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В НОМЕРЕ

Екатеринбург 0  -6 Ю, 3 м/с 733

Нижний Тагил -1  -5 Ю-З, 2 м/с 735

Серов -4  -9 Ю-В, 1 м/с 748

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 МАРТА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -6  -10 Ю-З, 2 м/с 740

Каменск-Уральский -2  -6 Ю-З, 3 м/с 746

Ирбит -3  -6 Ю-З, 3 м/с 753

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ1

марта

Рудольф ГРАШИН
Качество молочных про-
дуктов на наших прилав-
ках заставляет бить трево-
гу как добросовестных про-
изводителей и переработ-
чиков молока, так и кон-
тролирующие органы. А 
вот покупателя ставит в ту-
пик: как после очередно-
го похода в магазин вместо 
натурального молочного 
продукта не принести до-
мой напичканную суррога-
тами подделку? Невольно 
усомнишься: остались ли 
вообще качественные мо-
лочные продукты на наших 
прилавках?

Неравный бракКстати, о сомнениях. В се-редине февраля «Областная газета» писала о своеобраз-ном антирейтинге област-ных переработчиков моло-ка, который составили спе-

циалисты Роспотребнадзо-ра на основании прошлогод-них проверок торговых точек Октябрьского и Кировского районов Екатеринбурга. Он появился на сайте ведомства, потом был растиражирован в СМИ. Цифры забракован-ной продукции, приведённые в этой информации, шокиро-вали многих, прежде всего са-мих молочников. По показателям микро-биологической безопасности были исследованы в рознич-ной сети молочные продук-ты от 58 производителей, в том числе и тех, что привезли продукцию из-за пределов об-ласти. Но в списке были пред-ставлены только молочные заводы из Свердловской об-ласти, причём процент брака у некоторых наших предпри-ятий, судя по данным, превы-шал аж 50 процентов. 
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Чует языком, голосует кошелькомПри выборе молочных продуктов потребителю приходится полагаться пока больше на себя

В 1974 году жителей Свердловска потряс страшный пожар в Доме 
контор на улице Малышева, 42.

Пожар начался на четвёртом этаже, где располагались отделы 
трестов «Гипроторг» и «Горстрой». Они производили у себя космети-
ческий ремонт. Двое маляров покрывали пол разведённой на бензи-
не мастикой для наклейки пластиковых плиток. Утверждая, что ма-
стика пожаробезопасна, один из маляров закурил, а горящую спичку 
поднёс к полу. Произошла моментальная вспышка, больше похожая 
на взрыв. Поскольку переборок в коридоре не было, а горючих ве-
ществ, наоборот, было предостаточно, то огонь, сопровождавшийся 
сильным задымлением, быстро распространился по этажу.

Как нарочно, накануне все 22 огнетушителя Дома контор были 
отправлены на перезарядку. Ни одним из внутренних кранов по раз-
ным причинам также нельзя было воспользоваться.

Случилось это в разгар рабочего дня, в здании находилось множе-
ство служащих. Для многих из-за скорости распространения огня спасе-
ние через двери оказалось невозможным. И люди бросились к окнам.

Несмотря на начало календарной весны, мороз тогда стоял, что 
называется, трескучий. У приехавших пожарных в шлангах замерза-
ла вода. А из окон горящего здания сыпались люди. Соседний мага-
зин «Спорттовары» выручил туристическими палатками. Их растя-
гивали внизу, как батуты, и это спасло немало жизней. А сломанные 
при падении ноги и руки – это всё-таки не смертельно.

В результате пожара погибли семь человек.

В пожарном порядке
В Каменске-Уральском после нескольких 
лет ожидания построили новое пожарное 
депо. 
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Губернаторов 
будут избирать 
всенародно
Депутаты Госдумы РФ приняли в 
первом чтении закон об избрании глав 
субъектов федерации не региональными 
парламентами, а всеми жителями 
региона.
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«Взрывные» 
технологии
Интерес инвесторов к уральским 
разработкам в области информационных 
технологий резко вырос. В 2011 
году объем вложений  в эту 
высокотехнологичную сферу  вырос в 
два раза по сравнению с 2010 годом
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Жалобы, проверки, 
результаты
«Горячие линии», созданные в муниципа-
литетах области, стали действенным 
механизмом в решении коммунальных 
проблем населения.
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Трамвай №3
довёз до Куру
Российская космонавтика: проблемы 
и перспективы. Кто первым построит 
станцию на Луне?
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Ссылка на пять
В общероссийский рейтинг школьных 
сайтов вошли десять интернет-ресурсов 
Свердловской области. Какая школа 
занимает самые высокие позиции и чем 
отличается контент образовательного 
сайта?
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Спасение
через музей
Ирбитский музей ИЗО известен и 
уважаем далеко за пределами Урала.  Он 
давно уже — визитная карточка города и 
вполне готов стать его градообразующим 
предприятием. 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Уральский молодёжный 
симфонический оркестр 
(УМСО), задуманный пять 
лет назад директором 
Свердловской филармо-
нии Александром Колотур-
ским и ведомый все годы 
маэстро Энхе, – коллектив, 
без преувеличения, незау-
рядный. Именно он будет 
летом представлять нашу 
страну на фестивале моло-
дежных симфонических ор-
кестров мира в Берлине. Сокращение «УМСО» мож-но расшифровать по-разному.  У – молодые музыканты  
успешные и уверенные в се-бе, в силе и мощи, стоящей за ними и взрастившей их рус-ской исполнительской шко-лы, новым поколением кото-рой и достойным продолже-нием они являются. М – мечта, 
мышление и, конечно, моло-дость. Многие едва перешаг-нули двадцатилетие, но каж-дый – уже личность. С – силь-ные,  стремительные, иначе не выдержать напряженный гра-фик концертов, фестивалей, репетиций: в сезон оркестр го-товит до 20 новых программ, имеет два собственных абоне-мента, больше тридцати кон-цертов. О — вариантов мно-го: открытые, одаренные, ес-ли не Очень, так просто та-лантливые. Как распорядятся они своим даром, попав в дру-гие оркестры, зависит от них самих, от тех уроков, которые они извлекут из академиче-ского периода творчества.Блестящий концерт 28 фев-раля практически день в день совпал с самым первым, когда в 2007 году 35  прошедших че-рез суровый кастинг выпуск-

Успешные, молодые, сильные, одаренныеНа фестивале молодежных симфонических оркестров мира в Берлине Россию будут представлять уральцы
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Анна ОСИПОВА
Вчера на площад-
ке ОАО «Уралэлектро-
медь» Уральского горно-
металлургического ком-
плекса (УГМК) пустили в 
строй первую очередь но-
вого электролизного цеха. 
Этот проект стал крупней-
шим в промышленном сек-
торе Среднего Урала.Объём инвестиций в про-ект составил почти четыре с половиной миллиарда ру-блей. Однако гораздо более значимым с точки зрения раз-вития металлургической от-расли стала его инновацион-ная составляющая и уровень технологий. Как утверждают в руководстве «Уралэлектро-меди», по оснащённости обо-рудованием, уровню автома-тизации, экологической безо-пасности, условиям труда но-вый цех электролиза соответ-ствует самым жёстким миро-вым требованиям. Аналогов подобного производства в России нет.Почетное право разрезать красную ленточку доверили 

губернатору Свердловской области Александру Миша-рину и полномочному пред-ставителю Президента РФ в УрФО Евгению Куйвашеву. Первая очередь нового цеха будет выплавлять до 500 ты-сяч тонн катодной меди в год. Там будут заняты 90 рабочих, производство максимально автоматизировано. Настоль-ко, что управлять всем цехом можно из одного оператор-ского пункта.Интересно, что новый цех электролиза — самый моло-дой из ныне действующих в мире. Он разместится рядом с прежним цехом, который, в свою очередь, является са-мым старым электролизным производством на планете. Он действует с 1934 года.Старый цех в будущем го-ду начнут частично демонти-ровать, эти площади освобо-дят под вторую очередь цеха, которую планируется запу-стить в 2015 году. Еще через три года — в 2018-м — УГМК запустит и третью очередь электролиза. 
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Огонь, вода и медные трубыВ Верхней Пышме открыли электролизное производство нового поколения

ников и студентов консерва-тории, музыкального коллед-жа и  музыкального учили-ща оказались вместе на сцене. Пять лет назад собрали моло-дых музыкантов, дали коллек-тиву звучное имя. Но он ещё не стал оркестром. Только сейчас, по словам художественного руководителя и главного ди-рижёра Энхе, «потихоньку на-чинает  вызревать ощущение единого целого. Проблема от-части в том, что состав посто-янно меняется: кто-то уезжа-ет, кто-то вырастает, приходят новые ребята. Но как не радо-ваться, что в главном оркестре 

филармонии уже играют на-ши, что часто приглашают му-зыкантов УМСО участвовать в различных программах и про-ектах, что ребята находят хо-рошие места в других коллек-тивах». Вот и на первый со-лидный день рождения при-ехали бывшие оркестранты из Тюмени, Саратова, играли Чайковского, Бизе—Щедрина вместе.– Потихоньку  начинаем современную музыку брать в репертуар: заявили Аве-та Тертериана. Прибавля-ем сложности, - планировал летом пятый сезон Энхе. – 

Я ориентируюсь на возмож-ности ребят. Они способны на многое, их нужно только правильно направлять. Им сейчас должно быть тяже-ло, чтобы потом было лег-че. Я хочу, чтобы из них выш-ли не только классные музы-канты, но и в хорошем смыс-ле ремесленники. В других оркестрах, где они рано или поздно окажутся, неизбеж-но наступит момент сравне-ния, и они при этом не долж-ны страдать.
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Татьяна БУРДАКОВА
Жёсткий контроль за дви-
жением общественного 
транспорта  и «умные» све-
тофоры  — с помощью этих 
мер городская власть на-
деется решить проблему 
транспортных заторов в 
столице Среднего Урала.Как утверждает председа-тель комитета по транспорту, организации дорожного дви-жения и развитию улично-дорожной сети администра-ции Екатеринбурга Алексей Курлыков, время анархии для коммерческих маршруток и автобусов уходит в прошлое.— В конце прошлого года правительство Свердловской области делегировало нашему муниципалитету полномочия по пресечению администра-тивных правонарушений в хо-де транспортного обслужива-ния горожан, — сообщил он. — До этого муниципалитет прак-тически не имел действенных рычагов контроля. Такие пол-

номочия имели только ГИБДД и Госдорнадзор. Мы раньше не могли реально контролиро-вать соблюдение договоров, заключенных с нами по транс-портному обслуживанию го-рожан, требований по безопас-ности подвижного состава и по количеству единиц транспор-та на линии в тот или иной мо-мент. Теперь у нас такие пол-номочия появились. Мы мо-жем штрафовать муниципаль-ных и коммерческих перевоз-чиков за нарушение договор-ных отношений. Причём сум-ма штрафов солидная — от 40 до 60 тысяч рублей за каждое нарушение.По словам Алексея Курлы-кова, специально для реали-зации этих полномочий будет создана городская транспорт-ная инспекция. Уже известно, что в её штате будут трудиться двенадцать человек — три мо-бильные группы со специаль-ным оборудованием и транс-портом.
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Нынешние декабрь, январь и февраль, по наблюдени-
ям екатеринбургской метеостанции, по праву можно на-
звать «сиротскими». За три зимних месяца в столице Сред-
него Урала выпало всего 14 миллиметров осадков. Мало, 
но до рекорда, зафиксированного в боевые зимние месяцы 
1944–1945 годов, ещё далеко. Тогда выпало всего 
три миллиметра осадков.
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Не выпросили снегаТакой малоснежной календарная зима выдалась второй раз за 120 лет

Город в движенииК концу года транспортная ситуация в Екатеринбурге заметно изменится
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Военные остаются военными в любую погоду

Евгений Куйвашев и Александр Мишарин запустили 
электролизное производство, аналогов которому в России нет

Леонид Орлов 
и Александра 
Ходырева — 
новое поколение 
великой русской 
исполнительской 
школы
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Подписка – благотворительный фонд
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководи-

тели.
Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из проявлений нашей об-

щей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предпри-
ятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой при-
нять активное участие в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946   КПП 666001001. Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» л/счет 23056905910). 

Счет №40601810600003000001. РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК 046568000. КБК 
05600000000000000130.  «Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДС 10%.

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит до 31 марта
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или ко-

личественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами вете-
ранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

«Областная газета» многие годы 
проводит по просьбе ветеранов ак-
цию «Подписка - благотворитель-
ный фонд». Эта акция позволя-
ет оформить подписку на «Област-
ную газету» многим ветеранам
войны и труда, труженикам тыла. В 
фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Называем имена активных участ-
ников акции, перечисливших сред-
ства в фонд подписки.

27 ТЫСЯЧ 462 РУБЛЯ 96 КО-
ПЕЕК перечислило на организа-
цию подписки на «Областную га-
зету» ООО «Газпромтрансгаз Ека-
теринбург» - генеральный дирек-
тор Давид Давидович ГАЙДТ. 42 
ветерана этой организации смо-
гут получать нашу газету в тече-
ние всего 2012 года. 

8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КО-
ПЕЕК  в фонд благотворительной 
подписки перечислила для вете-

ранов своего округа администра-
ция ГО ЗАТО Свободный – глава 
городского округа Сергей Павло-
вич КУДРИН.  25 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором 
полугодии 2012 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КО-
ПЕЕК перечислило ОАО «Сверд-
ловское агентство ипотечно-
го жилищного кредитования» - 
директор Александр Василье-
вич КОМАРОВ. На средства, пе-
речисленные этой организаци-
ей, оформлена подписка на вто-
рое полугодие 2012 года 20 ве-
теранам.

5 ТЫСЯЧ 449 РУБЛЕЙ - та-
ков вклад в благотворительную 
подписку ООО Завод пожарных 
автомобилей «Спецавтотехника» 
- генеральный директор Алек-
сандр Викторович НИКОЛАШ-
КИН. 10 ветеранов будут полу-
чать нашу газету до конца 2012 

года. Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 
КОПЕЕК в фонд благотворитель-
ной подписки перечислило ООО 
«ТМ Системы» - директор Вик-
тор Иванович ХОРОШИХ. На сред-
ства, перечисленные этой органи-
зацией,  оформлена подписка 10 
ветеранам на второе полугодие 
2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КО-
ПЕЕК - таков вклад в фонд бла-
готворительной подписки ООО 
«РСМ-Маркет» - директор Андрей 
Михайлович МАКАРОВ. 3 ветера-
на торговли смогут получать «Об-
ластную газету» в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КО-
ПЕЕК перечислило  для подписки 
ветеранам ЗАОр «Екатеринбург-
горпроект» - генеральный дирек-
тор Александр Николаевич КИС-
ЛИЦИН. 2 ветерана будут получать 

нашу газету до конца 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КО-
ПЕЕК перечислило для организа-
ции подписки своим ветеранам 
МУП «Хлебокомбинат» - директор 
Елена Александровна ДЯГЛЮК. 2 
ветерана предприятия будут по-
лучать газету до конца 2012 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выде-
лило на  подписку для ветеранов 
ГУП СО «Телевизионная сеть» – 
директор Александр Васильевич 
ЯЗОВСКИЙ. Подписка на второе 
полугодие 2012 года уже оформ-
лена.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК – та-
ков вклад в фонд благотвори-
тельной подписки ГУП СО «Спе-
циализированное монтажно-
экспедиционное предприятие» 
- директор Андрей Михайлович 
ПАВЛОВ. Подписка до конца  2012 
год оформлена.

