / «Дорога к храму» (Тольят-
ти)

15.15 «Выбор жизни»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шиш-

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

06.00 Мультфильмы
08.35 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «Убойная сила»

01.40 Д/с «Криминальные хроники»

02.40 Комедия «БУМ»

04.10 Прогресс
04.50 Т/с «Кадеты»

06.00 Комедия «МОШЕННИКИ»
08.00 М/с «Метеор» на ринге»
08.30 М/ф «Матч-реванш»
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 Приключения «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ»

19.15 Анимационный фильм 
«КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»

21.00 Приключения «ЛАРА 
КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!»

00.40 Драма «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ»

03.00 Боевик «РЭМБО - 3»
05.00 Т/с «Подпольная импе-

рия»

07.05 Новости. Итоги дня

07.35 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

09.15 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск

09.45 Стенд

10.00 Строим вместе

10.30 Шкурный вопрос

10.50 Мелодрама «ДОКТОР ТЫР-
СА» 1-8 с.

17.40 Исторический боевик 
«ЧИНГИСХАН. ВЕЛИКИЙ МОНГОЛ»

20.10 Бюро журналистских ис-
следований

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Т/с «Невыполнимое зада-

ние»
23.40 Новости. Итоги недели
00.10 Т/с «Апостол»

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 Кли-

миной
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово
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 глав-

ном
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 Hit chart

06.30 Вуз news

07.00 Стерео утро

10.10 Мировой чарт

11.10 Губка Боб

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 - пре-

вращение в Викторию Бэкхем

15.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу

18.00 Тайн.Net

19.00 Самая умная модель

21.30 Тренди

22.00 Русская десятка

23.00 American idol

23.50 Music

05.00 Live in Tele club

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.35 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Гигантские выдры»
09.40 М/ф «Волшебный клад»
10.00 Сказка «НОВЫЕ ПОХОЖ-

ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Владимир Зельдин в про-

грамме «Сто вопросов взрослому»

13.15 Детектив «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Петух и краски»
18.10 Т/с «Женщина желает 

знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 События
00.05 Прощеное воскресенье с 

митрополитом Иларионом
00.45 Т/с «Краповый берет»
04.10 Мелодрама «МУЖЧИНА В 

ДОМЕ»



11 Четверг, 16 февраля 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Воскресенье26 февраля

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.55 - «КВАРТИРАНТКА». Россия, 2008 г. Режиссер Анна 

Фенченко. Сценарий: Лариса Степанова. В ролях: Алина Сергее-

ва, Сергей Горобченко, Екатерина Юдина. Мелодрама. Простая 

школьная учительница Рита приезжает в Москву попытать сча-

стья. Остановиться она собирается у своей подруги Людмилы, 

которая, так же, как и она, приехала сюда из маленького про-

винциального городка. Но Людмила после развода с мужем не 

живет по старому адресу, у нее одна проблема: бывший муж 

никак не соглашается на размен квартиры. Людмила решает 

убить двух зайцев сразу - пристроить подругу и насолить мужу. 

Таким образом, в квартире Олега появляется незнакомая квар-

тирантка, которая сначала приходится совсем не по душе хо-

зяину.

00.30 - «ДРЕВО ЖИЗНИ». США, 2011 г. Режиссер и автор сце-

нария Терренс Малик. В ролях: Брэд Питт, Шон Пенн, Джессика 

Честейн, Хантер МакКракен, Ларами Эпплер, Тай Шеридан, Фиона 

Шоу, Джессика Фуселье, Николас Гонда, Уилл Уоллес, Келли Кунс. 

Одиннадцатилетний Джек О'Брайан наблюдает этот мир с чистотой 

и непосредственностью взрослеющего ребёнка. Мать учит сына 

добру и бескорыстной любви, отец же настаивает на первичности 

своих интересов в этой жизни. Каждый родитель старается пере-

манить Джека на свою сторону, и он должен примириться с их при-

тязаниями. Действительность становится мрачнее, когда мальчику 

приходится столкнуться с болью, страданиями и смертью. Некогда 

абсолютно ясный мир превращается в лабиринт.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Светлана Антонова, Сергей Юшкевич, Василий Сте-

панов и Екатерина Астахова в фильме «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».  
У  героини в автокатастрофе погибает муж Михаил. Она остается 

одна с маленьким сыном. Вскоре она узнает, что незадолго до 

своей гибели Михаил застраховал свою жизнь на крупную сумму. 

Страховая компания, проведя расследование, подвоха не обна-

ружила. Но руководитель компании все еще сомневается в чест-

ности молодой вдовы и начинает следить за ней. Героиня знако-

мится с молодым человеком Артемом. Попав под его обаяние, 

героиня оттаивает, и у них начинается бурный роман. Однажды 

на пороге своей квартиры героиня видит молодую беременную 

девушку, которая сообщает ей, что она любовница погибшего 

мужа и ждет от него ребенка. Девушка знает про страховку и 

просит половину суммы. Режиссер Вадим Соколовский. 

21.05 - Премьера. Борис Щербаков, Александр Ратников и Ма-

рия Костикова в фильме «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 2012 г. Комедия. 

Капитан-лейтенант  Владимир Козлов - человек незаменимый! Но 

есть одна беда - Володя страшно рассеян, отчего постоянно попада-

ет в нелепые ситуации. Из-за своей несобранности он однажды уму-

дрился во время общего построения поставить в неловкое положение 

самого контр-адмирала Лобанова! Тот осерчал и приказал уволить 

Козлова. Сослуживцы в панике! Без Володи в местном узле связи 

полная неразбериха, а главное, придется заново подавать документы 

на квартиры военнослужащим и пропустить очередь, в которой стоял 

горе-связист. Друзья Маслеников и Ленцов заступаются за Володю 

перед контр-адмиралом, просят простить, ведь у их приятеля свадьба 

на носу. Теперь Володе надо за неделю срочно найти себе невесту и 

жениться! Ловелас Масленников берется сосватать другу одинокую 

уборщицу Зину - мать-одиночку с двумя детьми, но неожиданно сам в 

нее влюбляется. Тем временем на контр-адмирала Лобанова как снег 

на голову сваливается дочь - взбалмошная столичная штучка Лара, 

мечтающая переселиться в Японию.

«НТВ»
01.20 - Фильм  «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Украина, 2008 г. Режис-

сер Павел Тупик. В ролях: Константин Милованов, Елена Пано-

ва, Игорь Савочкин, Павел Трубинер, Иван Марченко, Леся Са-

маева, Вадим Диаз, Петр Никитин, Любава Грешнова. В Крыму 

не на шутку разбушевалась стихия: сильные дожди повлекли за 

собой оползни. Местный участковый Николай Еремин знает об 

опасности не понаслышке: несколько лет назад из-за бедствия 

в горах погибла его любимая жена. Однажды вечером знако-

мые Еремина Зина, Игорь и Олег обнаруживают попавший под 

лавину автомобиль с двумя погибшими. В багажнике мужчины 

находят набитую валютой сумку. О том, чтобы сдать деньги в 

милицию, не может быть и речи; у каждого в этой семье свои 

заветные планы, и ради их воплощения Олег, Игорь и Зина го-

товы на всё. Но все же им не удается утаить находку от Николая, 

приезжие сотрудники службы безопасности рассказывают тому 

о погибших в горах: преступники пытались вывезти украденную 

валюту за границу. 

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Воспитатель детского сада на родительском собрании: 

«Я не знаю, чем вы занимаетесь по выходным, но в поне-

дельник с утра все дети чокаются кружками с компотом». 

06.50 Моя планета
07.15 Страна.ru
07.45 Мой брат – сомалийский 

пират
08.35 Индустрия кино
09.05 Горизонты психологии
09.25 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.20, 11.30 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.00 Новые технологии
11.40 Вести-спорт. Местное вре-

мя
11.45 Страна спортивная
12.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное вре-

мя
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
15.30 Наука боя
16.30 Футбол. Навстречу Евро-
2012

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция

21.25 Астропрогноз

21.30 Риэлторский вестник

22.00 Банковский счет

22.30 Автоэлита

23.00 Финансист

23.25 Моя рыбалка

00.00 Футбол.ru

00.55 Картавый футбол

01.00 Вести-спорт

01.15 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону

02.20 Полеты на лыжах. Чемпио-

нат мира. Команды

03.25 Вести-спорт

03.35 Моя планета

05.20 Приключения «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»

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 «Семейный детектив»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Семейный детектив»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ»
20.00 Вести недели
21.05 Комедия «ПРИКАЗАНО ЖЕ-

НИТЬ»
23.10 Триллер «КАЗАКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
01.40 Драма «МОСТЫ ОКРУГА 

МЭДИСОН»
04.20 Городок

06.00 Новости
06.10 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
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
12.55 Мелодрама «КВАРТИРАНТ-

КА»
14.50 Т/с «Дело гастронома 

№1»
18.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Гражданин Гордон
23.35 Т/с «Клан Кеннеди»
00.30 Драма «ДРЕВО ЖИЗНИ»
03.00 Мэрилин Монро. Я бо-

юсь...