Алевтина ЧЕРКАСОВА
На днях в Артёмовском пусти-
ли в эксплуатацию блочную 
модульную газовую котель-
ную мощностью 14 мВт –  пер-
вый теплоисточник, постро-
енный в 2012 году в рамках 
областной программы «100 
котельных». На сооружение объекта бы-ло выделено более 38 миллио-нов рублей из областного бюд-жета. По словам министра энер-гетики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николая Смирнова, новая котельная не только позволит 

улучшить теплоснабжение трёх тысяч жителей посёлка имени Кирова, но и круглый год будет обеспечивать их горячей водой. Строительством занималась подрядная организация ООО «Газсервис», в ближайшее время котельная будет передана в экс-плуатацию ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго». Стоит отметить, что до не-давнего времени горожан, в том числе проживающих в отдалён-ных районах, теплом и горячей водой обеспечивала Артёмов-ская ТЭЦ. Из-за большой протя-жённости и изношенности се-тей часто возникали перебои с 

подачей тепловых ресурсов. По результатам экспертной оцен-ки было решено замкнуть рабо-ту ТЭЦ на центре города, а в от-далённых районах установить отдельные блочные котель-ные. Уже в первых числах мар-та, как сообщил Н. Смирнов, в го-роде начнёт работу ещё одна га-зовая котельная мощностью 2, 4 мВт. Она должна обеспечить ка-чественным теплоснабжением 650 жителей района Хлебной ба-зы. Напомним, что в ходе недав-ней видеоконференции с глава-ми  муниципальных образова-ний губернатор Александр Ми-

шарин дал оценку отопитель-ному сезону в области. По его словам, отопительный сезон этого года проходит организо-ванно, общее количество ава-рий в сфере коммунального хо-зяйства снизилось на 31 про-цент. Количество технологи-ческих нарушений на объек-тах энергетики также снизи-лось более чем на 22 процента. Однако глава региона обратил внимание и на то, что даже  су-щественные капиталовложения (более пяти миллиардов рублей) не обеспечили проведения ото-пительного сезона  без сбоев.

Тёпленькая пошлаНовая газовая котельная в Артёмовском обеспечит теплом жителей отдалённого района

Факт, который наверняка отметил про себя каждый ека-теринбуржец: малоснежная погода стояла на протяжении всей календарной зимы. Стро-го говоря, декабрь и январь не удивили чем-то сверх особен-ным. А вот, как пояснила глав-ный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепо-ренко, нынешний февраль за-помнился тем, что вошёл в де-сятку самых бесснежных фев-ралей. Последний раз подоб-ное наблюдалось в далёком уже 1984 году. Снега в нынеш-нем феврале выпало в Екате-ринбурге от двух до двадцати процентов нормы, и только в отдельных северных районах Свердловской области этот по-казатель достигал 30–40 про-центов.Нехарактерным для по-следнего месяца зимы в этом году стало и отсутствие отте-пелей. При обилии солнца по-года стояла морозная, а сред-няя температура воздуха бы-ла от одного до трёх граду-сов ниже нормы. Такое случа-ется нечасто. По многолетним данным, отмечается ежегод-но один-два дня с оттепелью, и при этом температура под-нимается до нескольких гра-дусов тепла, сказала Галина Шепоренко. В подтверждение слов синоптика можно вспом-нить 17 февраля 2009 года. В тот день в Екатеринбурге был установлен новый темпера-турный рекорд. Днём воздух над мегаполисом прогрелся до 4,8 градуса тепла. Предыдущий рекорд, уста-новленный в 1988 году, оказал-ся превышен на 0,6 градуса. Ра-дость горожан была недолгой. Спустя несколько дней темпера-тура понизилась до 13–15 гра-дусов холода в дневные часы.Расслабляться рано и сей-час. В первые дни первого ве-сеннего месяца синоптики предвещают обильные сне-гопады. По их предваритель-ным прогнозам, уровень осад-ков может достигать шести миллиметров. Этому недавно было посвящено специальное совещание в администрации Екатеринбурга. Заместитель председателя городского ко-митета благоустройства Егор Свалов доложил о готовности вывести на улицы в любой мо-мент 260 единиц муниципаль-ной снегоуборочной техники. Очищать, в первую очередь, будут мосты, путепроводы, до-рожные спуски и подъёмы.В народе по характеру  зи-мы всегда судили о будущем лете. Зима лето строит, гласит одна из народных примет. Дру-гая утверждает: по зиме ло-жится лето. Ещё в народе гово-рили: если зимой сухо и холод-

Не выпросили снега
 МНЕНИЯ

Пётр ШЕСТАКОВ, заме-
ститель начальника отде-
ла сельскохозяйственного 
производства и пригород-
ных предприятий АПК ми-
нистерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Свердловской области:

–Две недели назад мы 
делали отбор образцов 
озимых культур, и он по-
казал, что гибель озимых 
составляет в среднем 16,4 
процента. Это – в пределах 
нормы, в прошлом году 
было более 20 процентов. 
Но что нас беспокоит, так 
это значительное промер-
зание почвы, местами до 
двух метров. По сравне-
нию с прошлым годом глу-
бина промерзания увели-
чилась на 30–40 процен-
тов. Чем это может обер-
нуться? Если весна будет 
стремительной, то есть 
угроза, что из-за мёрзлой 
земли влага уйдёт в реки. 
Многое в этом году зави-
сит от того, как будет про-
ходить оттаивание почвы.

Неля МИРОШНИКОВА, на-
чальник отдела гидрологиче-
ских прогнозов Свердловско-
го гидрометцентра:

– К концу февраля запа-
сы снега на реках распреде-
лились примерно равномер-
но и составили в среднем 35–
40 процентов нормы. Это наи-
меньшие значения за послед-
ние 65–70 лет. В феврале во-
дность Ницы и большинства 
рек бассейна Тавды значи-
тельно от нормальной не от-
личалась, местами на бассей-
не Сосьвы даже была на 30 
процентов больше нормы. Во-
дность большинства осталь-
ных рек составляла 50–80 
процентов средних многолет-
них величин. Предваритель-
но можно сказать, что макси-
мальные уровни воды ожида-
ются на 0,5–2 метра ниже нор-
мы. Весенний приток воды в 
водохранилища при недоста-
точном количестве осадков 
также может быть значитель-
но меньше — менее 50 про-
центов нормы. При обильных 
осадках в апреле и мае высота 
половодья может приблизить-
ся к норме за счёт интенсив-
ного таяния снега и дождевых 
стоков. Однако такая вероят-
ность событий на сегодня со-
ставляет 20 процентов.

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 Б

Ы
ЧК

О
В

В Асбесте 
распространяют
ложные сведения 
о качестве воды 
В асбестовскую телерадиокомпанию 
«Студия АТВ» поступило несколько 
встревоженных звонков: горожане 
сообщили, что на домах в центре Асбеста 
расклеены объявления о кишечной 
палочке, якобы обнаруженной в 
водопроводе. 

В асбестовском отделе 
Роспотребнадзора этот факт опровергли. 
По словам ведущего специалиста-
эксперта надзорного ведомства Екатерины 
Захаровой, на сегодняшний день вода 
соответствует всем установленным 
требованиям, никаких болезнетворных 
вирусов в ней обнаружено не было, а 
Роспотребнадзор к провокационным 
сообщениям никакого отношения не 
имеет. 

Нечистоты 
залили речку Шиловку
под Берёзовским
Крупная коммунальная авария произошла 
в середине февраля в поселке Шиловка. В 
результате засора канализационного кол-
лектора в районе улицы Совхозная сточны-
ми водами затопило скованную льдом реч-
ку Шиловку, а также садовые участки мест-
ных жителей, пишет газета «Золотая гор-
ка». 

Жители посёлка забили тревогу 14 
февраля, когда из канализационного 
люка потоком хлынули нечистоты. Устра-
нить аварию удалось лишь к вечеру 15 
февраля. По словам сельчан, до случив-
шегося происшествия лёд на реке Шилов-
ке был чистым. Теперь он приобрел жел-
товатый оттенок, а в воздухе чувствуется 
стойкий запах канализации. Кроме того, 
собственники участков опасаются, что 
при таянии снега нечистоты окажутся в их 
огородах. 

И в муниципальном предприятии «Водо-
канал», обслуживающем городские канали-
зационные сети, и на молокозаводе «Шилов-
ское» утверждают, что коллектор, на кото-
ром произошла авария, им не принадлежит. 
По словам специалиста по экологии берёзов-
ской администрации Оксаны Кинёвой, для 
того, чтобы найти ответственных за ЧП, жите-
лям Шиловки необходимо обратиться в про-
куратуру.  

Воспитаннице
качканарского
детдома помогают
кушвинские байкеры 
Четырнадцатилетней мотогонщице Ксении 
Твердовой из качканарского детского дома 
требовалось несколько десятков тысяч ру-
блей на экипировку и мотоцикл. После публи-
кации в местной газете девочке начали при-
сылать деньги, пишет газета «Качканарский 
четверг».

По информации директора детдо-
ма Марины Кочкаревой, кушвинские мо-
тогонщики под предводительством 
батюшки-байкера собрали для Ксении 17 
тысяч 600 рублей, а жители Качканара 
принесли ещё десять тысяч рублей и ко-
жаную куртку. Чтобы приобрести девоч-
ке мотоцикл, осталось собрать ещё 20 ты-
сяч рублей. 

В Каменске-Уральском 
отлили колокола для 
горно-металлургической 
столицы Алтая 
Шесть колоколов отлиты в Каменске-
Уральском для православного храма 
Преображения Господня в Змеиногорске 
(Алтайский край), информирует портал 
«Виртуальный Каменск». Колокола 
уже доставлены в небольшой городок, 
который с XVIII века считается 
неофициальной столицей горной добычи 
на Алтае. 

Вес самого маленького колокола – 
шесть килограммов, самого большого 
– 326. Полный монтаж, освящение 
и водружение их на колокольню 
будут происходить с благословения 
епископа Барнаульского и Алтайского 
Максима. 

«Змеиногорский вестник» вспоминает 
местные легенды о том, что церковные ко-
локола в Змеиногорске звучали даже глубо-
ко под землей — в серебряной шахте, осно-
ванной в первой четверти XVIII века рудо-
знатцами Акинфия Демидова. В советское 
время эти подземные сооружения были за-
топлены. 

Николай ПЛАВУНОВ, Алексей СУХАРЕВ

но, то летом сухо и жарко. Мало снега зимой – и летом не жди частых дождей.Однако целиком полагать-ся на народные приметы сегод-ня вряд ли стоит. Метеорологи утверждают, что большинство примет народного календаря малоэффективны, погода пре-вратна, и порой все происходит прямо наоборот.

Алевтина ТРЫНОВА
Долгожданное депо, откры-
тие которого состоялось вче-
ра на улице Кутузова, будет за-
щищать от пожаров микро-
район Южный – самый густо-
населённый в городе. О необходимости постро-ить здесь пожарное депо  об-ластные и местные чиновники говорили ещё в 2005 году. За-тем решение о строительстве было принято на федеральном уровне, был выделен земель-ный участок, но осуществить-

ся планам помешал экономиче-ский кризис. Монтажные рабо-ты начались лишь в июле про-шлого года. Двухэтажное здание рас-считано на четыре спецма-шины, здесь оборудован административно-бытовой  блок (диспетчерская, кухня, учебные классы), а также спортивный зал для тренировок и автомой-ки. По словам Вадима Фёдорова, начальника 63 отряда федераль-ной противопожарной служ-бы, базирующегося в Каменске-Уральском, пожарные заступят на дежурство уже сегодня.

В ближайшее время здесь завершат  благоустройство прилегающей территории (оборудуют тренировочную полосу с башней для штурмо-вой лестницы), а также кос-метический ремонт внутрен-них помещений. Но если тех-нически здание вполне го-тово к экстренным ситуаци-ям, то проблема с кадрами по-прежнему остаётся нерешён-ной. Часть личного состава, ко-торый поступит на службу в это подразделение, сейчас про-ходит обучение в екатерин-бургском учебном центре, по-

этому первое время вместо них на дежурства будут выхо-дить сотрудники других под-разделений. Всего же благода-ря пуску объекта в городе поя-вилось 50 новых рабочих мест. Добавим, что для активно развивающегося микрорайона открытие депо имеет большое значение. Поблизости от ново-стройки расположен жилой мас-сив, торговые центры, школы и детские сады.  Огнеборцы по-обещали, что теперь путь до ме-ста возгорания будет отнимать не более десяти минут. 

В пожарном порядкеВ Каменске-Уральском после нескольких лет ожидания построили пожарное депо

Этот пожарный 
«КамАЗ» с 
выдвижной 
лестницей в 50 
метров пока 
единственный в 
городе. Он был 
приобретён в 
прошлом году 
специально 
для нового 
депо с учётом 
многоэтажной 
застройки 
микрорайона
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 наша справка
Эдуард Эргартович россель

Образование: Свердловский горный институт име-
ни Вахрушева.

Учёные степени: кандидат технических наук, док-
тор экономических наук.

Учёные звания: почётный доктор Российской эко-
номической академии имени Плеханова.

Государственные награды:
1975 г. — орден «Знак Почета», 1980 г. — орден 

«Знак Почета», 1983г. — почетное звание «Заслужен-
ный строитель РСФСР», 1996 г. — орден «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, 2000 г. — орден «За 
заслуги перед Отечеством» III степени, 2004 г. — ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2007 г. 
— орден Почета, 2009 г. — орден «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

Должность перед избранием (назначением) чле-
ном Совета Федерации России:

губернатор Свердловской области.

Валентина СМИРНОВА
Бывшие генералы про-

мышленности Среднего 
Урала выступают против 
«нефтегазовой иглы» и счи-

тают, что в России отсут-

ствует чёткая промышлен-

ная политика. Но они про-

тив использования ошибок, 
упущений государственной 
власти для организации но-

вой смуты в стране.Об этом говорится в офи-циальном заявлении эксперт-ного совета при областном министерстве промышленно-сти и науки.Промышленность и эконо-мика страны, по мнению экс- директоров ряда заводов – Уралмаша, Уральского турбо-моторного, Пневмостройма-шина, Уралтрансмаша, ОЦМ, — нуждается в новых подхо-дах. Но уже проделана огром-ная работа: на перевооруже-ние армии и флота до 2020 го-да будет направлено 20 трил-лионов рублей. Значительно возрастут в 2012 году объё-мы госзаказа на большинстве предприятий оборонной от-расли Свердловской области, 

что означает стабильную за-грузку производства, созда-ние новых рабочих мест, по-вышение заработной платы. Это показатель ответствен-ного отношения руководите-лей государства к развитию оборонного комплекса.–Вспомним смутное вре-мя 90-х годов, когда была раз-рушена и разграблена про-мышленность страны…Мы не можем позволить себе насту-пать на одни и те же грабли. Именно поэтому мы солидар-ны с позицией рабочих Ниж-него Тагила, высказанной ими на митингах, – говорят члены экспертного совета.Возможно кому-то по-кажется, что это очеред-ная предвыборная акция, но это отнюдь не так. Экс-руководители крупнейших уральских предприятий, из-вестных всей стране, регуляр-но встречаются с председате-лем областного правитель-ства Анатолием Грединым, министром промышленно-сти и науки Александром Пе-тровым.–Уралвагонзавод, Богос-ловский алюминиевый за-вод, производство новых ло-

комотивов для железной до-роги, выставка промышлен-ности и инноваций «ИННО-ПРОМ», – для их развития российское правительство и правительство Свердлов-ской области сделали нема-ло, – напомнил бывший гене-ральный директор Уралэлек-тротяжмаша Василий Блю-хер. – Надо признать, что, к сожалению, в целом россий-ская экономика ориентиро-вана на нефтегазовый сек-тор. Поэтому главное для на-шего экспертного совета в этом году – участие в органи-зации внедрения новых тех-нологий на предприятиях.И напомнил, что в февра-ле этого года исполняется де-вяносто лет со дня разгрома японской армии на Дальнем востоке – под Волочаевкой и окончания гражданской вой-ны в России. Cын одного из первых маршалов Советско-го Союза при этом дал понять, что он за стабильный поступа-тельный путь развития стра-ны, без хаоса и беспорядков.–Мы знаем все заводы, где техническое и технологи-ческое перевооружение про-водится очень активно. Но 

на многих предприятиях, где оборудование и технологии устарели процентов на во-семьдесят, обновление про-изводства идёт либо вяло, либо никак. Экспертный со-вет взял под контроль пять крупных предприятий: зна-комимся с программами мо-дернизации либо выясня-ем, почему их нет, оценива-ем масштабы перевооруже-ния, источники финансиро-вания. В апреле, когда будет приниматься программа раз-вития промышленности ре-гиона, экспертный совет под-готовит свои предложения, – сообщил председателю пра-вительства экс-министр про-мышленности и науки обла-сти Семён Барков.Опытнейший руководи-тель, возглавлявший мно-го лет Уралтрансмаш, Алек-сандр Шарков также выска-зал своё мнение по вопросу модернизации. Он убеждён, что при колоссальных вложе-ниях, которые делаются се-годня в оборонные предпри-ятия страны, эффекта не бу-дет, если не выбрать для об-новления самые перспектив-ные из них.

–Нужно пригласить к нам заместителя председателя правительства России по обо-ронному комплексу Дмитрия Рогозина, показать ему эти заводы, составить с его уча-стием протокол их осмотра и после этого ехать в Москву для согласования, – обратил-ся он к областному прави-тельству с таким конретным предложением.Анатолий Гредин, в свою очередь, попросил членов со-вета, в том числе бывших ге-нерального конструктора Уралтрансмаша, Героя Соци-алистического Труда, лауреа-та Государственных и Ленин-ских премий Юрия Томашова и заместителя председателя Свердловского облисполкома Игоря Осинцева помочь в кон-кретном вопросе – сохранении заводов, производящих бое-припасы. Сегодня в военно-промышленном комплексе страны снарядов скопилось столько, что их производство пришлось приостановить.–Специалисты и высоко-квалифицированные рабо-чие сейчас разбегутся с та-ких предприятий, загубим от-расль. К примеру, завод име-

ни Калинина, имеющий боль-шой оборонзаказ, мог бы взять на буксир бедствующие верхнетуринские заводы, ис-пользовать их для производ-ства комплектующих компо-нентов, – высказал свои сооб-ражения глава областного ка-бинета министров.Он отметил, что рост про-мышленного производства в 2011 году по России соста-вил 4,8 процента. А по Сверд-ловской области этот пока-затель — 6,5 процента. При этом промышленность Сред-него Урала имеет огромные перспективы для развития, которые могут быть реализо-ваны в том числе и в рамках областных программ.–Мы всегда руководство-вались заботой об оборонной и продовольственной безопас-ности. Социальная справедли-вость и достойная жизнь для всех трудящихся, поддерж-ка оборонных и гражданских промышленных предприятий должны стать приоритетом политической повестки стра-ны, – заявили уральские вете-раны труда, заслуженные лю-ди России.

Рогозин, к директору!Экс-руководители заводов выступают за достойную жизнь для рабочих

Частные школы и детсады 
получат господдержку
соответствующий закон подписал президент 
россии Дмитрий Медведев, сообщает пресс-
служба кремля.

Полномочиями по финансовому обеспече-
нию данных обязательств наделяются органы 
государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов, говорится в справке 
к документу. К расходам на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ предла-
гается отнести расходы на оплату труда препо-
давателей и средства, непосредственно связан-
ные с реализацией этих программ.

Напомним, что закон был принят Государ-
ственной Думой 15 февраля 2012 года и одо-
брен Советом Федерации 22 февраля 2012 
года, а вступит в силу с 1 июля 2012 года. За-
кон закрепляет обязанности государства по 
финансированию обучения детей в негосу-
дарственных дошкольных образовательных 
учреждениях, а также в имеющих госаккреди-
тацию негосударственных общеобразователь-
ных учреждениях.

андрей влаДиМиров

Закон о выборах 
губернаторов  
принят в первом чтении
согласно новому закону, принятому 28 фев-
раля Государственной Думой рФ, глава субъ-
екта федерации не назначается президентом 
страны, а избирается жителями региона.

В законопроекте предложенном на рас-
смотрение главой государства Дмитрием Мед-
ведевым, содержится и положение о «прези-
дентском фильтре», о необходимости кото-
рого говорил в декабре прошлого года глава 
российского правительства Владимир Путин. 
Предполагается, что партии будут выдвигать 
своего кандидата в губернаторы после кон-
сультаций с президентом, который и объяв-
ляет порядок проведения таких консультаций. 
Правда, новым законом предусмотрено, что 
кандидатами на пост губернатора могут быть 
не только выдвиженцы от политической пар-
тии, но и самовыдвиженцы. Порядок согласо-
вания их кандидатур с главой государства, ви-
димо, будет уточняться дополнительно.

леонид поЗДеев

Министр строительства 
Михаил Жеребцов 
покидает пост
Губернатор александр Мишарин подписал 
указ об увольнении министра строительства 
и архитектуры Михаила Жеребцова.

Основанием для отставки Жеребцова, со-
общает департамент информационной поли-
тики главы региона, стало личное заявление 
министра. Сообщается, что в областном пра-
вительстве Михаил Жеребцов работал с ян-
варя 2010 года, а официально покидает пост 
министра 1 марта 2012 года.

Временно исполняющим обязанности ру-
ководителя регионального минстроя губерна-
тор назначил заместителя министра строитель-
ства и архитектуры области Сергея Фёдорова.

евгений полеев

5 марта в екатеринбурге 
пройдут митинги  
и концерты
на следующий день после выборов прези-
дента россии в областном центре пройдут 
масштабные уличные мероприятия.

Согласно информации, размещённой на 
официальном портале Екатеринбурга, уча-
стие в них примут более 21 тысячи чело-
век. По словам заместителя руководителя ап-
парата администрации Екатеринбурга Сер-
гея Тушина, 4 марта заканчивается напряжён-
ная избирательная кампания, «нужен какой-
то добрый эмоциональный выход, нужны по-
настоящему хорошие, добрые, объединяю-
щие людей вне зависимости от их политиче-
ских симпатий мероприятия».

В частности, с утра Уральская ассоциа-
ция женщин проведет митинг у памятника Та-
тищеву и де Геннину, Российский союз вете-
ранов Афганистана — на площади у памятни-
ка «Черный тюльпан», РКРП — у памятника 
Ленину, на Октябрьской площади собираются 
молодёжное правительство Свердловской об-
ласти и «Молодая гвардия» Единой России»,

андрей ЯловеЦ

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области скорбят о скоропостижной смерти депутата 

Новосельцева 
андрея сергеевича  

и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Депутат Законодательного Собрания Свердловой области Ново-

сельцев Андрей Сергеевич скоропостижно скончался 28 февраля 2012 
года в возрасте 36 лет.

А.С.Новосельцев родился 30 января 1976 года в городе Ново-
сибирске. В 1996 году закончил Уральский экономический колледж 
по специальности «менеджмент». Последние десять лет работал на 
руководящих должностях производственных предприятий. Проходил 
обучение в Уральской академии государственной службы.

4 декабря 2011 года Андрей Сергеевич был избран депутатом За-
конодательного Собрания Свердловской области по списку избира-
тельного объединения «Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» Свердловской области». За короткое время 
совместной работы депутаты смогли убедиться в профессионализме, 
ответственности, энергичности молодого политика, в его доброжела-
тельном отношении к окружающим.

У покойного остались жена и трое детей.

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, друзьям, 
коллегам  депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти

андрея сергеевича  
Новосельцева

в связи с его преждевременной кончиной. 
Добрая, светлая память об этом умном, энергичном, сильном 

человеке  всегда будет с нами.
Губернатор свердловской области

а.с. Мишарин.

Эдуард россель  
тренеру-
преподавателю 
лыжно-спортивного 
комплекса 
краснотурьинска 
андрею алобанову: 
«ваш комплекс 
построен при 
содействии 
президента россии. 
ваши воспитанники 
обязаны быть 
лучшими!»СТ
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Огонь, вода  и медные трубы
1 Принципиальное отли-чие нового производства от старого в том, что из произ-водственного цикла исклю-чается целая стадия. Смысл инновации в том, что рань-ше для получения катодной меди нужно было дополни-тельно изготавливать желез-ные матричные листы, на ко-торые затем оседала очищен-ная медь. Теперь эти листы заменят постоянные катоды из нержавеющей стали. Кро-ме того, в десятки раз сокра-щаются вредные выбросы в атмосферу. Для этого преду-смотрены централизованный сбор и очистка отходящих га-зов, а электролизные ванны укрыты так, что выброс аэро-золей в атмосферу значитель-но снижается.

Александр МИШАРИН, 
губернатор Свердловской 
области:–Это начало новой жиз-ни не только завода, но и всей Верхней Пышмы. С точки зре-ния экологии — это совершен-но другое производство. С точ-ки зрения создания рабочих мест – тоже. Здесь более пяти-

десяти процентов работников должны быть с высшим обра-зованием, а значит, это новые кадры, новые возможности для их обучения и подготовки. Я уверен, что следующие две очереди цеха — это реальные планы и реальные дела.
Андрей КОЗИЦЫН, гене-

ральный директор УГМК:–С открытием нового це-ха мы задержались, должны были сделать это ещё два го-да назад. Но мы преодолели сложную ситуацию во многом благодаря правительству Рос-сийской Федерации, которое на два года отменило пошли-ны на экспорт катодной меди, а также благодаря поддержке правительства и губернато-ра Свердловской области. Но-вое производство нам дорого обошлось, но в конечном ито-ге это приведёт к трансформа-ции всего предприятия.Вчера губернатор Алек-сандр Мишарин совершил рабочую поездку в Нижний Тагил, где осмотрел благо-устройство одного из дворов, посетил детский сад, а также встретился с активом города. Подробности в следующем номере «ОГ».

Андрей ЯЛОВЕЦ
Назвать визитом поездку 
Эдуарда Росселя по север-

ным территориям Сверд-

ловской области, честно го-

воря, язык не поворачи-

вается. Какой же он визи-

тёр? Уральцы его знают, 
помнят, уважают не только 
как прежнего губернатора 
Свердловской области.Сегодня Эдуард Эргарто-вич — член комитета Сове-та Федерации России по бюд-жету и финансовым рын-кам, представитель от испол-нительного органа государ-ственной власти Свердлов-ской области. Интересы сво-его родного края, который он представляет в Совфеде, от-стаивает рьяно и уральцев в обиду никому не даст.Так что его поездка «по се-верам» — не визит, а череда встреч с жителями нашей об-ласти в качестве сенатора.Корреспонденты «ОГ», что называется, перехватили Рос-селя в Краснотурьинске, а до этого он уже успел побывать в Североуральске, провести ряд встреч с руководителями градообразующих предприя-тий уральских моногородов, навестить муниципалитеты, где социально-экономическая ситуация, мягко говоря, дале-ка от идеальной, пообщаться с населением.- Почти два года не был на севере нашей области и очень рад, что удалось, как гово-рится, вживую поговорить с людьми. Несмотря на то, что моя работа в Совете Федера-ции связана с решением об-

щегосударственных вопро-сов, я постоянно держу ру-ку на пульсе родной Сверд-ловской области, — поделил-ся Россель с журналистами «ОГ».Именно поэтому на каж-дой встрече с аудиторией, а они проходили и на заводах, и в городских дворцах куль-туры, и в строящихся боль-ницах, и даже на лыжно-спортивном комплексе сена-тор вспоминал о прошлом и рассуждал о будущем Средне-го Урала.
…О проблемах–Когда государство чув-ствует себя плохо, первое, что оно делает — бросает соб-ственный народ, — такими словами начал одну из бесед Эдуард Россель, чем сразу за-ставил задуматься собрав-шихся. — Мы это пережили и прекрасно помним начало  90-х годов прошлого века. Тог-да каждому приходилось не жить, а выживать. Никто нам не помогал, а Свердловской области, как самому закрыто-му региону, приходилось тя-желее всего. Государство нас бросило, а выйти на внешний рынок никто не давал. Самая промышленно развитая об-ласть страны оказалась, по сути, на грани банкротства! Тогда мы прошли через кар-точную систему, когда даже при наличии денег продук-ты можно было приобрести только по талонам. Преодо-лели дефицит, дефолт, кри-зис… В общем, всё преодоле-ли и вышли на лидирующие позиции. Сегодня темпы ро-

ста нашей области выше об-щероссийских показателей. Во многом такие результа-ты удалось достичь благода-ря тому, что в самые сложные годы к руководству пришёл Владимир Владимирович Пу-тин. Именно при его участии Свердловская область стала известна во всём мире, наши предприятия получили воз-можность работать в совре-менных экономических усло-виях. Да, трудности были есть и ещё будут, но все они пре-одолимы.
…О будущем–Народ прекрасно пони-мает, что происходит. Я об этом могу уверенно судить по проведённым встречам. Лю-ди мне часто говорят, что им надоели все предвыборные дела, что они ждут 4 марта, чтобы пойти и выбрать Пре-зидента России. Я их пони-маю. Всем хочется уже про-голосовать и спокойно жить, работать.Реальный кандидат у нас один. Вспомните, какое Пу-тин принял «наследство» от Ельцина. В стране развал: во власти, в экономике — нераз-бериха, сложнейшая полити-ческая внутри государства и за рубежом. Ему удалось сконцентрировать усилия, и Россия с честью вернула по-зиции сильной державы, с ко-торой сегодня считается весь мир. Прямо скажу всем ураль-цам: пусть каждый проголо-сует так, как захочет. Лично я отдам свой голос за Путина.…Впрочем, это заявле-ние сенатора Совфеда для се-

верян откровением не ста-ло. Так, работники Богослов-ского алюминиевого завода (БАЗ) во время встречи пря-мо сказали: «Эдуард Эргар-тович, мы вас уважаем и за кого голосовать уже опреде-лились. Но у нас к вам есть ряд поручений…». После че-го вручили Росселю прось-бы и наказы жителей ураль-ских городов, в которых под-нимаются самые разные про-блемы – от социальной под-держки рабочей молодёжи до пересмотра политики в от-ношении естественных мо-нополий. Все эти пожелания от имени члена Совета Феде-рации Эдуарда Росселя будут оформлены в виде протокола и поступят на рассмотрение в администрацию Президен-та РФ и в аппарат правитель-ства России.