05.40 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 Джуна. Моя исповедь
22.50 Путин, Россия и Запад
01.20 Боевик «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.00 Мультфильмы
06.35 Драма «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

СТРЕЛЯТЬ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.45 Боевик «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Боевик «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
17.00 Боевик «ПОЕЗД-ТЮРЬМА»

18.40 Улетное видео
20.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00 Дневники шоугелз
22.30 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 Дневники шоугелз
00.55 Триллер «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»
01.40 Боевик «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
03.05 Боевик «ПОЕЗД-ТЮРЬМА»
04.45 С.У.П.
05.35 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 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Новогодняя сказка»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Приключения «СДАЕТСЯ 

КВАРТИРА С РЕБЕНКОМ»
11.20 Погода на «ОТВ»
11.25 Выбирай уральское
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Т/с «Империя под уда-

ром»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 Прокуратура. На страже 
закона

16.20 Ювелирная программа
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С 

ОРКЕСТРОМ»
20.30 События. Парламент
20.40 События. Образование
20.50 События. Спорт
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 Погода на «ОТВ»
00.30 Х/ф «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД»
03.05 Астропрогноз
03.10 Х/ф «БАРАБАНЫ ДОЛИНЫ 

МАХОНКЕ»

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

12.05 Легенды мирового кино. 

Луис Бунюэль

12.35 Мультфильмы

13.55 Д/ф «Поход динозавров». 

2 ч.

14.40 «Что делать?»

15.30 Концерт «Нас поздравляет 

мир»

17.05 «Марку Бернесу посвяща-

ется...». Вечер в московском теа-

тре «Эрмитаж»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Драма «ПАРАД ПЛАНЕТ»

20.15 Искатели. Рязанский инте-

рес Третьего рейха

21.00 «Выкрутасы» Гарри Барди-

на. Творческий вечер

22.10 Вечер Оксаны Мысиной

23.05 Джон Леннон: «Imagine»

00.00 Драма «ВКУС ЧЕРЕШНИ»

01.50 Д/ф «Лао-цзы»

01.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

02.30 Легенды мирового кино. 

Луис Бунюэль

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
09.35 Д/с «Звездные истории»
10.40 Репортер
10.55 Приключения «ОТВЕР-

ЖЕННЫЕ»
18.00 Детки-ру
18.30 Джейми у себя дома: обед 

за 30 минут

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Детектив «ОДИНОЧКА»

21.30 Комедия «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ»

23.30 Одна за всех

23.55 Погода

00.00 Драма «ОДИНОКИЙ МУЖ-

ЧИНА»

01.45 Т/с «Коломбо»

05.10 Д/с «Наш Новый год»

06.05 Д/с «Улицы мира»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Годзилла»
08.05 М/ф «Звездный десант: 

хроники»
08.30 Фэнтези «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ»
10.00 Комедия «НЕСОКРУШИ-

МЫЙ ГОВАРД»
12.00 Д/ф «Сила планеты». 2 с. - 

«Атмосфера»
13.00 Д/ф «Мистическая плане-

та: сенсационные разоблачения. 
Розвелл»

14.00 Приключения «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
15.45 Триллер «КОНСТАНТИН»
18.00 Комедия «ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ?»
20.00 Триллер «СЕМЬ»
22.30 Т/с «Выжившие»
23.30 Триллер «КРОВАВАЯ РА-

БОТА»
01.45 Триллер «НАПРОТИВ ПО 

КОРИДОРУ»
03.30 Т/с «Выжившие»
04.30 Д/ф «Мистическая плане-

та: сенсационные разоблачения. 
Розвелл»

05.30 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.30 Комедия «АНТИБУМЕР»
07.00 Боевик «ТАКСИ»
08.45 Боевик «ТАКСИ-4»
10.30 Т/с «Энигма»

00.30 Что происходит?
01.00 Три угла
02.00 Эротика «КРАСОТКИ ИЗ 

ЗАГОРОДНОГО КЛУБА»
03.25 Комедия «КОСТРОМА»
05.00 Боевик «ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»

06.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»

07.00 М/с «Приключения Джим-

ми 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 ло-

терея

10.00 Т/с «Счастливы вместе»

10.30 Школа ремонта

11.30 Женская лига

12.00 Д/ф «Бросить все и уе-

хать»

13.00 Золушка. Перезагрузка

14.00 Суперинтуиция

15.00 Женская лига

15.30 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 Триллер «Я - ЛЕГЕНДА»

18.50 Комеди Клаб

20.00 Триллер «ЗАКОНОПО-

СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»

22.35 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Криминальная драма «ОД-

НАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 2 ч.

02.45 Дом-2. Город любви

03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой

04.15 Еще

06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-

том Илларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий 

недели» протоиерея Всеволода 

Чаплина

00.45, 07.45  «Песнопения для 

души»

01.00, 05.00, 08.00, 14.00, 18.30   

Документальный 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» (Кемеро-

во)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

ный календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

09.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседе-

ка».

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 Шишки-

ном лесу»

16.00 «Первосвятитель»

16.30 «Горячая линия» (Симферо-

поль)

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)

06.00 Мультфильмы

08.00, 04.20 Д/ф «Поиски иной зем-

ли»

09.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»

12.50 Т/с «Детективы»

17.30, 01.30 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Убойная сила»

02.30 Приключения «ИНТЕРВЕН-

ЦИЯ»

05.10 Т/с «Кадеты»

06.00 Комедия «БЕШЕНЫЕ СКАЧ-
КИ»

08.30 М/с «Пес в сапогах»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Ералаш
13.50 Приключения «ЛАРА 

КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

16.00 6 кадров
17.30 Анимационный фильм 

«АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ»
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!»
20.30 Валера TV
21.00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогодний смех»
00.50 Боевик «ОБНАЖЕННОЕ 

ОРУЖИЕ»
02.35 Фильм ужасов «МОЙ КРО-

ВАВЫЙ ВАЛЕНТИН»
04.25 Т/с «Подпольная импе-

рия»
05.25 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
10.00 Мельница
10.30 О личном и наличном
10.50 Приключения «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР». 1-4 с.
16.20 Новости. Итоги недели

16.50 Служба спасения «Сова»

17.20 Т/с «Невыполнимое зада-

ние»

20.00 Комедия «ЭКВАТОР»

21.45 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»

23.45 Служба спасения «Сова»

00.15 Приключения «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР». 1-4 с.

05.10 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
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 ОТК
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 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
10.10 Big love chart
11.10 Губка Боб
12.00 News блок weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Звезды на ладони
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30 Сделай мне звезду - пре-

вращение в Леонардо Ди Каприо
15.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
18.00 Тайн.Net
19.00 Самая умная модель
21.30 Проверка слухов
22.00 Big love chart
23.00 American idol
23.50 World Stage. Выступления 

групп LMFAO и SUM 41
00.40 Music
05.00 Hit chart

05.55 Сказка «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Православная энциклопе-

дия
08.55 Д/ф «Кальмар-убийца»
09.55 Детектив «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
11.30 События
11.45 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем»
12.30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора
16.10 Д/ф «Фальшак»
17.35 Драма «ЛЮБКА»
21.00 В центре событий
22.00 Драма «ТРЕТЬЕГО НЕ 

ДАНО»
23.45 События
00.05 Драма «ТРЕТЬЕГО НЕ 

ДАНО»
01.40 Мелодрама «ИГРА В ПРЯТ-

КИ»
03.30 Драма «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»
05.05 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей»
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телевидение

Фильм известного тележур-
налиста и писателя Андрея 
Караулова посвящён исто-
рии постсоветской России и 
тому, какой путь проделала 
страна с момента распада 
Советского Союза и до кон-
ца 2000-х годов. «Неизвест-
ный Путин» – это также не-
известная история нашей 
страны, стоявшей на краю 
пропасти, но сумевшей вы-
стоять под натиском вну-
тренних и внешних угроз.Название документально-го фильма не должно вводить в заблуждение. «Неизвест-ный Путин» не содержит на-мёка на «бульварность» или «желтизну»: в данном слу-чае неизвестными широкой публике являются дела и ре-шения Владимира Путина на президентском посту, позво-лившие России успешно из-бавиться от наследия «лихих 90-х» и войти в новое десяти-летие в новом статусе.Отправным моментом для Караулова при создании се-риала стала статья в журнале «Профиль», посвящённая экс-президенту и озаглавленная «За всё в ответе. 2000–2010». В ней подводились итоги пу-тинского правления в пер-вое десятилетие нового ве-ка. В свою очередь, создатель фильма решил дать свой раз-вёрнутый ответ на вопрос о том, какими были эти годы для первого человека в госу-дарстве. Каждый получасовой фильм рассказывает об опре-делённом этапе преодоления президентом Путиным насле-