На север. За наказамиЧлен Совета Федерации Эдуард Россель побывал  в отдалённых территориях

Алёна ЛЯМЗИНА
«Смотрины» зданий под бу-

дущий Дом мира и друж-

бы (другой вариант назва-

ния — Дом народов Урала) 
начались по поручению гу-

бернатора Александра Ми-

шарина.28 февраля на Граждан-ском форуме Свердловской области он заверил обще-ственность, что новоселье в этом доме национально-культурные объединения Среднего Урала справят уже в этом году. Для такого много-этничного региона как Сверд-ловская область, где работа-ют более сотни национально-культурных объединений, появление у общественности собственного дома – очень актуально. Сейчас объедине-ния вынуждены арендовать площадки в самых различных местах, как правило, не отве-чающих всем потребностям.К зданию, которое сей-час подбирается, предъяв-ляется несколько требо-ваний. В нем должно быть просторное и светлое поме-щение для работы воскрес-ных школ для детей, обра-зовательных культуроло-гических и языковых кур-сов. В этом же доме нужны комнаты, где национально-культурные автономии смо-

гут проводить встречи, сове-щания, «круглые столы».Кроме того, необходимо учесть ещё одно обстоятель-ство. Каждая общественная организация обладает соб-ственной яркой и самобытной коллекцией экспонатов, иллю-стрирующих культурный по-тенциал нации. Как правило, они задействованы во время поездок, фестивалей и празд-ников, но в обычное время из-за отсутствия площадей лежат в запасниках. Здесь же, в соб-ственном доме, националь-ные общества смогут пред-ставить все экспонаты на ста-ционарной выставке, которую придут посмотреть все желаю-щие, а свердловские школьни-ки собственными глазами уви-дят примеры того, что им рас-сказывают учителя на уроках истории родного края.Представители обществен-ных объединений с радостью восприняли известие о созда-нии Дома народов Урала. Они уверены, что этот дом будет способствовать укреплению национальной политики реги-она, станет методическим, ана-литическими и организацион-ным центром. С его появлени-ем социально значимая дея-тельность общественных на-циональных объединений ре-гиона получит дополнитель-ную поддержку.

Ради мира  и согласияВ Екатеринбурге начали присматривать здание  для Дома народов Урала
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Вчера в Екатеринбурге открылась Уральская 

интернет-неделя. Событие беспрецендентное по мас-
штабу для интернет-отрасли Уральского федераль-
ного округа. С 29 февраля по 3 марта на площадке 
Уральского государственного экономического уни-
верситета эксперты и топ-менеджеры из ведущих ИТ-
компаний страны будут делиться знаниями и опытом 
по созданию и развитию бизнеса в Интернете. Ураль-
ская интернет-неделя  соберёт вместе 1500 предста-
вителей бизнеса и специалистов отрасли при под-
держке министерства информационных технологий и 
связи Свердловской области.

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

В РФПи высоко оценили 
инвестиционный 
потенциал  
среднего Урала
иностранные инвесторы, посетившие в сере-
дине февраля свердловскую область в рам-
ках визита делегации Российского фонда пря-
мых инвестиций (РФПи) и международных фи-
нансовых институтов, а также руководство са-
мого Фонда высоко оценили инвестиционный 
потенциал региона. об этом, подводя итоги по-
ездки в Ульяновск, Екатеринбург и красноярск, 
сказал генеральный директор РФПи кирилл 
Дмитриев.

Участие в поездке приняли представители 
фондов, которые управляют капиталом более 
чем в 1 триллион долларов.  Визит столь пред-
ставительной делегации в Россию не случайно 
начался именно со Среднего Урала - наш ре-
гион первым начал внедрять Единый стандарт 
инвестиционной деятельности, разработанный 
Агентством стратегических инициатив по про-
движению новых проектов.

Региональные власти сегодня самым ак-
тивным образом взаимодействуют с Агент-
ством стратегических инициатив в привлече-
нии инвестиций. «Визит в Свердловскую об-
ласть делегации Российского фонда пря-
мых инвестиций и международных финан-
совых институтов можно рассматривать как 
один из позитивных результатов этого взаи-
модействия, как поддержку инвестиционно-
ориентированной политики, проводимой в ре-
гионе», - говорит губернатор Александр Ми-
шарин.

Он отметил, что в 2012 году объем инве-
стиций в экономику Среднего Урала должен 
достигнуть 300 миллиардов рублей, а к 2015 
году - 560 миллиардов. «Цифры, конечно, впе-
чатляющие. Но вполне реальные. Ведь 560 
миллиардов рублей инвестиций - это около 35 
процентов к планируемому ВРП», - уверен гу-
бернатор.

 В ходе визита в Екатеринбург руководство 
РФПИ выразило намерение начать инвестиро-
вание в экономику Среднего Урала уже в бли-
жайшие 3-4 месяца. В частности, инвесторов 
заинтересовали проекты в области фармации 
и создания системы скоростных магистралей.

анатолий ЧЕРноВ

Производство и коллектив 
на ооо «Птицефабрика 
«Богдановичская»  
будут сохранены
найден вариант сохранения производствен-
ной деятельности и коллектива на ооо «Пти-
цефабрика «Богдановичская». обе площадки 
банкротившегося предприятия будут отданы 
в аренду более успешным птицефабрикам об-
ласти. Главным кандидатом, на сегодняшний 
день является ооо «агрофирма «северная». 

«Переговоры на эту тему прошли накануне 
между министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области,  руко-
водством агрофирмы «Северная» и  птицефа-
брики «Богдановичская». Руководство «Север-
ной», в случае оформления сделки, обещает 
восстановить работу ныне законсервированно-
го производства площадки Грязновская в Бог-
дановичском районе области, обеспечить ра-
ботой Краснотурьинскую площадку, при этом 
должны быть сохранены коллективы пред-
приятий», - отметил заместитель председате-
ля правительства Свердловской области - ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия  
Илья  Бондарев.

Екатерина ЯтноВа

По «горячим» жалобам 
проведено уже  
60 проверок
«Горячие линии», созданные в муниципальных 
образованиях области, стали действенным ме-
ханизмом в решении коммунальных проблем 
населения. 

Как сообщил министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области Николай Смирнов, количество 
обращений граждан с жалобами на «непомер-
ные поборы» за общедомовое потребление 
электроэнергии и низкое качество коммуналь-
ных услуг, поступивших в течение февраля в 
адрес министерства, сократилось практически 
в два раза. Если в январе на «горячую линию» 
ведомства с данными проблемами обратилось 
около 300 жителей области, за истекший ме-
сяц специалистами министерства зарегистри-
ровано 170 звонков. 

- Сегодня мы воочию убедились в том, 
что открытие «горячих линий» на местах за-
ставило отдельных руководителей не про-
сто обратить внимание на работу предприя-
тий ЖКХ на своих территориях, а наконец-то 
«заметить» и начать решать коммунальные 
проблемы жителей на деле. В ряде случа-
ев именно общение с людьми, что называет-
ся, напрямую, побудило глав к принятию мер 
по незамедлительному устранению существу-
ющих недостатков. И, как оказалось в боль-
шинстве случаев, многие задачи удалось ре-
шить не благодаря ожидаемой долгое вре-
мя помощи извне, а за счёт подключения вну-
тренних резервов территорий, - сказал Нико-
лай Смирнов.

Как положительный опыт была отмечена и 
работа административных комиссий, создан-
ных в муниципальных образованиях для осу-
ществления контроля за правомерностью на-
числений платы за коммунальные услуги на-
селению.

На основании информации, представлен-
ной в министерство органами местного само-
управления, по обращениям граждан о «завы-
шенных» счетах за общедомовое потребле-
ние электроэнергии, представителями админи-
страций совместно с сотрудниками сбытовых 
компаний и управляющих компаний в области 
проведено более 60 проверок. 

инна Зотина

Чует языком, голосует кошельком
Эта информация пока-залась нам тенденциозной и не отражающей истин-ное положение вещей. Ведь предприятия-производители за свою продукцию, забрако-ванную в торговой сети, не в ответе. Она могла испортить-ся и по вине магазинов. А вот благодаря такой однобокой подаче информации оказа-лась подпорчена уже репу-тация наших переработчи-ков молока, причём, возмож-но, незаслуженно. Об этом от-дел экономики и писал в ста-тье «Кисломолочная репута-ция» («ОГ» № 58 от 14 февра-ля 2012 года). На днях за круглым сто-лом, где обсуждались пробле-мы производства молока в области, заместитель началь-ника отдела защиты прав по-требителей управления Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области Ольга Харито-нова признала, что данная пу-бликация была подана некор-ректно и уже снята с сайта ве-домства. Примечательно, что сказано это было в присут-ствии руководителей пред-приятий, попавших в тот са-мый антирейтинг, – директо-ра ООО «Шиловское» Андрея Шабельникова и директора ЗАО «Новопышминское» На-тальи Мошеговой. 
Масло  
из пальмовой 
коровыПричиной продажи мо-лочной продукции, не соот-ветствующей требованиям нормативных документов, в данном случае скорей всего стало отсутствие на предпри-ятиях розничной торговли должного внутриведомствен-ного контроля за качеством поступающей и реализуемой продукции, несоблюдение условий её хранения. Но если с продуктом «химичат» на мо-лочном заводе, то тут ссылки на торговлю не пройдут. По- этому за круглым столом больше говорили о присут-ствии на рынке молочной продукции, не соответствую-щей техническому регламен-ту, произведённой из некаче-ственного  сырья или просто фальсифицированной. Как противостоять этому злу?–Я мечтаю о том, чтобы наш молочный рынок стал свободен от фальсификата, чтобы наши молочные заво-ды, которые заинтересованы в производстве качественной продукции, смогли спокойно работать, – заявила исполни-тельный директор некоммер-ческого партнёрства «Союз 

1 животноводов Урала» Елена Стафеева. Увы, пока об этом можно именно мечтать. Директор ООО «Шиловское» Андрей Шабельников привёл обеску-раживающие данные Нацио-нального союза производи-телей молока. Судя по ним, больше половины продава-емого в стране сливочного масла и молочных консервов изготовлены с использова-нием растительнвых жиров, прежде всего пальмового мас-ла, то есть, являются фальси-фицированными. Среди сме-таны и творога таковых бо-лее 30 процентов. Фальсифи-цированная продукция об-ходится дешевле, позволяет нечестным молочникам дем-пинговать на рынке, а это вредит добросовестным про-изводителям.  В итоге оказы-вается обманутым и потреби-тель, он не получает товар за-явленного качества. Сегодня засилье растительных жиров в молочной продукции пре-вратилось в серьёзную про-блему.  Появились продукты, выдаваемые за творог, где во-все нет намёков на присут-ствие молочного жира. По словам Ольги Харито-новой, доля продукции, за-бракованной санитарными врачами области по причине фальсификации, в прошлом году выросла. Так, в 2010 го-ду доля сливочного масла, со-держащего в нарушение нор-мативных документов жиры немолочного происхождения, составляла в исследованных пробах 59 процентов, в про-шлом году – уже 65,6 процен-та. Причём удельный вес не-удовлетворительных проб масла из коровьего молока, выработанного производите-лями Свердловской области, в прошлом году, по сравне-нию с 2010 годом, также вы-рос. В числе областных произ-водителей сливочного масла, чья продукция была забрако-вана Роспотребнадзором, бы-ли названы ООО «УТК-Марс», ИП Слабодчик, ООО «Полюс-ТУР», ОАО «Полевской молоч-ный завод», ООО ТПК «Масло-дел». Из предприятий других регионов подделками греши-ли ООО «Косовский маслоза-вод», Арский молкомбинат из Татарстана и другие.
Спасение 
утопающих –  
дело самих 
утопающих?Чаще всего фальсифика-цией сливочного масла зани-маются не переработчики мо-лока, а мелкие предприятия, специализирующиеся на его фасовке. Отличить подделку 

поможет прежде всего цена, как правило, у некачествен-ного масла она низкая.–Себестоимость произ-водства сливочного масла, сужу по опыту нашего пред-приятия, составляет 260 ру-блей за килограмм. Пример-но в этих же пределах она и у других производителей. Зна-чит, стандартная пачка масла просто не может быть дешев-ле 52 рублей. Да, для кого-то это дорого. Но, если вы види-те масло дешевле, то навер-няка молочные жиры в нём заменили на растительные, – предупреждала директор ЗАО «Новопышминское» На-талья Мошегова.Жиры растительного про-исхождения в молочной про-дукции лаборатории Роспо-требнадзора могут легко об-наружить, а вот использова-ние сухого молока для выра-ботки продукта, по словам Ольги Харитоновой, дока-зать практически невозмож-но. Этим также пользуются недобросовестные произво-дители. В Роспотребнадзоре боль-шие надежды связывают с тем, что с 19 января этого го-да вступили в действие ста-тьи Кодекса РФ об админи-стративных правонарушени-ях, ужесточающие экономи-ческие санкции против недо-бросовестных производите-лей. Например, первоначаль-ный штраф за такие наруше-ния увеличен в несколько раз и теперь может составить от 100 тысяч до 300 тысяч ру-блей. Возможно, это заставит переработчиков молока стро-же следовать требованиям технического регламента. –Думаю, ужесточение мер ответственности позволит снизить количество фаль-сифицированной молочной продукции на рынке, – сказа-ла Ольга Харитонова.По мнению Андрея Ша-бельникова, локальные брен-ды более других заинтересо-ваны в том, чтобы на молоч-ном рынке воцарилась здо-ровая конкуренция. Обилие локальных брендов как раз характерно для молочного рынка Свердловской области. У нас насчитывается около тридцати молочных заводов, а также  более двадцати мо-лочных цехов. Кстати, «Ши-ловский» и «Новопышмин-ский» как раз можно отнести к последним: они и произво-дят молоко, и перерабатыва-ют его на своих мини-цехах. Но обеспечивают наши мо-лочные заводы менее поло-вины потребностей рынка, всю остальную продукцию в область завозят из других ре-гионов. Гости же стараются занижать цену и часто прибе-

гают к фальсификации про-дукции.–Местным производите-лям поможет выжить в таких условиях только забота о по-вышении качества, и в этом направлении всем нам на-до работать, – уверен Андрей Шабельников.Ради повышения качества молока сельхозпредприятия борются за снижение в мо-лочном сырье количества так называемых соматических клеток – показателя здоро-вья вымени животного. Для этого перестраивают всю тех-нологическую цепочку, вне-дряют новую техника. Ради качества идут и на такие ша-ги, как отказ от использова-

ния антибиотиков при лече-нии коров, выведение из се-вооборота трав, придающих молоку горечь.Потребитель нынче по-шёл разборчивый: от хочет получать свежий, вкусный, натуральный и экологиче-ски чистый молочный про-дукт. А вот полагаться ему в выборе продукта пока при-ходится только на себя. Не зря, как заявила на «круглом столе» представитель Роспо-требнадзора Ольга Харито-нова, спасение утопающих (надо понимать, в море не-качественной молочной про-дукции) – дело рук самих уто-пающих. То есть, нас с вами, потребителей. Надзорное ве-

домство весьма стеснено за-коном в своих проверках, проходят они чётко по плану. Но могут и внепланово, если будут соответствующие об-ращения от потребителей.Прозвучали и советы по «спасению»: если после упо-требления творога вы ощу-тили языком во рту жирный налёт – в продукт был добав-лен пальмовый жир, смета-на показалась с крупинками – не обошлось без сухого мо-лока. Так что доверяйте сво-ему языку и голосуйте за ка-чественный продукт кошель-ком. Возможно, так нам удаст-ся победить халтуру на мо-лочном рынке.     