дия политики 90-х годов. Так, в первой части речь идёт об ожесточённой борьбе за неф-тяные ресурсы России, кото-рая порой приводила к серьёз-ным последствиям, таким как покушение на жизнь главы государства. История проти-востояния власти с олигархи-ческими структурами непо-средственно связана с исто-рией компании ЮКОС Миха-ила Ходорковского. Также Ан-дрей Караулов рассказывает о таких инвестиционных про-

ектах, как СРП (соглашение о разделе продукции) «Саха-лин-1» и «Сахалин-2», и о том, как они повлияли на россий-скую социальную среду.Второй фильм посвящён таким малоизвестным стра-ницам новейшей истории России, как серия из пяти по-кушений на жизнь Владими-ра Путина, а также преодоле-ние последствий приватиза-ции 90-х и провала ключевых областей отечественной про-мышленности. По словам ав-

тора, «всего кошмара прива-тизации, гибели величайших русских заводов, чья продук-ция продавалась на мировых рынках, мы не знаем». В ре-зультате стратегически важ-ные для страны предприятия к середине девяностых приш-ли в такой упадок, что, напри-мер, передовой для космиче-ской промышленности завод Хруничева выпускал… ракеты для австралийского парка ат-тракционов. Развал, вызван-ный неграмотно проведённой 

Неизвестный известный ПутинС 20 февраля на «Областном телевидении» начинается показ документального сериала Андрея Караулова «Неизвестный Путин»
 досье «ог»

Караулов андрей викторович
Родился в 1958 году в Калининграде (Московская обл.).
В 1981 году окончил ГИТИС (факультет театроведения).
С 1983 по 1991 год – работа в печатных СМИ.
С 1992 года – автор и ведущий телепрограммы «Момент исти-

ны».
Лауреат премии «ТЭФИ» (1995).
Автор семи книг и нескольких искусствоведческих монографий.

Берегите женщин!Телеканал ОТВ дарит женщинам возможность от-дохнуть от домашних забот. Если вам, а также вашим мамам, сёстрам, подругам или бабушкам нужна по-мощь в работе по дому – пишите нам! Расскажите, ка-кую именно неженскую работу нужно сделать за вас – повесить полку, починить текущий кран, постелить ламинат. Авторы трёх лучших писем получат в пода-рок исполнение этих желаний!
Итоги акции «Берегите женщин!» будут подве-

дены 7 марта в эфире программы «УтроТВ».

Оставляйте свои заявки на сайте ОТВ 
www.obltv.ru

Или присылайте их по адресу: 
620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56.

И
ТА

Р-
ТА

СС

приватизацией, достиг та-ких масштабов, что при про-верке завода атомных подво-дных лодок в Комсомольске-на-Амуре чиновники не смог-ли найти собственника при-ватизированного предприя-тия.В третьей серии основ-ное внимание автора уделе-но вопросу распада и собира-ния новой России. События 90-х поставили под вопрос сохран-ность целого ряда российских территорий – стране грозил новый «парад суверенитетов» – теперь уже со стороны не со-юзных республик, а внутри фе-дерации. В фильме рассказано, как такие острые территори-альные вопросы, как мирные соглашения по Чечне или се-паратистские настроения в Та-тарстане, в итоге были разре-шены на основе единого для страны конституционного про-странства, а непоследователь-ная внешняя политика России сменилась суверенным курсом.Завершающий, четвёртый эпизод документального се-риала (правда, всего Андрей Караулов заявил восемь се-рий «Неизвестного Путина») рассказывает о теневой сто-роне президентских выборов 

2000 и 2004 годов, когда в ход шли самые грязные техно-логии давления на кандида-тов. В частности, тележурна-лист раскрывает обстоятель-ства президентской гонки 2000 года, когда жизням дво-их кандидатов грозила реаль-ная опасность, а к власти мог прийти Михаил Касьянов. Спустя четыре года ситуация усугубилась – в 2004 году сво-его выдвиженца на пост гла-вы государства при помощи колоссальных денежных вло-жений продвигал олигарх Бо-рис Березовский.В своём фильме Караулов наглядно, прибегая к малоиз-вестным фактам и свидетель-ствам, демонстрирует, с чем пришлось столкнуться в на-чале президентства Владими-ру Путину, сколько проблем и трудностей ему пришлось прео-долеть, прежде чем Россия пре-вратилась из зависимой стра-ны, находящейся в тени было-го величия, в одну из ведущих мировых держав, уверенно во-шедшую в новое столетие.
Смотрите документаль-

ный сериал «Неизвестный 
Путин» на телеканале ОТВ 
по будням в 22:00, начиная с 
20 февраля.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2012 г. № 101‑ПП
Екатеринбург

Об индексации с 1 января 2012 года размеров пособий, компенсаций, денежных выплат 
и денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством, установленных законодательством 
Свердловской области

В соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социаль‑
ной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322–
324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81–82), от 13 июня 2006 года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), 
от 29 октября 2007 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 29 октября 
2007 года № 124‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 
25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420); от 25 ноября 2004 года № 191‑ОЗ «О социальной поддержке реаби‑
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322–324) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
29 октября 2007 года № 125‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 26 декабря 
2008 года № 138‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года 
№ 69‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
от 9 ноября 2011 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); от 14 декабря 
2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, 
№ 338–340) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2005 года 
№ 11‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 10 декабря 2005 года № 115‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 21 июля 2006 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–
88), от 3 декабря 2007 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423–428), от 12 июля 
2008 года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420); от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на тер‑
ритории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 
2007 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 26 декабря 2008 года № 139‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 68‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 
года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); от 15 июля 2005 года № 91‑ОЗ 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124‑ОЗ («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404), от 
21 декабря 2007 года № 166‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 декабря 
2008 года № 150‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года 
№ 60‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); 
от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), 
от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 
года № 23‑ОЗ («Областная галета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2011, 25 мая, № 175–177), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноя‑
бря, № 417–420); от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Мате‑
ринская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 
февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); от 19 ноября 2008 года № 107‑ОЗ «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 12 ноября, № 417–420); от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 12 июля 2011 года № 67‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256); от 23 декабря 2010 года № 104‑ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 12 июля 2011 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–
256), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); от 23 
декабря 2010 года № 106‑ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно‑исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420); от 23 декабря 2010 года № 108‑ОЗ «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–
470) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1426‑ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транс‑
порта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации, порядке его индексации» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2‑4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1249‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10–3, ст. 1412), от 01.06. 2011 г. 
№ 663‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным отраслевым исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области — управлениям социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области:

1) исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного Федеральным законом от 30 ноября 
2011 года № 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
осуществить с 1 января 2012 года индексацию с применением коэффициента 1,06:

ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи; ежемесячного пособия на пользование услугами проводного 
радиовещания; ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания, 
указанных в пункте 4 статьи 4, подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2‑1, подпунктах 4, 5 и 6 пункта 3 статьи 7, 
подпунктах 4, 4‑1 и 4‑2 статьи 9 и подпунктах 4, 4‑1 и 4‑2 статьи 11 Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ, от 20 
марта 2006 года № 16‑ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ, от 
26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, 
от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанного в пункте 
3‑1 статьи 4, пункте 3‑1 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ, от 20 марта 2006 года № 16‑ОЗ, от 13 июня 
2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, от 
16 июля 2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ, от 
25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслужива‑
ние транспортных средств, предусмотренной пунктами 3‑2 и 3‑3 статьи 4, пунктами 3‑2 и 3‑3 статьи 5 
Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 44‑ОЗ, от 20 марта 2006 года № 16‑ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 
года № 11‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 12 июля 
2008 года № 72‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных марш‑
рутов, выплачиваемого в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 4, подпунктом 1 пункта 3 статьи 
5, пунктом 2‑1 статьи 9, пунктом 2‑1 статьи 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ, от 20 марта 2006 года № 16‑ОЗ, от 13 
июня 2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 
29 октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ; подпунктом 3 пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 191‑ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 125‑ОЗ, от 
26 декабря 2008 года № 138‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 69‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 
25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 111‑ОЗ; пунктом 2‑1 статьи 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу‑
чивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 
2007 года № 45‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 68‑ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 

года № 109‑ОЗ; подпунктом 3‑1 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124‑ОЗ, от 21 
декабря 2007 года № 166‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 150‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60‑ОЗ, от 25 
июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109‑ОЗ; подпунктом 3‑1 пункта 3 статьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ, от 26 
декабря 2008 года № 149‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 
апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ; подпунктом 
1 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 12 июля 2011 года № 67‑ОЗ;

ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного Законом Свердловской области от 14 
декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11‑ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 115‑ОЗ, 
от 21 июля 2006 года № 69‑ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13‑ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 149‑ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение здоровья, указанного в статье 2 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, про‑
живающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45‑ОЗ, от 26 декабря 
2008 года № 139‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 68‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячных пособий, указанных в подпункте 1 пункта 1 и части второй пункта 2 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124‑ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166‑ОЗ, от 26 декабря 2008 
года № 150‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24‑ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

пособий, указанных в пунктах 1, 2 части первой и подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ, от 17 октября 2008 года № 98‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года 
№ 149‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 24‑ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Мате‑
ринская доблесть» I, II или III степени, указанных в пунктах 1, 2, 3 статьи 8 Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ, от 10 
июня 2010 года № 35‑ОЗ, от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ;

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107‑ОЗ «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной статьей 6 Закона Свердловской области от 23 
декабря 2010 года № 104‑ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 12 июля 2011 года № 64‑ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячного пособия, предусмотренного Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 106‑ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий 
на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) воен‑
нослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно‑исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 
марта 2011 года № 15‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

единовременной денежной выплаты, предусмотренной Законом Свердловской области от 23 
декабря 2010 года № 108‑ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочерен‑
ного) ребенка» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года 
№ 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных марш‑
рутов, предусмотренного постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1426‑ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд 
по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, 
порядке его индексации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. №: 1249‑ПП, от 01.06.2011 г. № 663‑ПП;

2) производить в 2012 году выплату пособий, компенсаций, денежных выплат и денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, указанных в подпункте 1 
пункта 1 настоящего постановления, за исключением ежемесячного пособия на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг, указанного в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, 
в размерах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Производить в 2012 году выплату ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг, указанного в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, в размерах 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования 
в «Областной газете» и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области        А.Л. Гредин.






































  
           






          




           




       




 




 

        




           
          




           




           
            




             
          




       





             
              





             
         

         
          

              
              

              

 

              
 



              




         
          




           

                
       
        


              
             
             
              

              
             
                

             




           

                
       



                





         
          




         
          




         
          




     
          




        

        




         
         




         
          




         
          




             


           
              

               
              




           

          
          

          
 
        




         














































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Четверг, 16 февраля 2012 г.14документы 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
08.02.2012 г. № 102‑ПП
Екатеринбург

О порядке осуществления государственными органами власти 
Свердловской области и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и закреплении за государственными органами 
власти Свердловской области источников доходов местных 

бюджетов

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления государственными органами власти Сверд‑
ловской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (прилагается).

2. Закрепить за государственными органами власти Свердловской области ис‑
точники доходов местных бюджетов согласно приложению.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 09.01.2008 г. № 1‑ПП «О закреплении источников доходов бюджетов Российской 
Федерации и порядке осуществления бюджетных полномочий главных администрато‑
ров доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами государ‑
ственной власти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 1, ст. 86) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 20.05.2008 г. № 468‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 664), от 27.11.2008 г. № 1268‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11–3, ст. 1928), от 20.01.2009 г. 
№ 17‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 1–1, ст. 54), 
от 25.03.2009 г. № 320‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3–2, ст. 329), от 20.10.2009 г. № 1526‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 10–4, ст. 1598), от 01.02.2010 г. № 124‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2010, № 2–1, ст. 170), от 05.07.2010 г. № 1033‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), от 25.10.2010 г. № 1548‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 2 ноября, № 395–396), от 24.02.2011 г. № 141‑ПП («Областная 
газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 14.06.2011 г. № 729‑ПП («Областная газета», 
2011, 24 июня, № 227), от 14.09.2011 г. № 1215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
сентября, № 347–348), от 07.12.2011 г. № 1664‑ПП («Областная газета», 2011, 16 
декабря, № 474–475).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Кол‑
тонюка К.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2012 г. № 102‑ПП 
«О порядке осуществления 
государственными органами власти Свердловской 
области и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за государственными 
органами власти Свердловской области источников 
доходов местных бюджетов»

Порядок

осуществления государственными органами власти Свердловской области 
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Органы государственной власти Свердловской области и (или) находящиеся 
в их ведении казенные учреждения в качестве главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее — главные админи‑
страторы доходов бюджетов):

1) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджетов, под‑
ведомственных главному администратору доходов бюджетов;

2) формируют и представляют в Министерство финансов Свердловской области 
следующие документы:

бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета в сроки, 
установленные Министерством финансов Свердловской области;

сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана 
и (или) проекта областного бюджета, в сроки, установленные правовыми актами 
Свердловской области;

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана в сроки, 
установленные Министерством финансов Свердловской области;

3) исполняют в случае необходимости полномочия администратора доходов 
бюджетов.

2. Главные администраторы доходов бюджетов не позднее 10 дней до начала 
финансового года утверждают и доводят до своих территориальных органов (под‑
разделений) и (или) казенных учреждений, находящихся в их ведении, порядок 
осуществления и наделения их полномочиями администратора доходов бюджетов, 
который должен содержать следующие положения:

1) закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджетов 
источников доходов бюджетов, полномочия по администрированию которых они 
осуществляют;

2) наделение администраторов доходов бюджетов в отношении закрепленных 
за ними источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре‑
менностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюд‑

жет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление 
в Управление Федерального казначейства по Свердловской области поручений (со‑
общений) для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации;

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и представление соответствующего уведомления в Управление 
Федерального казначейства по Свердловской области;

3) определение порядка действий администраторов доходов бюджетов при уточ‑
нении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области с целью обеспечения отсутствия 
невыясненных поступлений по итогам очередного финансового квартала и года;

4) определение порядка и сроков представления бюджетной отчетности в орган, 
обеспечивающий исполнение соответствующего бюджета по доходам, зачисляемым 
в областной и местные бюджеты.

3. Администраторы доходов бюджетов в 2‑недельный срок после доведения до 
них главным администратором доходов бюджетов, в ведении которого они находятся, 
порядка осуществления полномочий администратора доходов бюджетов заключают 
с Управлением Федерального казначейства по Свердловской области соглашения 
(договоры) об обмене информацией в электронном виде.

4. Главные администраторы доходов бюджетов ежеквартально в сроки, 
предусмотренные Министерством финансов Свердловской области, представляют 
в Министерство финансов Свердловской области аналитическую информацию 
об администрируемых доходных источниках областного бюджета согласно при‑
ложению к настоящему Порядку.

5. Органы государственной власти Свердловской области, указанные в приложении 
к постановлению Правительства Свердловской области о порядке осуществления 
государственными органами власти Свердловской области и (или) находящимися в 
их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администра‑
торов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении 
за государственными органами власти Свердловской области источников доходов 
местных бюджетов, вправе своим правовым актом наделить полномочиями главных 
администраторов доходов местных бюджетов свои территориальные органы (подраз‑
деления) и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

6. Органы государственной власти Свердловской области, указанные в приложении 
к постановлению Правительства Свердловской области о порядке осуществления 
государственными органами власти Свердловской области и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за го‑
сударственными органами власти Свердловской области источников доходов местных 
бюджетов, при осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов местных бюджетов:

1) представляют в финансовые органы муниципальных образований в Свердлов‑
ской области сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 
плана и (или) проекта бюджета муниципального образования, в сроки, установленные 
муниципальными правовыми актами;

2) представляют в финансовые органы муниципальных образований в Сверд‑
ловской области сведения, необходимые для составления и ведения кассового 
плана, в сроки, установленные финансовыми органами муниципальных образований 
в Свердловской области;

3) формируют и представляют в финансовые органы муниципальных образований 
в Свердловской области бюджетную отчетность главного администратора доходов 
бюджета в сроки, установленные финансовыми органами муниципальных образований 
в Свердловской области.

7. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов (админи‑
страторов) доходов бюджетов главный администратор доходов бюджетов доводит эту 
информацию до сведения Министерства финансов Свердловской области и местных 
администраций муниципальных образований в Свердловской области.


 


































  












































































































    












 
 
         

        
            


         
        
            


         
        
            


         


             
        


             
        


 
             

         


             
        


 


               
          

  


               

          
          
        



               
          
          
          
        



           
            


           
            

          


           





 
        
          


        


 
        
          
          

        


         


             
        


 
             

        


       


             
        


             
        


 
         


         

        


         


         


             
          


 



             
        


             
        


         





    












 
 
         

        
            


         
        
            


         
        
            


         


             
        


             
        


 
             

         


             
        


 


               
          

  


               

          
          
        



               
          
          
          
        



           
            


           
            

          


           





 
        
          


        


 
        
          
          

        


         


             
        


 
             

        


       


             
        


             
        


 
         


         

        


         


         


             
          


 



             
        


             
        


         


             
        


             
        


          


             
        


 
             

        


             
        


 
             

        


             
        


 
         


 
       


             

        


             
        


       


             
        


       


             
        


       


             
        


             
        


       


             
        


       


             
        


             
        


       


             
        


           


         


             
          


             
          


             
        


             
        


08.02.2012 г. № 103‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления в 2012 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской области муниципальных 

образований, на территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога  
на имущество организаций, а также доходов местных бюджетов  

от земельного налога и налога на имущество физических лиц  
в 2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих 

налогов в 2010 году

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок и условия предоставления в 2012 году иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стимулирование расположенных на терри‑
тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 
2010 году (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми‑
нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Свердловской 
области 
от 08.02.2012 г. № 103‑ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления в 2012 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на 
стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога на 
прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных бюджетов 
от земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в 2011 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов  
в 2010 году»

Порядок и условия предоставления в 2012 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 

расположенных на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на территориях которых поступления 

доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций 
и налога на имущество организаций, а также доходов местных 

бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических 
лиц в 2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений 

этих налогов в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления в 2012 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных районов (городских округов) на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области муниципальных образований, на тер‑
риториях которых поступления доходов областного бюджета от налога на 
прибыль организаций и налога на имущество организаций, а также доходов 
местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических 
лиц в 2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов 
в 2010 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 
года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 
2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 18.10.2011 г. № 1385‑ПП 
«О стимулировании расположенных на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и на‑
лога на имущество физических лиц в 2011 году увеличились по сравнению с 
объемом поступлений этих налогов в 2010 году» («Областная газета», 2011, 
21 октября, № 384–385).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
(далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов в преде‑
лах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов).