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Практически каждую неде-

лю в Екатеринбург приез-

жают представители круп-

нейших инвестиционных 
компаний страны. Они за-

интересованы во вложении 
своих средств в отрасль ин-

формационных техноло-

гий. Из последних визитё-

ров – миллионер Сергей Бе-

лоусов. Он выразил готов-

ность вложить до пяти мил-

лионов долларов в каждый 
из уральских проектов, ко-

торые заинтересуют его 
венчурный фонд.Инвестиции в отрасль ин-формационных технологий в Свердловской области растут бешеными темпами. В 2011 году объём вложений воз-рос в два раза по сравнению с 2010 годом. Объём инвести-ций в ИТ и связь ещё подсчи-тывается Свердловскстатом. В январе министр информа-ционных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович оценивала его в 20 миллиардов рублей. –Репутация региона сфор-мировалась, – комментирует ситуацию Ирина Богданович. – На Урале много идей. Важно, чтобы находились инвесто-ры, способные оценить эти идеи в денежном эквивален-те. Начинающим компаниям нужны инвестиции. И, со сво-ей стороны, министерство по-могает им в становлении биз-неса. Мы организуем встречи с инвесторами, создаём усло-вия для работы. 

Теперь конёк Урала – это не только развитое маши-ностроение, а ещё и «взрыв-ные» проекты в области ин-формационных технологий. Именно в Екатеринбурге ро-дились компании, извест-ные всей стране и имеющие завидную капитализацию, – Naumen, «СКБ Контур»... Игра «Счастливый фермер», рас-пространённая в социальной сети «ВКонтакте» – тоже дело рук уральцев, а именно  ком-пании «i-Jet Media». За год су-ществования игра заработала 20 миллионов долларов.Старший партнёр венчур-ного фонда Runa Capital, мил-лионер Сергей Белоусов счи-тает, что сегодня на рынке особенно востребованы мо-бильные приложения, при-ложения для социальных се-тей, проекты в сфере облач-ных вычислений, в особенно-сти для малого бизнеса...–Помимо этого, есть ещё три специфические области, которые, по моему мнению, ждёт бурная автоматиза-ция – образование, медицин-ское обслуживание и государ-ственная деятельность. Всё это востребовано –  каждый болеет, получает образова-ние, общается с государством. Но система работы этих от-раслей уже много лет не ме-няется. На прошлой неделе ми-нистр информационных тех-нологий и связи Свердлов-ской области встречалась с представителями фонда «Сколково». Они готовы пре-доставить гранты до 300 

миллионов рублей иннова-ционным компаниям и старт-апам Свердловской области. Между тем, ещё в прошлом году субсидии от «Сколко-во» уже получили 27 начина-ющих и 9 действующих ком-паний. Четыре свердловские ИТ-компании получили ста-тус резидента Фонда.Более того, осенью про-шлого года в Свердловской области появился свой вен-чурный фонд Red Button. Его вместе с четырьмя партнё-рами открыл экс-советник министра инвестиций Свердловской области Дми-трий Калаев. Общий объ-ем средств фонда составит пять миллионов долларов. Планируется, что под опе-кой фонда будет 20 проек-тов. Уже вложены средства в четыре, среди которых, на-пример, интеллектуальная система самообслуживания – онлайн такси.–Когда мы стали искать компании, с которыми бу-дем работать, быстро поня-ли, что нет таких, в которые можно вложить деньги и за-быть об этом, – рассказы-вает Дмитрий Калаев. – Из венчурного фонда нам при-шлось перестроиться в ин-кубатор или акселератор. То есть мы не только инвести-руем в проект, но и активно консультируем подопечных.  Помогаем уточнить идею, чтобы она нашла рыноч-ную позицию, помогаем ком-плектовать команду, привле-каем экспертов из различ-ных сфер... Участвуем в про-

«Взрывные» технологииИнтерес инвесторов к уральским ИТ-компаниям резко возрос

ектах больше, чем обычный венчурный фонд. Инвесторы сегодня боль-шое внимание уделяют так называемым стартапам  – тем командам, чей проект на-ходится на стадии идеи. Но вкладываться в начинаю-щую компанию для них боль-шой риск. Проект может про-гореть вместе с вложенными в него миллионами. В обмен на риск инвестор получает до-лю в бизнесе. В итоге выходит, что проект – как пирожок, от которого инвесторы откусы-вают по кусочку. Например, финансовая доля Марка Цу-керберга в Facebook – всего около 20 процентов. Осталь-ное поделили инвесторы, ко-торые в своё время помогли идее обосноваться на рын-ке. Чтобы «взрывных» проек-тов на Урале было больше, об-ластное министерство инфор-мационных технологий и свя-зи не планирует сбавлять тем-пов по привлечению инвесто-ров в регион. 

молочные реки 
стали обильно 
разбавлять 
растительными 
жирами. Бороться 
с этим приходится 
контролирующим 
органам, не 
помешает в 
этом деле и 
бдительность 
покупателейАл
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Город в движении
1 Их задача — контролиро-вать работу автобусов, маршру-ток, трамваев и троллейбусов, выявлять нарушения, состав-лять протоколы, передавать документы в суд либо в адми-нистративную комиссию для наложения штрафов.Кроме того, в течение все-го 2011 года городская власть занималась обновлением нор-мативной документации в сфе-ре транспортного обслужива-ния. Она стала более жёсткой и конкретной. В частности, на территории Екатеринбурга те-перь запрещён выход на ли-нию автобусов средней вмести-мости старше пяти лет и боль-шой вместимости старше семи-восьми лет. Напомним, в по-следние годы муниципальные транспортные предприятия ак-тивно закупали новую технику. — Мы взяли курс на укруп-нение подвижного состава по вместимости. От множества ма-леньких маршруток будем из-бавляться. Это должно умень-шить автомобильные пробки 

в городе, — пояснил Алексей Курлыков.Многие горожане помнят о так называемой програм-ме установки «умных» све-тофоров. Как уточнил Алек-сей Курлыков, официаль-но этот комплекс мероприя-тий называется программой создания  интеллектуально-транспортной системы Екате-ринбурга. Она уже частично работает. Из 520 светофорных объектов, имеющихся в городе, около 400 уже присоединены к системе дистанционного управ-ления. Предполагается, что в течение 2012 года к ней под-ключат все городские светофо-ры. Между прочим, концепция создания интеллектуально-транспортной системы не ис-черпывается только автомати-зированным управлением све-тофорами. Там предусмотрен большой комплекс мероприя-тий. В частности, со временем станет возможным информи-рование пассажиров о времени подхода общественного транс-порта определённого маршру-та на ту или иную остановку.

Летом улицы становятся шире, но пробки пока не исчезают
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

- Не знаю, что хуже - то, что он написал «Давай расстанем-

ся», или то, что через две минуты прислал: «Извини, это не 

тебе»?

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.25, 08.55, 19.45, 20.25, 21.00 Про-

гноз 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
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-cпорт. Местное время
11.20 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.15 Вопрос времени
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.20 Футбол.ru
15.10 Биатлон. Чемпионат мира
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-

ляция
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.05 Горизонты психологии
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

23.25 Патрульный участок. Итоги 
недели

23.50 Моя рыбалка
00.20 Цунами в Японии. Снято на 

мобильный
01.25 Наука 2.0
01.55 Рейтинг Тимофея Баженова
02.25 Вести-спорт
02.35 Вести.ru
02.55 Страна.ru
04.00 Моя планета
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Горячие следы»
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»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Защитница»
23.50 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «Девушка-

сплетница-3»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «Белый воротничок»
01.45 Приключения «ДВОЕ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ДВОЕ». 

Окончание
03.50 Веселые ребята - артисты 

и надзиратели

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.10 Внимание, розыск!
10.45 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 «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны - 

5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Тина 

Канделаки
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 «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ИГЛА»
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 «ИГЛА»
02.40 Т/с «Анатомия смерти»
03.40 Боевик «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ»
05.30 С.У.П.

05.00 События. Каждый час
05.10 De facto
05.25 Патрульный участок. На 

дорогах
06.00 События. Каждый час
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Выборы-2012
09.30 События. Акцент. Выбо-

ры-2012
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Выборы-2012
10.20 События. Обзор блогов
10.30 События. Акцент. Выбо-

ры-2012
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Выборы-2012
11.20 События. Обзор прессы
11.30 События. Акцент. Спецвы-

пуск
12.00 События. Выборы-2012
12.20 Д/ф «Неизвестный Путин» 

1 с.
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Выборы-2012
13.20 Д/ф «Неизвестный Путин» 

2 с.
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Выборы-2012
14.15 Д/ф «Неизвестный Путин» 

3 с.
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 События. Выборы-2012

15.10 Д/ф «Неизвестный Путин» 
4 с.

16.00 События. Выборы-2012
16.30 События. Акцент. Выбо-

ры-2012
17.00 События. Выборы-2012
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 События. Акцент. Выбо-

ры-2012
18.00 События. Выборы-2012
18.30 Политклуб. Спецвыпуск
19.00 События. Выборы-2012
19.15 Д/ф «Ключ к успеху»
20.00 События. Выборы-2012
20.30 События. Акцент. Выбо-

ры-2012
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 События. Специальный ре-

портаж
23.00 События. Выборы-2012
23.30 События. Акцент. Выбо-

ры-2012
00.00 События УрФО
00.30 Патрульный участок
00.50 Действующие лица
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Выборы-2012
01.50 События. Акцент. Выбо-

ры-2012
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 De facto
03.40 Патрульный участок
04.00 События. Выборы-2012
04.30 События. Акцент. Выбо-

ры-2012

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Линия жизни. Ирина Ви-

нер
13.00 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофазотро-
на»

13.30 Д/с «Красота книг»
14.00 Сантиментальная горячка
15.20 Д/ф «Монастырь Рила»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.10 Театральная летопись
18.05 Золотой век русского ро-

манса
18.45 Д/ф «Светящийся след»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Больше, чем любовь. Па-

вел Орленев и Алла Назимова
21.25 Aсademia. Александр Жу-

равлев
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Бабий век»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Катрин Денев»
00.45 Концерт «Свингл Сингерс»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 Несерьезные вариации

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 Мелодрама «ЕСЕНИЯ»
12.35 Мелодрама «МОЙ ОСЕННИЙ 

БЛЮЗ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Быть с ним»
16.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»
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 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
22.00 Одна за всех
22.30 Д/с «Бывшие»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Трагикомедия «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР!»
01.25 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.15 Мне нагадали судьбу
03.15 Главная песня народа
04.00 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.55 Моя правда
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Роковая 

любовь. Наследницы Тамерлана»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени» 

4 с.
11.00 Д/ф «Предупреждение Ван-

ги»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ека-

теринбург. Наследие чернокнижника»
12.30 Д/ф «Сила планеты. Лед»
13.25 Триллер «СОТОВЫЙ»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. Княгиня 

Ольга. Любовь длиннее жизни»
17.15 Д/ф «Святые. Георгий Побе-

доносец»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и древние цивилизации»
22.00 Триллер «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Боевик «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
02.15 Т/с «Остаться в живых»
04.00 Д/ф «Городские легенды. 

Священный Грааль Петропавловской 
крепости»

04.55 М/ф «Годзилла»
05.25 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Комедия «ЭЙР АМЕРИКА»
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 Любовь... и другие напасти: 

«Тюремные романы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Концерт «Родина хрена»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Приключения «ГВАРДЕЙЦЫ 

КОРОЛЯ»
00.50 Т/с «Смерть шпионам»

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 «Отцы-одиночки»
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

15.15 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА»

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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Триллер «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА»
02.55 Дом-2. Город любви
03.55 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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 «Путь к Богу» (Снежинск) / «Песно-

пения для души»
01.30, 09.00  «Христианское слово» 

(Вильнюс)
01.45, 09.15  «Преображение» (Челя-

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

за)
02.00, 12.45  «Вестник Православия» 

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

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

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

«Православный Север» (Архангельск)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 Вечернее правило

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Бедняжка». Телефильм (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
14.00 «Дело было на Кубани». Телесе-

риал 
15.00 “Луна”. Документальный фильм 
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Если хочешь быть здоровым…»
16.40 «Твоя профессия»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал 
18.30 «Будем знакомы!» Молодёжный 

телесериал 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч серии 

play-off. «Салават Юлаев» – «Ак Барс». 
Трансляция из Уфы. В перерыве – Но-
вости Татарстана (на татарском языке)

21.15 Новости Татарстана
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке) 
23.15 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru» 
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Страна глухих». Художественный 

фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споём!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»

07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Трагикомедия «КУРЬЕР»
01.10 Т/с «Тихоокеанский фронт»
02.55 Исторический фильм «КАРАВАД-

ЖО»
05.05 Д/ф «Монолог. Ворона»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Т/с «Детка»
15.00 Комедия «М+Ж»
16.35 6 кадров
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 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ»
23.05 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Т/с «Сильное лекарство»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Служба спасения «Сова»
09.25 Бизнес сегодня
09.30 Д/ф «Злосчастный извоз. 