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является 

увеличение поступлений на территориях соответствующих муниципальных 
образований доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций 
и налога на имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2011 году по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2010 году.

7. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района (городского округа) определяется Министерством финансов Сверд‑
ловской области по формуле:

МТ i = Стим об i + Стим мб i, где
MT i — объем иных межбюджетных трансфертов;
Стим об i — размер стимулирования расположенного на территории Сверд‑

ловской области муниципального района (городского округа), на территории 
которого поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций в 2011 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2010 году, определяется 
по формуле:

Стим об i = (0,7*МТ з ) * (Поб i / ∑Поб i), где
МТз — объем иных межбюджетных трансфертов, установленный За‑

коном; 
Поб i — превышение поступлений доходов областного бюджета от налога 

на прибыль организаций и налога на имущество организаций с территории му‑
ниципального района (городского округа) в 2011 году по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2010 году определяется по формуле:

Поб i = (Фобпр i 2011 – Фобпр i 2010 * Кпр) + (Фобнио i 2011 – 
Фобнио i 2010* Книо), где

Фобпр i 2011 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2011 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2011 год);

Фобпр i 2010 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2010 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2010 год) без учета зачтенных переплат по 
данному налогу (по информации Управления Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области);

Кпр — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов област‑
ного бюджета от налога на прибыль организаций, рассчитанный как отношение 
поступления налога на прибыль организаций в областной бюджет в 2011 году 
к фактическому поступлению данного налога в областной бюджет без учета 
зачтенных переплат в 2010 году;

Фобнио i 2011 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на имущество организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2011 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2011 год);

Фобнио i 2010 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на имущество организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2010 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2010 год);

Книо — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на имущество организаций, рассчитанный 
как отношение поступления налога на имущество организаций в областной 
бюджет в 2011 году к фактическому поступлению данного налога в областной 
бюджет в 2010 году;∑Поб i — сумма рассчитанных в соответствии с настоящим Порядком 
превышений поступлений доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций в 2011 году по сравнению 

с объемом поступлений этих налогов в 2010 году с территорий всех муници‑
пальных районов (городских округов);

Стим мб i — размер стимулирования расположенного на территории Сверд‑
ловской области муниципального района (городского округа), на территории 
которого поступления доходов местного бюджета от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2011 году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих налогов в 2010 году, определяется по формуле:

Стим мб i = (0,3 *МТ з ) * (Пмб i / ∑Пмб i), где
Пмб i — превышение поступлений доходов местного бюджета от земель‑

ного налога и налога на имущество физических лиц на территории муници‑
пального района (городского округа) в 2011 году по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2010 году определяется по формуле:

Пмб i = (Фмбзн i 2011 – Фмбзн i 2010 * Кзн) + (Фмбнифл i 2011 – 
Фмбнифл i 2010 * Книфл), где

Фмбзн i 2011 — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в 2011 
году (по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской об‑
ласти за 2011 год);

Фмбзн i 2010 — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в 2010 
году (по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской об‑
ласти за 2010 год);

Кзн — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов местно‑
го бюджета от земельного налога, рассчитанный как отношение поступления 
земельного налога в местный бюджет в 2011 году к фактическому поступлению 
данного налога в местный бюджет в 2010 году;

Фмбнифл i 2011 — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от налога на имущество физи‑
ческих лиц в 2011 году (по данным годового отчета об исполнении бюджета 
Свердловской области за 2011 год);

Фмбнифл i 2010 — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от налога на имущество физи‑
ческих лиц в 2010 году (по данным годового отчета об исполнении бюджета 
Свердловской области за 2010 год);

Книфл — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
местного бюджета от налога на имущество физических лиц, рассчитанный 
как отношение поступления налога на имущество физических лиц в местный 
бюджет в 2011 году к фактическому поступлению данного налога в местный 
бюджет в 2010 году.

Если нормативным правовым актом представительного органа муниципаль‑
ного образования для органов государственной власти и (или) бюджетных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета, на 2011 год установ‑
лены максимальные ставки земельного налога, предусмотренные статьей 
394 Налогового кодекса Российской Федерации, то к исчисленному объему 
превышения поступлений доходов местного бюджета от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц на территории данного муниципального 
района (городского округа) в 2011 году по сравнению с объемом поступлений 
этих налогов в 2010 году применяется понижающий коэффициент 0,5;∑Пмб i — сумма рассчитанных в соответствии с настоящим Порядком 
превышений поступлений доходов местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц в 2011 году по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2010 году с территорий всех муниципальных 
районов (городских округов).

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципаль‑
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской области 
до 1 июля 2012 года.
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раскрыто  
двойное убийство  
в богдановиче
подозреваемый пришёл «в гости» к 
жертвам преступления, чтобы усыпить 
бдительность сыщиков. 

Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления, тела 25-
летней работницы местного продуктово-
го магазина и 33-летнего рабочего ОАО 
«Огнеупоры» со следами множественных 
колото-резаных ранений были обнаруже-
ны на днях в одной из квартир дома № 19 
по улице Партизанской. Подозреваемого 
в двойном убийстве – третьего участника 
застолья – удалось задержать по горячим 
следам на месте происшествия. После 
того как тела потерпевших были обнару-
жены в квартире, он пришел сюда вме-
сте с другими знакомыми погибших с це-
лью отвести от себя подозрения следова-
телей. Однако при беседе с сотрудниками 
правоохранительных органов 27-летний 
неработающий житель Богдановича со-
знался в убийстве и описал обстоятель-
ства произошедшего. Всё случилось, как 
это часто и бывает, во время совместной 
пирушки. Находясь в тот день  в гостях 
у потерпевших, подозреваемый повздо-
рил с хозяином и схватился за нож. Рас-
правившись с мужчиной, он нанёс смер-
тельные ножевые ранения находившейся 
в квартире женщине. А уходя, прихватил 
мобильные телефоны убитых.

таможенных 
инспекторов 
подозревают  
в подлоге 
в отношении двух сотрудников нижнета-
гильской таможни возбуждены уголов-
ные дела.

Как сообщает пресс-служба Ураль-
ского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета Рос-
сии, под подозрение попали два госу-
дарственных таможенных инспектора 
Краснотурьинского таможенного поста. 
По версии следствия, инспекторы внес-
ли ложные сведения в постановление-
предупреждение об административном 
правонарушении в отношении двух граж-
дан. Якобы те нарушили режим зоны та-
моженного контроля. Мотив, которым 
руководствовались должностные лица 
таможни, – личная заинтересованность. 
Идёт расследование уголовного дела.

На охоту  
за мобильниками 
подросток брал шило 
в екатеринбурге активизировались юные 
разбойники, обирающие своих ровесни-
ков при помощи холодного оружия.

По информации пресс-службы об-
ластного ГУ МВД, в Чкаловском рай-
оне города двое молодых людей 16 и 
15 лет, угрожая ножом, отняли у свое-
го сверстника сотовый телефон стоимо-
стью 5400 рублей. Дома потерпевший 
сообщил о случившемся родителям, а те 
срочно обратились к полицейским. Со-
трудники уголовного розыска отдела по-
лиции № 12 раскрыли преступление и за-
держали правонарушителей. Аналогич-
ный случай произошёл в Юго-Западном 
районе областного центра. Но тут напа-
давший был один и использовал в каче-
стве орудия устрашения шило. Он также  
задержан сыщиками отдела полиции № 4 
практически на месте преступления.

Сейчас трое подозреваемых в раз-
бое подростков находятся под подпиской 
о невыезде. В отношении них возбужде-
ны уголовные дела по статье, предусма-
тривающей лишение свободы сроком на 
8 лет. 