Дикие гонки»
10.50 Трагикомедия «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1 с.
12.10 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Черно-белое зло»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Охота на клиента»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
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 «Черная» комедия «ВДРЕ-

БЕЗГИ»
02.50 Трагикомедия «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1 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
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 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan idol-11
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News Блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
13.30 Тайн.Net
14.30 Свидание с мамулей
15.00 Холостяк
16.10 Замуж за миллионера
17.00 Свободен

17.30 Кэш & трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Любовь с доставкой
19.25 Багаж
19.50 Секс в большом городе
20.50 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.30 Проверка слухов
00.00 News Блок
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Телепорт
02.05 Нереальные игры
02.35 Musiс

06.00 Настроение
08.35 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80»
10.05 Драма «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»
11.30 События
14.45 Драма «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»
14.30 События
14.45 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц»
15.35 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезу-

чее счастье»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Драма «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
19.50 События
20.15 Т/с «Крепость»
22.10 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»
23.00 События
23.35 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
01.20 Петровка, 38
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.30 Триллер «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО»
05.25 Д/ф «Автосервис: обман с га-

рантией»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕПост – это не диетаЛучше воздержаться не от пищи, а от гнева, злословия и буйных развлеченийЛидия САБАНИНА
Обычно в светском обществе делается упор на диети-
ческое значение поста, считается, что это очень полез-
но – временно отказаться от продуктов животного про-
исхождения, перейти на растительные, что это разгруз-
ка, от которой люди вдобавок еще и худеют. Тут, конеч-
но, очень утилитарное отношение к посту. Ведь Великий 
пост – это не разгрузочная диета, а нравственное очище-
ние.  Известны слова преподобного Серафима Саровско-
го о том, что ешьте, что хотите, только друг друга не ешь-
те... 

–Нередко люди воспринимают пост лишь как пе-реход на растительную пищу. Но чрезмерное рвение в отказе от животного белка, резкое появление в пита-нии большого количества клетчатки чревато пробле-мами с поджелудочной железой, желудочно-кишечным трактом, – говорит врач-диетолог Ольга Анохина. – Обычно через две недели после начала поста, начина-ют обращаться пациенты с обострениями гастритов, язв. Не рекомендован отказ от мяса, яиц, рыбы и тем, у кого анемия. Вообще всем, имеющим хронические заболевания, необходимо посоветоваться  с доктор-ом, прежде чем принять решение соблюдать всю стро-гость поста. Общий совет: как минимум — четырехра-зовый режим питания и есть небольшими порциями – так пища будет лучше перевариваться. Желательны горячие протертые супы, овощные рагу, каши из цель-ных злаков. Лучше отказаться от жарки и готовить на пару, тушить...Если же вы здоровы и никаких противопоказаний к пищевым ограничениям нет, то надо помнить, что ис-точники растительного белка – белые грибы,  бобо-вые, орехи, семечки. Полезны все крупы и овощи, ка-чественные продукты из сои, из которой сейчас де-лают различные напитки, продукты дополнитель-ного питания. Для того чтобы восполнить дефицит кальция,  а также других важных минералов и вита-минов, необходимо употреблять витамины и биоло-гически активные добавки, которые продаются в ап-теках. При заметных ограничениях в питании проис-ходит естественное избавление от накопленных орга-низмом шлаков и токсинов, но увеличивается нагруз-ка на почки и кишечник, за работой которых надо сле-дить. Чтобы помочь работе почек, необходимо пить достаточное количество воды и компотов. –Надо заметить, что Церковь не настаивает, чтобы  все люди постились по тем правилам, которые были разработаны в монастырях в средние века, – говорит Ольга Вячеславовна. –  Эти правила поста очень тяже-лы и трудны, поэтому священнослужители снисходят к людям, когда им бывает трудно. Тем более сейчас темп жизни очень интенсивный. Для занятых серьез-ным физическим трудом, болящих существуют мно-гочисленные послабления (например, насчёт кисло-молочных продуктов), причем иногда до такой степе-ни, что пост духовником снимается совсем... Детские врачи в свою очередь подчеркивают, что привлекать детей к соблюдению гастрономических требований поста стоит лишь после периода поло-вого созревания. Растущему организму необходимо сбалансированное питание. Детям ни к чему нехват-ка кальция, которую может вызвать отказ от молоч-ных продуктов. А вот исключить из рациона жирное мясо, сдобные булки, сладкое — очень полезно. Осо-знать пользу пищевых ограничений поста способен чаще всего лишь повзрослевший человек. И если он с детства не избалован жирными и острыми блюдами, осознанно поститься ему будет легче.

Исключить из рациона жирное, сдобное, сладкое, независи-
мо от поста, полезно всем
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Анекдот

- На кого же ты с такими результатами ЕГЭ пойдёшь учить-

ся после школы, Машенька? 

- На архитектора-окулиста!!! 

- И что ты будешь делать? 

- Глазки строить!

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

09.50, 19.25, 19.55, 21.55, 22.55 

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 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.05 Наука 2.0
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт

14.10 Неделя спорта
15.05 Биатлон. Чемпионат мира
17.45 Все включено
18.45 Вести-спорт
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Астропрогноз
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.00 В мире дорог
22.20 Действующие лица
22.30 Новости. Екатеринбург
22.50 Вести настольного тенниса
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
01.15 Вести-спорт
01.35 Бокс. Лучшие бои Кличко
03.30 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
03.55 Футбол России
05.00 Все включено

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Чужая дверь»
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»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Защитница»
23.50 Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Горячая десятка
03.55 Т/с «Девушка-

сплетница-3»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 Валентина Терешкова. 

Звезда космического счастья
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Приключения «ДАЛЕКАЯ 

СТРАНА»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ДАЛЕКАЯ 

СТРАНА». Окончание
03.30 Большой куш

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
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 «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны - 

5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Драма «КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ?»
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция

03.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

04.10 Квартирный вопрос
05.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «ТАЙНА «ВОЛ-

ЧЬЕЙ ПАСТИ»
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
00.55 Боевик «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ»
02.55 Т/с «Анатомия смерти»
03.55 Драма «ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ 

НЕБОМ»

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 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 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 Секреты стройности
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
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Самые жуткие ката-

строфы»
17.00 События. Каждый час
17.10 Горные вести
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.15 Документальный детектив
19.45 Все о ЖКХ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Империя под уда-

ром»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. 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»
12.05 Линия жизни. Наталия Ба-

совская
13.00 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Сантиментальная горячка
15.10 Д/ф «Андреич»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.10 Театральная летопись
18.05 Золотой век русского ро-

манса

18.45 70 лет Игорю Волгину. До-
кументальный фильм

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Собачья 

верность»
20.45 Больше, чем любовь. Луи 

Арагон и Эльза Триоле
21.25 Aсademia. Леонид Мацих
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Бабий век»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ГРЭЙСИ»
01.10 Играет китайский государ-

ственный оркестр традиционных 
инструментов

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

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»
10.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
14.10 Красота требует!
15.10 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Мелодрама «ХОЧУ РЕБЕНКА»
18.00 Одна за всех
18.20 Мелодрама «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛ-

ЧИЦА»
01.30 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.20 Мне нагадали судьбу
03.20 Главная песня народа
04.05 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.00 Моя правда
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Княгиня 

Ольга. Любовь длиннее жизни»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени» 

5 с.
11.00 Д/ф «Святые. Георгий Побе-

доносец»
12.00 Д/ф «Городские легенды. То-

больск. Окно в прошлое»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и древние цивилизации»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки. Любовь 
и боль Петра Великого. Мария Гамиль-
тон»

17.15 Д/ф «Святые. Забытый пра-
ведник. Александр Свирский»

18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и смертоносное оружие»
22.00 Фильм ужасов «ДИНОКРОК»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Триллер «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО»
02.30 Т/с «Остаться в живых»
04.15 Д/ф «Городские легенды. Ека-

теринбург. Наследие чернокнижника»
04.55 М/ф «Годзилла»
05.30 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «ГВАРДЕЙЦЫ 

КОРОЛЯ»
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 Любовь... и другие напасти: 

«Звездные разводы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Женский день»
21.00 Живая тема: «Звезды на дие-

те»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фэнтези «ГОРОД «ЭМБЕР»
00.50 Т/с «Смерть шпионам»

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

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

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

08.30 Д/ф «А я люблю женатого»
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»

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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бойцовские девки»
02.00 Еще
03.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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) / «Служители» 
(Владимир)

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)
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 батюш-

кой
23.00 «Вечернее правило»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал 
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

ке)
14.00 «Дело было на Кубани». Телесе-

риал  
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки» (на та-

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

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

тарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»

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

телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Счастливого Рождества!». Худо-

жественный фильм
02.00 “Автомобиль”
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.25 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 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ»

23.50 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-

ЖЕНАХ»

02.20 Драма «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-

МАТЕРИ»

04.20 Прогресс

05.00 Д/ф «Монолог. Гришковец»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Т/с «Детка»
15.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ»
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 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

2»
22.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Черно-белое зло»
10.45 Трагикомедия «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 2 с.
12.10 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы

17.40 Мельница
18.10 Д/ф «Охота на клиента»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Мухобойка»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПРИНЦЕССА МЕ-

ЧЕЙ»
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 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
02.10 Трагикомедия «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 2 с.
03.30 Музыка «4 канала»

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
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
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 УГМК: наши новости
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 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan idol-11
11.00 Big Love чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Золушка 2.0
14.30 Свидание с мамулей
15.00 Холостяк
16.10 Замуж за миллионера
17.00 Свободен
17.30 Кэш & трэш

18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Любовь с доставкой
19.25 Багаж
19.50 Секс в большом городе
20.50 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Друзья
23.50 FAQ

00.00 News Блок
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Русская десятка
02.35 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ»
11.30 События
11.45 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ-

2»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»

16.25 Д/ф «Валентина Терешкова. 
Мисс вселенная»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Драма «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
19.50 События
20.15 Т/с «Крепость»
22.10 Д/ф «Тайны двойников»
23.50 События
00.25 Футбольный центр
00.55 Приключения «БАНДИТКИ»
02.40 Комедия «БАШМАЧНИК»
04.45 Хроники московского быта. 

Курортный роман

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬХорошая идея!Почта России реализует полезные и интересные предложенияМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Всего с момента старта в мае  прошлого года проекта по 
управлению идеями российские почтовики написали 
уже более 2300 рационализаторских предложений. Бо-
лее 700 из них   успешно воплощаются в почтовых отде-
лениях по всей стране. 

Изначально пилотный проект запустили в Новгородской и Ярославской областях, в сентябре присоединились осталь-ные регионы. В Свердловской области тоже заработал «кон-вейер идей» – на сегодня  реализовано 23 процента от числа предложенного, 30 процентов конструктивных идей по усо-вершенствованию работы почты находятся на стадии реали-зации. Проект прост, этим и уникален – он позволяет изложить мысли по улучшению качества работы напрямую непосред-ственному руководителю, минуя «высокие» инстанции. Большинство одобренных проектов направлены на улучше-ние качества обслуживания клиентов и облегчение работы сотрудников отделений путём изменения регламентов, уста-новленных Почтой России.Поставщиками идей являются в основном опе-раторы, почтальоны, начальники почтамтов, то есть те, кто отлично знает жизнь своего предприя-тия изнутри. Тем не менее не возбраняется выска-зывать свои идеи и клиентам, которые тоже заин-тересованы в четкой деятельности почтовой сети. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте www.konveer-idea.ru и представить свои размышления.   Практика показывает, что чаще всего сотрудники вносят простые предложения, которые призваны упростить рабо-ту. Например, в одном из отделений был установлен радио-телефон, так как сотрудникам тяжело было общаться только по одному аппарату, который стационарно был установлен в клиентском зале. Кто-то может заметить, что идейка так себе, однако она упростила работу операторов и сэкономи-ла время клиентов. В другом отделении разработали адрес-ные ярлыки с извещением к бандеролям с объявленной цен-ностью, которые можно вкладывать как бланк наложенно-го платежа.А с одним из новшеств сама недавно столкнулась, полу-чая посылку от сына. Я не ожидала, что она будет такой боль-шой и тяжелой и, увидев её объем, заохала: как я её понесу? Оператор тут же меня успокоила, предложив подходящий по размеру пластиковый пакет. Пустячок, как говорится, а при-ятно!Для поддержки проекта управления идеями до 2013 года Почта России выделила  91 миллион рублей, в основном на выплаты материального вознаграждения авторам полезных начинаний. При этом   эффект ожидается уже в кругленькую сумму –  225 миллионов рублей. По итогам 2011 года по количеству принятых предложе-ний, по их оригинальности и эффективности лучшие резуль-таты показало УФПС Самарской области. К примеру, в этом регионе, как и Башкортостане и Архангельской области, ак-тивно развивают интернет-продажи. В Костромской области внедрили новую услугу «подписка в подарок». В Псковской, Самарской, Костромской областях в отделениях обустроены детские уголки, поскольку многие клиенты приходят с ре-бятишками. В Кировской области создан справочник по та-рифам на переводы в адрес федеральных клиентов в элек-тронном виде и обеспечено его автоматическое обновление. Кстати сказать,  всегда можно позаимствовать понравившее-ся новшество у коллег. Благодаря  сигналам и предложениям почтовых работ-ников руководство филиалов получает возможность опера-тивно выявлять узкие места, определять перспективные на-правления развития местной почтовой сети. Помимо прочего новый проект даёт возможность лю-дям проявить себя, подстёгивает их к творческому под-ходу в работе, выявляет лидеров, развивает чувство со-лидарности, укрепляет корпоративный дух, а в резуль-тате сказывается на эффективности деятельности по-чты.

Почта должна выглядеть и работать по-новому
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗДва в одномСтаж медицинский и педагогический можно суммировать,но не во всех случаяхМаргарита ЛИТВИНЕНКО
По поводу суммирования медицинского и педагоги-
ческого стажа  существует некоторое недопонима-
ние у тех, кто трудился и на ниве медицины, и на ни-
ве воспитания. Люди недоумевают: почему одним ра-
ботникам такой стаж суммируется, а другие получа-
ют отказ?В редакцию с вопросами по этому поводу обратились супруги Анищук из Екатеринбурга, Софья Зимина из Красноуфимска, Вера Зырянова из Тавды и Иван Петров-ских из Алапаевска.Сегодня специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области дают чёткий ответ на этот вопрос.В соответствии с постановлением Конституцион-ного суда РФ от 29.01.2004 г. № 2-П при назначении до-срочных трудовых пенсий применяются те нормативно-правовые акты, которые действовали на 31.12.2001 г. При исчислении стажа работы, дающей право на досроч-ную трудовую пенсию в связи с осуществлением лечеб-ной и иной деятельности по охране здоровья населе-ния, педагогической деятельности возможно приме-нение до введения в действие Закона Российской Фе-дерации от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» тех нормативных актов, кото-рые действовали в период работы заявителей. Назначение пенсий за выслугу лет (так данные пен-сии именовались до 1 января 2002 года) по периодам ра-боты до 1 октября 1993 года регулировалось постановле-нием Совета Министров СССР от 17.12.1959 г.  № 1397 «О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здра-воохранения и сельского хозяйства» (далее – постанов-ление от 17.12.1959 г.  № 1397).  На основании Инструктивного письма Министер-ства социального обеспечения РСФСР от 10.02.1960 г. № 1-97-9 «О суммировании стажа работы при назна-чении пенсий за выслугу лет учителям, врачам и дру-гим работникам просвещения и здравоохранения» при назначении пенсии за выслугу лет в соответ-ствии с постановлением от 17.12.1959 г. № 1397 воз-можно было суммировать стаж медицинской и педа-гогической деятельности. На основании изложенного  при исчислении стажа на соответствующих видах работ по постановлению  от 17.12.1959 г. № 1397 возможно суммирование стажа ра-боты педагогических и медицинских работников при условии, что и педагогическая, и медицинская деятель-ность приходится на периоды до 01.10.1993 г., так как  постановление от 17.12.1959 г. № 1397 утратило силу с 01.10.1993 г., а последующие нормативные акты не со-держат норм о суммировании педагогического и меди-цинского стажа. Например, если заявительница в период с 05.08.1986 г.  по 12.03.1990 г. работала воспитателем яслей-сада, а с 13.03.1990 г. по настоящее время работает медицин-ской сестрой в поликлинике медсанчасти (то есть до 01.10.1993 г. осуществлялась и педагогическая, и меди-цинская деятельность), то период работы в должности воспитателя в яслях – саду будет просуммирован с рабо-той медицинской сестрой поликлиники и включен в стаж для назначения досрочной пенсии  в связи  с осуществле-нием медицинской деятельности по п.п. 20 п.1 ст.27 Фе-дерального закона  «О трудовых пенсиях» от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ. Если же заявительница до 01.10.1993 г. осуществля-ла только педагогическую деятельность (например, ра-ботала  воспитателем яслей – сада в период с 05.08.1986 г. по 01.11.1993 г.), а медицинскую деятельность стала осу-ществлять только после 01.10.1993 г. (в должности меди-цинской сестры городской больницы с 05.11.1993 г.), то ра-бота воспитателем детского сада не может быть просум-мирована с лечебной деятельностью, и, соответственно, не включится в стаж для назначения досрочной пенсии медицинскому работнику в связи с осуществлением ле-чебной и иной деятельности по охране здоровья населе-ния. 

— Помнишь, как девять месяцев назад ты брал отпуск, 

чтобы половить форель? 

— Да, помню.

— Сегодня одна форель позвонила и сказала, что ты стал 

отцом...

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 22.40 Прогноз по-

годы
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 «РОККИ-5»
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт

14.20 Футбол России
15.25 Хоккей России
15.55 Бокс
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
19.55 15 минут о фитнесе
20.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция

21.55 Астропрогноз
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Действующие лица
22.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»
01.00 Вести.ru
01.15 Вести-спорт
01.30 90х60х90
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА
04.30 Вести-спорт
04.40 Вести.ru
05.00 Хоккей России
05.30 Все включено

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Чужая дверь»
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»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ
22.05 Романтическая комедия 

«ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»
00.00 Национальный отбороч-

ный конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Евровидение-2012». 
Прямая трансляция

02.35 Модная революция
03.35 Т/с «Девушка-

сплетница-3»
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 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 Т/с «Папаши»
22.30 Легенды «Ретро FM»
00.30 Комедия «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
02.10 Драма «АНГЛИЙСКИЙ ПА-

ЦИЕНТ»
05.10 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
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 «Лесник»
21.30 Музыкальная супербитва 

«Россия против Украины»
23.40 Мелодрама «МОЙ ГРЕХ»
01.45 И снова здравствуйте, до-

рогие женщины!
02.45 Дачный ответ
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/ф «SOS!-Япония»
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
00.55 Драма «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» 

ПАСТИ»
02.55 Т/с «Анатомия смерти»
03.55 Комедия «ДВА КАПИТАНА 2»
05.25 Д/ф «SOS!-Япония»

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 Ювелирная программа
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
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 «Ключ к успеху»
14.35 Национальный прогноз
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «Империя под уда-
ром»

17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.30 Прямая линия. Право
19.00 Баскетбол. Кубок России. 

«Финал четырех». 1/2 финала. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск). Прямая трансляция. 
В перерыве: «События. Каждый 
час»

20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Империя под уда-

ром»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
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 Линия жизни. Елена Образцо-

ва
13.00 Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Сантиментальная горячка
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с «Дневник большой кош-

ки»
17.10 Театральная летопись
18.05 Золотой век русского романса

18.45 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Матвеева. Острова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Больше, чем любовь. Наталья 

Гундарева и Михаил Филиппов
21.25 Aсademia. Леонид Мацих
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Бабий век»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МЭРИЛИН: НЕРАС-

СКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ»
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Кор-

сар»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
09.30 Мелодрама «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»
13.10 Д/с «Звездная жизнь»
13.40 Еда по правилам и без...
16.40 Д/ф «Звезды на диете»
17.40 Одна за всех
18.20 Мелодрама «БОГ ПЕЧАЛИ И 

РАДОСТИ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «БОГ ПЕЧАЛИ И 

РАДОСТИ»
21.05 Мелодрама «ПРОЩЕНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «СМЯТЕНИЕ 

ЧУВСТВ»
01.05 Т/с «Грязные мокрые деньги»
01.55 Мне нагадали судьбу
02.55 Главная песня народа
03.40 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.50 Моя правда
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Любовь 

и боль Петра Великого. Мария Гамиль-
тон»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени» 

6 с.
11.00 Д/ф «Святые. Забытый пра-

ведник. Александр Свирский»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ма-

гическая сила Крымского моста»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и смертоносное оружие»
13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. Импе-

ратрица на час. Наталья Шереметьев-
ская»

17.15 Д/ф «Святые. Послание Бого-
родицы»

18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и аномалии»
22.00 Фэнтези «ЭРА ДРАКОНОВ»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Фильм ужасов «ДИНОКРОК»
02.30 Т/с «Остаться в живых»
04.20 Д/ф «Городские легенды. То-

больск. Окно в прошлое»
05.20 М/ф «Годзилла»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Женский день»
08.30 Живая тема: «Звезды на дие-

те»
09.30 Новости 24
10.00 Фэнтези «ГОРОД «ЭМБЕР»
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 Любовь... и другие напасти: 

«Королевская любовь»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Обман 

по собственному желанию»
22.00 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х»
01.00 Эротика «СЕКС-МОДЕЛЬ»
02.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым»

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

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

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

08.30 Д/ф «Жена большого челове-
ка»

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

16.10 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2»

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
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Женщины сверху»
02.00 Еще
03.00 Комедия «ЛИХОРАДКА ПО 

ДЕВЧОНКАМ»
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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

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

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

03.30, 12.00  «Лампада» (Новополоцк)
03.45, 12.15  «Мироносицы»
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» (Йошкар-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 «Всем миром!»
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) / «Служители» 
(Владимир)

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал 
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Дело было на Кубани». Телесе-

риал  
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 Мультфильм
17.45 «Моя профессия» (на татарском 

языке)

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

телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекрёсток мнений»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодёжная остановка» (на та-

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

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

ный фильм
02.15 «Видеоспорт»
02.45 «Монтекристо». Телесериал 
03.45 «Поэтическая страничка» 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Момент истины
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»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 

00.00 Т/с «След»
00.50 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
02.05 Комедия «МНОГОЖЕНЕЦ»
03.35 Драма «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
04.50 Прогресс

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Т/с «Детка»
15.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3»
22.50 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»
00.40 6 кадров
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Д/ф «Охота на клиента»
10.45 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
12.10 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы

17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Мухобойка»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Домик в деревне»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик «КИЛЛЕ-

РЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга
00.30 Боевик «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»
02.10 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

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

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

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 Мировой чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Золушка 2.0
14.30 Свидание с мамулей
15.00 Холостяк
16.10 Замуж за миллионера
17.00 Свободен

17.30 Кэш & трэш
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Любовь с доставкой
19.25 Секс в большом городе
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Друзья
23.50 FAQ
00.00 News Блок
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Big Love чарт
02.35 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!»
09.40 Драма «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.30 События
11.50 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро-

дилась в рубашке»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80»
19.50 События
20.15 Юбилейный вечер «Слава 

Зайцеву!»
21.55 Мелодрама «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ»
00.00 События
00.35 Культурный обмен
01.05 Мелодрама «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК»
03.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц»
03.55 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ»
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Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫВы снова в центре событий!Восточный гороскопс 5 по11 марта
КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю смогут добиться завидного делового успеха благодаря умению ана-лизировать ситуацию и вовремя принимать нужные решения. Будьте готовы к важному поручению на-чальства. Те, кто занимается бизнесом, получат предложе-ния об участии в совместном проекте, но чтобы миновать препятствия и добиться успеха, вам придется серьезно пора-ботать.
ВОДОЛЕИ на этой неделе смогут решить любые про-блемы благодаря уверенности в своих способностях к достижению намеченных целей. На вашем пути мо-гут возникать неожиданные препятствия, но и они не устоят под вашей целеустремленностью. Интересные встречи и знакомства вероятны на личном фронте. Не забы-вайте об осторожности, иначе рискуете быть обманутыми в любовных отношениях.
РЫБЫ в ближайшие дни могут рассчитывать на де-нежные поступления из источников, не связанных с основной профессиональной деятельностью. При этом постарайтесь не обременять себя какими-либо обязательствами, также не стоит давать деньги в долг — вернуть их потом может оказаться весьма нелегко. В конце недели вероятны неожиданные расходы на понравившиеся вещи.
ОВНЫ должны действовать только проверенными способами и браться лишь за те дела, в которых хо-рошо разбираются. В ближайшее время у вас появит-ся отличная возможность продвинуться по службе, однако для этого необходимо много работать и быть к себе требовательными. Все ваши действия, связанные с работой, теперь требуют более строгого и рационального подхода.
ТЕЛЬЦЫ не должны принимать никаких решений, предварительно все тщательно не обдумав. Вас ожи-дает масса интересных предложений, связанных с ра-ботой и коммерческой деятельностью. Соглашаться надо лишь на те, которые поступят со стороны надежных друзей и проверенных временем партнеров. Самая главная задача этой недели — сохранить уверенность в себе, что по-зволит укрепить ваш авторитет.
БЛИЗНЕЦЫ на будущей неделе получат возможность с успехом решить материальные проблемы. Вполне вероятно, это может осуществиться за счет неплохой прибавки к зарплате или единовременной, но очень солидной премии. В выходные дни займитесь бытовыми во-просами и домашними делами, это тоже сейчас для вас важ-но и больше не может терпеть отлагательства.
РАКИ смогут открыть для себя новые источники до-хода путем расширения направлений работы и дело-вых интересов. Неделя будет благоприятной для ка-питаловложений и развития собственного предпри-ятия. Вам необходимо больше работать над собой, постарай-тесь побороть замучившие вас комплексы и недостатки, они ограничивают и затрудняют ваше продвижение вперед.
ЛЬВАМ наконец-то удастся покончить с порядком поднадоевшей им рутиной и начать свободно зани-маться творчеством, развитием своих талантов. Уме-ние контролировать ситуацию и своевременно при-нимать нужные решения создаст предпосылки для повыше-ния материального положения или продвижения в скором времени по служебной лестнице. Также вам удастся нала-дить полезные контакты.
ДЕВАМ на этой неделе лучше заниматься повсе-дневными рутинными делами, не замахиваясь на что-то новое или глобальное. В ближайшие дни вероятны долгожданные денежные поступления от реализа-ции давнего проекта. В личных отношениях надо быть вни-мательнее и снисходительнее к близким людям и прощать им их маленькие недостатки и слабости, как они прощают вам.
ВЕСАМ дается возможность претворить в ре-альность все их замыслы. Вы будете полны сил и энергии. Грядущий период во многом благо-приятен для обретения популярности. Кроме то-го, неделя у вас также подходит для любой трудовой де-ятельности, вы удачно сможете завершить старые дела и начать новые. Итогом предстоящих дней станет ваш громкий успех в обществе.

СКОРПИОНЫ будут удачливы в деловом общении с партнерами или начальством на работе. Вам гаран-тированы материальная стабильность и получение неплохих доходов при условии, что вы своевремен-но будете принимать решения, касающиеся бизнеса. Эта неделя обещает также быть благоприятной для учебы и начала новых общественных дел. 
СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю в очередной раз предстоит ощутить себя в центре событий, и все вни-мание окружающих будет направлено именно на ва-шу персону. Вы снова почувствуете себя нужными и востребованными в полной мере, ваш профессионализм, деловой опыт и незаурядные организаторские способности найдут себе достойное применение и принесут отличные ре-зультаты во всем.

ИТАР-ТАСС

Прибегает испуганная дочь к отцу и говорит: 

- Папа, папа, давай уедем из этого дома.

- Почему?

- Мне служанка сказала, что тут водятся призраки. 

- Дочка, быстро собирайся! 

- Почему, пап?

- Потому что у нас нет служанок!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.35, 20.00, 

20.35 Прогноз погоды
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
11.10 Х/ф «ХАОС»
13.10 Вести.ru
13.30 Вести-спорт

13.45 Биатлон. Чемпионат мира
15.40 Х/ф «РОККИ-5»
17.40 Удар головой
18.40 Вести-спорт
18.55 Астропрогноз
19.00 Строительный полиграф
19.30 Здравствуй, малыш!
19.40 «Черно-белые». Спецпро-

ект
20.10 В мире дорог
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
23.15 Смешанные единоборства
01.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
02.35 Наука 2.0
03.05 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.35 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/4 финала
05.35 Футбол России. Перед ту-

ром
06.30 Технологии спорта

05.15 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ»

07.00 Мелодрама «ВЫСОТА»

08.55 Т/с «Земский доктор»

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА!»