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Всеволод ФЕДЕНКО
Заместитель председате-
ля правительства Сверд-
ловской области, атаман 
Оренбургского Войско-
вого казачьего общества 
Владимир Романов посе-
тил Богдановичский ка-
детский казачий корпус.Сейчас в этом учебном заведении (к слову — оно первое на Урале именуется 

«казачьим«) проходят об-учение 50 кадетов. Ребята изучают не только общие школьные дисциплины, но и осваивают специаль-ную программу духовно-нравственного и физиче-ского развития, разрабо-танную для возрождения казачества на Среднем Ура-ле по инициативе губерна-тора Александра Мишари-на. Осмотрев кадетский 

корпус, Владимир Рома-нов особенно остался дово-лен новым компьютерным классом с современной тех-никой.Пообщался войсковой атаман и с кадетами, по-бывав на уроке английско-го языка. Ребята порадова-ли атамана знаниями, а он пожелал казачатам успехов в освоении наук, особенно казачьих. Попрощавшись с учащимися, заместитель 

председателя правитель-ства услышал в ответ уже не по-английски бравое: «Будь здрав, батька атаман!»Отметим, что в скором времени на Среднем Урале при поддержке правитель-ства Свердловской области планируется открыть ещё четыре казачьих кадетских корпуса: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Карпинске и Талице.

Будьте здравы, казачата!В скором времени в Свердловской области откроются  новые кадетские корпуса
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владимир романов 
с кадетами 
богдановичского 
казачьего 
корпуса на уроке 
английского языка

 Александр ШОРИН  
Фонд, управляющий капи-
талом престижной Нобе-
левской премии, сокращает 
расходы на управление.  Об этом вынужденном решении заявил в интер-вью шведскому радио дирек-тор правления Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен. Суть проблемы, в изложении Хай-некстена, заключается в том, что состояние Альфреда Но-беля, из которого ежегодно выплачиваются нобелевские премии, в значительной ме-ре вложено в ценные бума-ги, которые не растут в цене (68 процентов капитала – за-рубежные активы, причем в основном – в США).  «За последние 10 лет цено-вое развитие этих акций прак-тически стояло на месте, – го-ворит директор фонда. – По-этому мы постоянно думаем над тем, чтобы сократить чис-ло активов, с которыми мы ра-ботаем». В итоге принято ре-шение оптимизировать бюд-жет за счет расходов на адми-нистрирование фонда. Речь идет о том, что вместо четырех фирм-специалистов по инве-стициям в США на фонд теперь будет работать лишь одна та-

 кстатИ
Завещание Альфреда 

Нобеля, гласящее, что все 
его движимое и недвижи-
мое имущество должно быть 
помещено в надежный банк, 
а доходы от вложений еже-
годно распределяться в виде 
премий тем, кто принес наи-
большую пользу человече-
ству, было составлено им в 
1895 году (за год до смер-
ти). Фонд Нобеля был соз-
дан в 1901 году как частная 
неправительственная ор-
ганизация.  С 1901 года эта 
премия вручается за дости-
жения в номинациях: физи-
ка, химия, физиология и ме-
дицина, литература, содей-
ствие установлению мира во 
всем мире.    

Размер Нобелевской 
премии год от года варьиру-
ется и эквивалентен пример-
но 1-1,5 млн. долларов США 
(в 2011 году она составляла 
около 1,4 млн. долларов). 

На Нобелевку наскребают  по сусекам  Состояние Альфреда Нобеля постепенно тает

кая фирма. Также, возможно, в будущем на смену админи-страторам придет индексный фонд. Цель этих мер – попытка избежать уменьшения разме-ра нобелевских премий.  

Зинаида ПАНЬШИНА
Депутаты Госдумы прого-
лосовали за закон, ужесто-
чающий наказания для 
производителей и торгов-
цев наркотиками.По действующему пока Уголовному кодексу РФ, мак-симальный срок, который да-ют за незаконный оборот нар-котических средств, состав-ляет 20 лет лишения свобо-ды. Когда новый закон всту-пит в силу, суды будут впра-ве отправлять наркодилеров за решётку на всю оставшую-ся жизнь. Речь идёт о прави-тельственном проекте феде-рального закона № 400689-5 «О внесении изменений в от-дельные законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования законодательства в сфере борьбы с незаконным оборо-том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Он был внесён на рассмотрение парламента-риев более полутора лет на-зад – в июле 2010 года.Как сообщает Управление по связям с общественностью ГД РФ, теперь преступления, связанные с оборотом нарко-тиков, будут классифициро-ваться по-новому. Они будут делиться на совершённые в значительном, крупном и осо-бо крупном размерах.За незаконное производ-ство, сбыт и пересылку нар-котиков можно получить ре-альный срок от четырех до восьми лет. Если размер обо-рота наркотиков судья квали-фицирует как  значительный, наказание может быть уже от 8 до 15 лет со штрафом в раз-мере до полумиллиона ру-блей. Аналогично – за то же преступление, но совершён-ное группой лиц по предвари-тельному сговору. Ну а подоб-ные действия, совершённые с использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, а так-же в крупном размере, вле-кут лишение свободы на 10-20 лет. За незаконные произ-водство, сбыт или пересыл-ку наркотиков в особо круп-ном размере закон предусма-тривает лишение свободы на срок от 15 лет до пожизнен-ного. За решетку на срок до двух лет можно будет по-пасть за незаконное приоб-ретение, а также незакон-ное хранение или перевоз-ку прекурсоров (составляю-щих) наркотиков или психо-тропных веществ. К катего-рии прекурсоров, кстати, от-носятся растения или их ча-

сти, содержащие такие веще-ства.За простое употребление наркотических средств, не назначенных врачом, либо за потребление одурманиваю-щих веществ на улицах, ста-дионах, в скверах, парках, в общественном транспорте и других людных местах теперь грозят арест и штраф – до 15 суток и до 5000 рублей соот-ветственно.Кроме того, соверше-ние преступлений под воз-действием наркотических средств станет признавать-ся в судах отягчающим об-стоятельством. А условно-досрочное освобождение осужденных за незаконный оборот наркотиков станет возможным только после от-бытия ими трёх четвертей на-значенного наказания (сей-час – после половины отбы-того срока).  Следует заметить, что первоначальный проект за-кона, ужесточающего наказа-ния за наркоторговлю, разра-батывал и даже вносил в 2006 году на рассмотрение коллег-парламентариев наш земляк – депутат Госдумы четвёрто-го созыва (2003-2007) Евге-ний Ройзман. В принятом на днях законе руководитель фонда «Город без наркоти-ков» увидел немало собствен-ных наработок. Вместе с тем он заметил и другое:– Действующая редакция статей оперирует в отноше-нии размеров наркотика по-нятиями «крупный», «особо крупный» и «значительный». Но количественной расшиф-ровки эти понятия получить ещё не успели. Так что рассла-бляться и аплодировать еще рано...В интернет-обсуждении нового закона большинство сходится в том, что он давно нужен и очень важен.  Хотя не-которые делятся опасениями, что бесчестные сотрудники правоохранительных органов и органов наркоконтроля ста-нут использовать ужесточе-ние наказаний как ещё более эффективное средство шан-тажа и вымогательства денег. Мол, коррупционные расцен-ки возрастут, и предупрежде-ние: «сейчас найдем у тебя па-ру грамм, тебе это надо?» – об-ретёт ещё более пугающий смысл; а значит, «оборотней и взяточников тоже пожизнен-но сажать надо»... Так или иначе, федераль-ный закон № 400689-5 при-нят и вступит в силу по ис-течении 180 дней после дня его официального опублико-вания.

Сварил – продал – в тюрьмуНаркодельцам теперь грозит пожизненное заключение
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Юрий ОВОДОВ,  Юлия МОДЕРАЦКАЯ 
Он играл в командах масте-
ров сам, а затем и трениро-
вал их, но главным дости-
жением Альберта Викто-
ровича, несомненно, сле-
дует считать работу в юно-
шеском хоккее. В 1981 году 
сразу шесть (!) его воспи-
танников стали чемпиона-
ми Европы среди юниоров, 
а затем пятеро из них – чем-
пионами мира среди моло-
дёжных команд. 

–Альберт Викторович, 
мы знаем, что в юности ин-
терес вы проявляли не толь-
ко к хоккейной шайбе…–Действительно, занимал-ся я не только хоккеем, но ещё и в аэроклубе. И после окон-чания десятого класса тем же летом стал курсантом школы первоначального обучения лётчиков в Актюбинске.

–Сколько часов успели 
налетать?–Сорок. Разумеется, мог и гораздо больше. Но из-за гря-дущего сокращения Совет-ской армии и небольших про-блем со здоровьем стать офи-цером ВВС мне оказалось не суждено, я вернулся домой.

–И продолжили занятия 
хоккеем?–Да, вернулся в «Спартак», где ещё в школьные годы тре-нировался у Ивана Яковлеви-ча Крачевского. И на первой же тренировке сломал ногу! Поэтому вместо «Спартака» пришлось пойти работать на Уралмашзавод. Параллельно играл за заводскую хоккей-ную команду, выступавшую в классе «Б». Спустя некоторое время меня, уже успевшего залечить травму, Крачевский в «Спартак» вернул.

–Ушли вы из «Спартака» 
в 27 лет. Почему же так ра-
но?–Вновь вмешалась травма. Ещё четыре сезона выступал в Нижнем Тагиле, потом был играющим тренером сверд-ловского «Шофёра». Спустя два года команда распалась. Я вернулся на Уралмашзавод, где набрал свою первую дет-скую группу, но проработал с ней недолго. По приглаше-нию Льва Павловича Мишина перешёл в «Спартаковец» и стал тренировать мальчишек 1955 года рождения. С этой командой мы заняли третье место на чемпионате СССР среди юношей в Москве! За это областной спорткомитет выделил мне талон на при-обретение легкового автомо-биля. Так я стал одним из пер-вых в Свердловске владель-цем только начавшей сходить с конвейера ВАЗа «копейки».

–Следующим вашим вы-
пуском оказался ещё более 
знаменитый 1963 год?–Нет. Был ещё 1959-й, а потом – краткосрочная «ко-мандировка» в Березники. Ес-ли на «Спартаковце» я полу-чал 120 рублей, то в местном 

«Титане» – 560. Но  быстро почувствовал, что серьёзных перспектив у команды масте-ров нет. Весной 1976-го вер-нулся в Свердловск. Мишин обратно меня не взял, и тог-да я принял предложение ди-ректора «Юности» Михаила Кузнецова взять одну из двух групп тренера этой ДЮСШ Ва-лентина Бушуева. Он решил взять себе младших, 1964-й  год. А мне, по остаточному принципу, выпал считавший-ся куда менее перспективным 1963-й.
–Насколько мы знаем, в 

ходе вашей работы состав 
этой команды существенно 
изменился…–Так и есть. Из самых из-вестных впоследствии хокке-истов в ней тогда играл толь-ко Олег Старков,  считавший-ся явным лидером. Колесил по всему городу, отыскивая на многочисленных в те годы дворовых и школьных кортах перспективных мальчишек. Скажем, Алексея Анисимова увидел в самом центре, на Ле-нина – на площадке у его 88-й школы. У своего бывшего одноклубника Константина Кривохижина, работавшего в спортклубе «Луч», присмо-трел Александра Безроднова, Илью Бякина и Андрея Кри-вохижина. Андрей Мартемья-нов и Леонид Трухно переш-ли к нам из «Спартаковца». Появились ребята с Уралма-ша, Химмаша, Эльмаша, ЖБИ, Пионерского посёлка, мое-го родного ВИЗа – да со всех районов и микрорайонов. Ду-маю, всего пробовалось чело-век 150, остались из которых самые лучшие.

–В марте 1980 года в Се-
веродонецке вы стали чем-
пионами страны среди юно-
шей. Что-то в памяти о том 
турнире осталось?–Два последних матча. В полуфинале с ЦСКА после первого периода проигрыва-ли – 0:4, но в итоге всё-таки взяли верх – 6:5. В решающем матче неожиданно легко раз-громили «Трактор», за кото-рый играли Олег Мальцев и Олег Знарок.

–Лучшим бомбардиром 
турнира стал один из самых 
ярких ваших воспитанни-
ков Леонид Трухно…–Когда я взял у Бушуева его группу 63-го года, то ед-ва ли не в первую очередь от-правился на «Спартаковец», где до Березников работал как раз с ребятами этого воз-раста. И именно за Трухно, после чего смог создать пре-красное звено вместе с его закадычным другом детства Олегом Старковым и Алек-сандром Безродновым. Ребя-та были с хитрецой, что на льду, что в жизни.

–Например?–Как-то раз, застав Трух-но с сигаретой в руке, а я знал, что они со Старковым поти-хоньку покуривают, поинте-ресовался: откуда, мол, дро-

вишки? На что Лёня, даже не моргнув глазом, ответил, что это вовсе не его сигарета, а …слесаря катка. Ну а то, что она дымилась, объяснил тем, что слесарь, у которого руки были чем-то заняты, попросил её за-жечь и немного подержать…
–Многие ваши воспитан-

ники в разное время уезжа-
ли в другие города. Но Трух-
но оказался единственным, 
кто уже в 19 лет расстался с 
Уралом навсегда…–В 1985 году он собирал-ся вернуться из ЦСКА домой. Уже был решён вопрос с квар-тирой, а молодой жене Трухно Ирине подыскали работу. Но старший тренер ЦСКА Вик-тор Тихонов пригрозил Трух-но, если тот вздумает ехать в Свердловск, дисквалифи-кацией за нарушения спор-тивного режима. Зато в вос-кресенский «Химик», в кото-ром Тихонов присмотрел для ЦСКА центрфорварда Лари-онова, согласился отпустить без проблем.

–Сразу шестеро ребят с 
«Юности» – Анисимов, Бя-
кин, Горбунов, Мартемья-
нов, Старков и Трухно – ста-
ли чемпионами Европы сре-
ди юниоров в Минске. А пя-
теро из них ещё и чемпио-
нами мира среди молодёж-
ных команд в Ленинграде…–Да. К тому же Бякин, Старков и Трухно были ещё и вице-чемпионами мира в со-ставе команды на год стар-ше. А в Ленинграде чемпи-онами могли быть и все ше-стеро, но Анисимова подвёл его чересчур длинный язык. Не зная, что старший тренер сборной Анатолий Кострю-ков уже приехал на трениров-ку, Лёша очень громко поин-тересовался у кого-то из пар-тнеров: «Кастрюля где?». «Ка-стрюлей» он назвал, разуме-ется,  Кострюкова… В тот же день Анисимова из команды отчислили.

–Из всех ваших воспи-
танников на чемпионатах 
мира и Олимпиадах играл 

только Илья Бякин. Он и 
был самым талантливым?–Я бы так не сказал. Всех успехов Илья добился благо-даря колоссальному труду. Скажем, в детстве из-за сла-бых ног у него была неважная и стартовая, и дистанционная скорость. И во время летних каникул Бякин качал мыш-цы, ежедневно преодолевая на своём велике по 100 кило-метров!

–Помимо всего прочего, 
Бякин одинаково классно 
играл и защитником, и на-
падающим…–Между прочим, начинал Илья у меня именно напада-ющим. Но выглядел понача-лу настолько слабо, что я ре-шил сменить ему амплуа, по-ставив в пару к капитану ко-манды и ведущему защитни-ку Серёже Горбунову.

–При каких обстоятель-
ствах вы стали старшим тре-
нером «Автомобилиста»?–В феврале 1982-го на ме-сто освобождённого от рабо-ты Анатолия Егорова из Мо-сквы приглашали Юрия Баули-на. Первоначально речь шла о том, что в команде мастеров я стану его помощником. Но по-сле отказа Юрия Николаевича мне предложили стать стар-шим тренером. Согласился не сразу, а только после вызова в обком КПСС и очень серьёз-ной по тем временам угрозы сделать меня невыездным.

–Не хотелось начать, об-
разно говоря, с самого ну-
ля и создавать новую силь-
ную команду на базе своей 
«Юности»-63?–Честно говоря, подоб-ные мысли присутствова-ли. Я действительно всегда мечтал, чтобы мои ребята со временем заиграли именно в «Автомобилисте». Более того, даже  предпринял для этого ряд конкретных шагов, пре-доставив шанс проявить себя на более высоком уровне ед-ва ли не всем парням. К сожа-лению, воспользовались им далеко не все. 

–Практически любого 
тренера любой команды ра-
но или поздно увольняют. 
Вас чаша сия тоже не мино-
вала…–Совершенно верно, толь-ко со второй попытки. На пер-вую, случившуюся ещё в дека-бре 1984 года, когда «Автомо-билист» вернулся в высшую лигу, но выступал там неу-дачно, наложил своё вето ру-ководивший тогда областью Борис Ельцин. Два с лишним года спустя Ельцина в Сверд-ловске уже не было… 

–Вы сами долго находи-
лись в малоприятном стату-
се безработного?–Интересные предложе-ния посыпались буквально на следующий день. Самым настойчивым оказался Орск. Условия в городе действи-тельно оказались прекрасны-ми, но только до того момен-та, пока в СССР не грянули ре-формы. «Южный Урал» впол-не мог выйти в первую лигу, но прохладно относившийся к хоккею новый директор за-вода настоятельно рекомен-довал оставаться во второй, экономить средства. А фор-мальным поводом для уволь-нения по собственному жела-нию стало то, что обещанную мне  «Волгу» отдали кому-то из бастовавших рабочих. Ра-ботал в Нефтекамске, а затем мой старый приятель Вита-лий Стаин пригласил меня со-ставить ему компанию в бел-градской «Црвене Звезде».

–Кто-то из советских 
хоккеистов в «Звезде» вы-
ступал?–Помню только игравше-го в обороне сына Геннадия Фёдоровича Цыгурова – Дми-трия. Зато одним из моих ас-систентов являлся родной брат Майка Илича, нынеш-него хозяина клуба НХЛ «Де-тройт Ред Уингз» – серба по национальности. А в другом югославском городе Любляне играл Андрей Мартемьянов и работал тренером Александр Асташёв. Но вскоре в Югос-

лавии началась гражданская война, начало которой заста-ло меня в отпуске. Разумеет-ся, возвращаться в Белград, где уже раздавались автомат-ные очереди и рвались бом-бы, я не стал. 
–Оставшись вновь без 

работы, куда отправились?–В родной город, где до-вольно неожиданно для себя принял команду по только-только начавшему культи-вироваться в стране женско-му хоккею. Называлась она «Уральские ведьмы». 
–«Ведьмы» – очень нео-

бычное и даже забавное на-
звание для хоккейного клу-
ба. Кто его придумал?–Я сам и придумал (сме-ётся). В первом сезоне девоч-ки, раньше игравшие в хок-кей с мячом, только трениро-вались. Первым «шайбным» турниром для нас стал питер-ский, под названием «Белые ночи». Немного разбавив со-став девочками из местной любительской команды, мы заняли первое место.  

–Насколько интересно 
вам было тренировать жен-
скую команду?–Честно говоря, профес-сионального удовольствия эта работа мне никогда не до-ставляла. Ведь у девушек со-вершенно иная психика, абсо-лютно неспортивная. Именно поэтому, едва появилась воз-можность вернуться в муж-ской хоккей, оставаясь в Ека-теринбурге, я это сделал. Не-которое время проработал старшим тренером фарм-клуба «Автомобилиста», по-сле чего вернулся в школу «Спартаковец». 

–Как вам нынешний «Ав-
томобилист»?–Учитывая все очень се-рьёзные проблемы команды, считаю, играет она достойно, «мальчиком для битья» в КХЛ не стала.

–Кто из игроков коман-
ды последних лет нравится 
вам больше всего?–Однозначно, это неувяда-ющий Андрей Субботин, чья игра продолжает радовать не только екатеринбургских бо-лельщиков. Примерно в один ряд с ним я поставил бы и ещё двоих нападающих, команду, к сожалению, уже покинув-ших – Александра Гулявцева и Игоря Магогина.
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6голы, очКи, 
сеКунды

 досье «ог»
альберт Викторович ФЁдороВ. Родился 16 февра-

ля 1937 года в Свердловске. Играл в хоккейных коман-
дах свердловского «Спартака» (1962-1964) и «Шофё-
ра» (1969-1970), нижнетагильского «Спутника» (1965-
1968) на позиции нападающего.

Заслуженный тренер России. Работал в детско-
юношеских спортивных  школах «Юность» и «Спарта-
ковец», тренировал команды «Автомобилист» (Сверд-
ловск), «Титан» (Березники), «Южный Урал» (Орск), 
«Торос» (Нефтекамск), «Црвена Звезда» (Белград, 
Югославия), «Уральские ведьмы» (Екатеринбург, жен-
щины), юношескую сборную СССР и женскую сбор-
ную СНГ/России.

Шесть чемпионов в годСегодня заслуженному тренеру России по хоккею Альберту Фёдорову исполнилось 75 лет 

Весна 1981-го. альберт Фёдоров со своими воспитанниками, чемпионами европы среди 
юниоров. слева направо: сергей горбунов, олег старков, андрей Мартемьянов, леонид трухно, 
илья Бякин, алексей анисимов

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В числе номинантов на гу-
бернаторскую премию в об-
ласти литературы и искус-
ства книга «Времени жи-
вые голоса». Её автор — из-
вестный радиожурналист, 
бессменный корреспондент 
радио «Маяк» по Уралу Ян 
Хуторянский.Признаться, многие наши коллеги «пишут» книги. Пи-шут просто и довольно бы-стро, комплектуя под одной обложкой ранее опублико-ванное или прозвучавшее, снабжают эффектным назва-нием и – готово.  Книга Хуто-рянского иного порядка – не мемуары, не тематический сборник, не иллюстрирован-ный каталог «я и великие». Громадная фонотека, собран-ная за пятьдесят лет актив-ной журналистики, – только источник информации, ком-пас, навигатор. Хранящиеся в ней живые голоса людей, так или иначе повлиявших на жизнь региона и страны, обычных людей, истории ко-торых удивляют, восхищают, заставляют переживать – по-вод  для раздумий и осмыс-

ления происходящего сегод-ня. Ян Хуторянский – из ста-рой породы журналистов, для которых было важно не просто заметить событие и бросить его в народ «на рас-терзание» и смакование де-талей, он пытался найти глу-бинные истоки Добра и Зла, приглашая во внутренние со-беседники каноны веры, уро-ки истории, житейскую му-дрость. Птицевод Матвей Ялухин, кардиолог Эдуард Коневских, поэты Лев Сорокин и Елена Хоринская, ювелир Леонид Устьянцев... Герои его репор-тажей, к которым автор ис-пытывает бесконечное ува-жение, из тех, кого называют «солью земли». Их истории – не биографические данные, расцвеченные эффектом при-сутствия. Это (и радио в этом незаменимый помощник) жи-вые голоса, в которых слыш-на неповторимая интонация, особый говорок героев, пусть и вчерашних дней, но – геро-ев. Радийный репортаж ко-роток, сколько всего оста-валось за пределами эфира, как за кадром фильма, и по-

тому главы книги, посвящен-ные детскому приемнику или художнику-ювелиру,  литера-турному музею или извест-ному режиссёру – очень до-верительный разговор. Он не ограничивается форма-том вопроса-ответа, включая в повествование простран-ные авторские отступления и размышления. Рассказывая о музее, Ян Борисович дела-ет очень трепетный пассаж, вспоминая слова Экзюпери, о главной и единственной ро-скоши жизни — роскоши че-ловеческого общения, кото-рая, к сожалению, сегодня по-теряла в цене, а ведь кому-то прежде она продлевала жизнь. Он печалится, что мы перестали писать друг дру-гу письма, перейдя в лучшем случае на СМС-ки и виртуаль-ные послания, где чувства за-менены  смайликами и скоб-ками. Грустит, что уходит бес-корыстие. Но Ян Хуторянский – не брюзга, не нудный взды-хатель по прошлому, скорее – человек с фонариком, ко-торый в темной комнате, подсветив, кому-то покажет дверь, кому-то окно, а кому-то и звездное небо.

Репортаж  о вечных ценностяхИзвестный радиожурналист взялся за перо

«динамо-строитель» – 
чемпион россии
екатеринбургский клуб «динамо-строитель» 
занял первое место по итогам чемпиона-
та россии среди мужских команд по индор-
хоккею, который завершился вчера в подмо-
сковной Электростали.

Титул сильнейшей команды страны разы-
грывался в этом году в 19-й раз, екатерин-
буржцы выиграли в общей сложности пят-
надцать чемпионатов. Второе и третье места 
в этом году заняли соответственно «Динамо» 
(Электросталь) и «Динамо-2» (Екатеринбург). 

Всего в турнире участвовало шесть ко-
манд. Помимо названных, это ещё одна ко-
манда Екатеринбурга, СДЮСШОР-18, а так-
же МОУОР (Московская область) и «Тана» 
(Азов).

Владимир петренКо

«урал» набрал  
четыре очка  
в двух матчах  
Кубка Фнл
екатеринбургский «урал» провёл два матча в 
розыгрыше Кубка Футбольной национальной 
лиги, который проходит на Кипре.

Наша команда взяла верх над динамов-
цами Брянска –  3:0 (отличились Тумасян, 
Петрович и Ставпец), а затем сыграла вни-
чью с «Мордовией» – 0:0. Стоит отметить, 
что динамовцы выступали наполовину ре-
зервным составом. Помимо «Урала», четыре 
очка в двух турах набрал  «Нижний Новго-
род». Завтра в матче между собой эти клу-
бы разыграют первое место в группе и пу-
тёвку в финал.

Тем временем состав «Урала» продолжа-
ет пополняться. Ближайшие полгода прове-
дут в составе нашей команды молодые полу-
защитники Юрий Кириллов и Сергей Ткачёв. 
Воспитанник уфимского футбола Кириллов 
– игрок молодёжной сборной России, высту-
пал  три сезона в премьер-лиге в составе мо-
сковского «Динамо» (58 игр, 5 голов). Тка-
чев выступал за самарские «Крылья Сове-
тов» (в основном, за молодёжную команду) 
и харьковский «Металлист». Но наибольшее 
внимание привлёк к себе футболист, кото-
рого можно пока считать потенциальным но-
вобранцем нашего клуба. В матче с «Мордо-
вией» 76 минут сыграл бывший нападающий 
«Амкара», «Крыльев Советов» и «Томи» Ев-
гений Савин. 

Матч «уралочки»  
с краснодарским 
«динамо»  
пройдёт в нижнем тагиле
сегодня в спорткомплексе «Металлург-
Форум» нижнего тагила в 18.00 состоится 
матч 17-го тура чемпионата россии по во-
лейболу среди женских команд. «уралочка» 
принимает краснодарское «динамо». перво-
начально планировалось, что встреча состо-
ится в екатеринбурге.

Обе команды входят в квартет сильней-
ших. «Уралочка» занимает второе место (34 
очка), краснодарское «Динамо» – четвёртое 
(32). Лидирует казанское «Динамо» (40).

Напомним, что матч первого круга в 
Краснодаре завершился победой подопечных 
Карполя в трёх партиях. 
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