15.55 Концерт «Все звезды для 

любимой»

17.50 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»

20.00 Вести

20.35 Новый концерт Максима 

Галкина

22.50 Мелодрама «МИЛЛИО-

НЕР»

00.55 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»

03.00 Приключения «ИСТОРИЯ 

О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»
08.00 Киноповесть «ЖЕНЩИ-

НЫ»
10.00 Новости
10.15 Комедия «ТРИ ПЛЮС 

ДВА»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Я боюсь, что меня разлю-

бят. Андрей Миронов
13.20 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»

14.45 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

16.20 Новый концерт Стаса Ми-
хайлова «Я открою свое сердце»

18.00 Лирическая комедия «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН»

21.00 Время
21.20 Две звезды
22.50 Прожекторперисхилтон
23.25 Комедия «КИЛЛЕРЫ»
01.15 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ»
03.10 Вестерн «ДЖЕРОНИМО: 

АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА»
05.15 Хочу знать

05.00 Комедия «ПРО ЛЮБОВЬ»

06.40 Т/с «След саламандры»

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «След саламандры»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «След саламандры»

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «След саламандры»

19.00 Сегодня

19.25 Комедия «Я НЕ Я»

23.35 Мисс Россия - 2012

01.20 Женский взгляд

02.10 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Атлетик» (Испания)

04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

05.35 Лига Европы УЕФА. Обзор

06.00 Мультфильмы
06.15 Детектив «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.20 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЮНХГАУЗЕНА»
11.00 Драма «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
13.30 Смешно до боли
14.30 Комедия «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА»
16.00 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-

ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА»
17.45 Драма «72 МЕТРА»
21.00 Дорожные войны
23.00 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.35 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-

ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА»
02.20 Т/с «Анатомия смерти»
03.20 Драма «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
05.25 Дорожные войны

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Патрульный участок

06.25 Погода на «ОТВ»

06.30 События. Итоги

06.55 События. Акцент

07.10 Х/ф «СТО МУЖЧИН И 

ОДНА ДЕВУШКА»

08.55 Погода на «ОТВ»

09.00 Мультфильмы

09.45 Погода на «ОТВ»

09.50 Приключения «АЛЫЕ ПА-

РУСА»

11.25 Погода на «ОТВ»

11.30 Х/ф «ВЕСНА»

13.25 Погода на «ОТВ»

13.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

16.25 Погода на «ОТВ»

16.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ»

19.00 Баскетбол. Кубок России. 

«Финал четырех». Финал. Прямая 

трансляция

20.35 Погода на «ОТВ»

20.40 Патрульный участок

21.00 Спецпроект ТАУ

22.00 Х/ф «ВЕСНА»

23.55 Патрульный участок

00.15 Д/ф «Редкий вид»

00.45 Мини-футбол в России

01.15 Астропрогноз

01.20 Спецпроект ТАУ

02.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ»

04.40 Патрульный участок

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ»

11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Ис-

пытание чувств»

12.30 Анна Герман. Любви не-

громкие слова

13.00 Приключения «ПЕППИ 

ДЛИННЫЙЧУЛОК»

15.05 Д/ф «Невидимки в джун-

глях»

16.00 Андрей Миронов. Браво, 

артист!

16.35 Вечер в Доме актера «Ми-

лым, дорогим, любимым...»

17.15 Мелодрама «ТЕАТР»

19.35 Концерт «Большая опера»

21.30 Драма «ПРЕСТУПНОЕ КО-

РОЛЕВСТВО»

00.40 Дайана Кролл. Концерт в 

Рио-де-Жанейро

01.40 М/ф «Мена»

01.55 Д/ф «Невидимки в джун-

глях»

02.50 Д/ф «Нефертити»

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной

07.25 Погода
07.30 Д/с «Звездная жизнь»
08.05 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
10.00 Комедия «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»
12.20 Комедия «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЕВОЙ»
14.10 Мелодрама «НЕВЕСТА МО-

ЕГО ДРУГА»
16.10 Мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КАЗАНОВЫ»
18.00 Одна за всех
18.55 Погода
19.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»
21.30 Одна за всех
23.25 Погода
23.30 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
01.40 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»
02.30 Мне нагадали судьбу
03.30 Главная песня народа
04.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.10 Д/с «Звездные истории»
05.35 Улицы мира
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
08.00 Приключения «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». 1 с.
09.15 Мультфильмы
10.20 Приключения «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА»
11.30 Концерт братьев Сафроно-

вых
13.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». 1 с.
14.20 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». 2 с.

15.45 Золотой граммофон-2007
19.00 Комедия «КАРА НЕБЕС-

НАЯ»
21.00 Мелодрама «ГОРОДСКИЕ 

ДЕВЧОНКИ»
22.50 Триллер «ОДИНОКАЯ БЕ-

ЛАЯ ЖЕНЩИНА»
00.55 Большая игра покер Старз
01.50 Т/с «Остаться в живых»
03.45 Д/ф «Городские легенды. 

Магическая сила Крымского мо-
ста»

04.45 М/ф «Годзилла»
05.20 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

05.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым»

07.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»

10.00 Заразный космос
11.00 Зоопарк во Вселенной
12.00 Смерть по знаку зодиака
13.00 Тайна людей в черном
14.00 Дом на краю Галактики
15.00 Ложь разума
16.00 Рабы пришельцев
17.00 Звездные двери

18.00 Эксперимент «Земля»
19.00 День апокалипсиса
20.00 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ»
21.30 Приключения «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
23.10 Приключения «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

01.55 Эротика «ФИЛОСОФИЯ БУ-
ДУАРА» МАРКИЗА ДЕ САДА»

03.40 Обыкновенное чудо
04.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»

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

08.30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь

10.00 Ешь и худей!
10.30 Женская лига
11.00 Comedy woman
13.00 Комеди Клаб
15.00 Дом-2. Lite
17.00 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ»

19.30 Комеди Клаб
21.00 Comedy woman
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедийная мелодрама 

«ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬ-
СЯ»

02.35 Дом-2. Город любви
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.00 Еще
06.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  
Новости телекомпании «Союз»

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Перво-
святитель»

01.15, «Церковь и мир» (Астрахань) 
/ «Православный Север» (Архан-
гельск)

01.30, 09.00   «Библейский сюжет»
02.00 «Люди Церкви»
02.30 «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профес-

сора А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эсто-

ния)
04.15 «Песнопения для души»
04.30 «Время истины» (Ростов-на-

Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Таинства Церкви»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной пол-

ки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

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

ный календарь
07.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

07.45 Документальный фильм
08.15 «Духовные размышления» про-

тоиерея Артемия Владимирова
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 

вечерней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополи-

том Илларионом
11.30 Первая натура 
12.00 «Литературный квартал»
12.30 «Размышления о вечном» 

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

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

16.45 «По святым местам»
17.30 «Преображение» (Пенза)
18.30 «Свет Православия» (Бер-

дянск)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере 

и спасении» (Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-Мансийск)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер 
в Шишкином лесу

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

07.00 «Женщины-агенты». Художе-

ственный фильм

09.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке)

11.00 «Да здравствует театр!» 

11.30 «Сомнение». Телесериал (на 

татарском языке)

12.30 «Маме». Ретро-концерт

13.00 «Перекрёсток мнений» (на та-

тарском языке)

14.00 «Женщина года. Мужчина 

года: женский взгляд» 

15.30 «Между нами…»

16.00 Новости Татарстана

16.20 Концерт из произведений Ру-

стема Яхина

17.40 Телевизионный художествен-

ный фильм (на татарском языке)

19.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)

19.20 «Улыбнись!»

19.30 «Сомнение». Телесериал (на 

татарском языке)

20.30 Новости Татарстана

21.00 Концерт

22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)

22.30 Продолжение концерта

23.00 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)

23.15 «Хочу мультфильм!»

23.30 Новости Татарстана 

00.00 «Анна Николь». Художествен-

ный фильм

02.00 «Джазовый перекресток»

02.30 Ретро-концерт 

04.00 «Перекрёсток мнений» (на та-

тарском языке)

06.00 Мультфильмы

08.30 Сказка «ИВАН ДА МАРЬЯ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Драма «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ»

18.45 Драма «Я ВЕРНУСЬ»
00.40 Мелодрама «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК»
02.45 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ»
04.05 Прогресс
04.45 Д/ф «Наука кино»

06.00 Сказка «ЗОЛУШКА»
07.35 М/ф «Аленький цветочек»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Ералаш
09.15 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»
11.10 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В гостях у скалки»
14.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «На старт! Внимание! 

Март!»
16.00 6 кадров
17.40 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3»
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Красота списает мымр»
21.00 Мелодрама «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
22.45 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»
00.40 6 кадров
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
05.05 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.20 Новости. Итоги дня

06.50 Музыкальная комедия 

«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 1, 2 с.

09.00 Утренний экспресс

11.00 Т/с «Женская логика». 1-5 

серии

21.50 Т/с «Женская логика». 1-5 

серии

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

17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 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 Поле Куликово
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 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Поздравляшки чарт
12.00 MTV speсial: завидные же-

нихи
13.00 Холостяк

22.00 Каникулы в Мексике-2

23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле

23.15 Комедия «Последний ге-

рой Болливуда»

02.30 Поздравляшки чарт

03.30 Musiс

06.30 Приключения «ПОЖАР ВО 
ФЛИГЕЛЕ», «КАПИТАН»

07.15 Драма «ДАМСКОЕ ТАНГО»
08.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви прожить»
09.45 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
11.30 События
11.45 Хроники московского 

быта. Цветы
12.50 Мелодрама «ПЕРЕКРЕ-

СТОК»
14.55 Приглашает Борис Ноткин

15.20 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»

16.10 Мелодрама «РЯБИНЫ 

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»

19.50 События

20.15 Комедия «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВЫМ»

22.15 Приют комедиантов

00.05 События

00.25 Мелодрама «ВЛЮБИТЬСЯ 

В НЕВЕСТУ БРАТА»

02.20 Мелодрама «ДВЕ ИСТО-

РИИ О ЛЮБВИ»

04.25 Д/ф «Тайны двойников»



9 Четверг, 1 марта 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница9 марта

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.20 - «КРАСОТКА».  США, 1990. Режиссер Гарри Маршалл. 

В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Ральф Беллами, Джей-

сон Александер, Гектор Элизондо. Комедия. Самая знаменитая 

сказка для взрослых начала девяностых. Героиня Джулии Ро-

бертс Вивиан -  обычная уличная девица. Она даже не задумы-

вается над тем, как жить и для чего жить, просто зарабатывает 

деньги на панели. Случайная прихоть миллионера (Ричард Гир), 

решившего купить себе профессионалку на время, дарит ей не-

вероятные деньги и удовольствия. Но расплата не заставит себя 

ждать: срок действия договора истекает, а девушка, узнав пре-

лесть достойной жизни в роскоши, влюбляется. Трудно сказать, 

как сложилась бы ее судьба дальше, не окажись герой Ричарда 

Гира столь же чувствительным. В финале оказывается, что лю-

бовь способна победить любые предрассудки. 

«РОССИЯ 1»
16.15, 20.35 - Фильм «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

2012 г. Мелодрама. В маленькой деревеньке молодой столич-

ный врач Андрей знакомится с прекрасной и неискушённой де-

вушкой, художницей Лизой. Каково же удивление Андрея, когда 

девушка показывает его портрет, нарисованный полгода назад! 

У Лизы нет сомнений, что судьба послала ей любовь. Слишком 

поздно она узнаёт, что Андрей поспорил со своим другом, и пред-

мет спора - она сама. Режиссер Дмитрий Булин. В ролях: Иван 

Жидков, Екатерина Кузнецова, Юлия Рутберг, Ксения Князева, 

Екатерина Молоховская, Агния Кузнецова, Анатолий Лобоцкий, 

Марина Яковлева, Дмитрий Исаев, Михаил Ремизов и др.

«НТВ»
22.25 - Криминальная драма «ЧЕСТЬ». Тимуру около сорока, 

он с семьей живет в Санкт-Петербурге в съемной квартире, за-

нимается частным извозом. Однажды на Тимура нападают бан-

диты. Они избивают его, отнимают выручку. Тимур попадает в 

больницу, куда к нему приходит опер Сергей Корольков. Сергей 

узнает подробности происшедшего и уходит. Тимур понимает 

- напавших на него, скорее всего, не найдут, и ему не остается 

ничего, кроме как смириться с таким положением дел. Жизнь 

идет своим чередом: Тимур «бомбит», Корольков работает в по-

лиции. Но однажды Королькова жестоко подставляет его напар-

ник Трофимов: Сергей приходит в себя на месте преступления с 

табельным оружием в руках. Коллеги и друзья отворачиваются 

от Королькова, ведь он уже одной ногой за решеткой. Скрыва-

ясь от своих бывших коллег, Корольков получает пулю. Раненого 

Сергея неожиданно подбирает на дороге Тимур. Он сажает его в 

машину и увозит к себе домой. Корольков поражен тем, что его 

спас совершенно посторонний человек. А еще больше поражает 

его история Тимура - оказывается, когда-то тот тоже был опе-

ром, но перешел дорогу не тем людям. Тем временем полиция 

идет по следу Сергея и выходит на Тимура. Новоиспеченные то-

варищи понимают - судьба свела их не случайно, теперь им пред-

стоит действовать заодно, чтобы вместе показать обидчику, что 

значит настоящая честь! Россия, 2011. Режиссер-постановщик 

Игорь Москвитин. В ролях: Эльдар Лебедев, Алексей Девотчен-

ко, Сахат Дурсунов и другие

«РОССИЯ  К»
21.30 - Королевское кино. Премьера в России. «ЛЮБОВНИ-

ЦА ДЬЯВОЛА». США - Великобритания, 2008 г. Режиссер Марк 

Манден. В ролях: Андреа Райзборо, Джон Симм, Том Гудман-

Хилл, Максин Пик, Тим Макиннерни, Пол Джессон, Эл Уивер, 

Майкл Фассбендер. В Англии непростые времена. Анжелика вы-

ходит замуж за Гарри Фэншоу, однако вскоре его казнят по при-

казу короля. Она выходит замуж второй раз - за Томаса Рейнз-

боро, который унаследовал земли и богатое поместье. Однако 

вскоре Анжелика лишается и второго супруга... Ее саму приго-

варивают к повешению, и лишь чудо спасает ей жизнь. Судьба 

сводит «любовницу дьявола» с простолюдином Эдвардом Сэк-

сби, который, обезумев от любви к ней, пытается убить Оливера 

Кромвеля, захватившего власть в Англии...

«СТС-УРАЛ»
17.30 - «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ». Россия, 

2011 г. Режиссер 

Сарик Андреасян. 

В ролях: Светлана 

Ходченкова, Вла-

димир Зеленский, 

Марат Башаров, 

Анастасия Заво-

ротнюк, Павел 

Воля, Иван Охло-

быстин, Алика 

Смехова, Тигран 

Кеосаян, Дми-

трий Хрусталёв. 

Комедия. Людмила Калугина руководит крупным рейтинговым 

агентством, проводя жизнь в борьбе с конкурентами. Анатолий 

Новосельцев работает финансовым аналитиком, а в свободное 

от работы время гоняет на мотоцикле и в одиночку воспиты-

вает двоих детей: девочку и... еще одну девочку. Она для него 

- начальница-мымра, он для нее - офисный планктон и закончен-

ный неудачник. Так и не узнали бы они ничего друг о друге, если 

бы не служебный роман...

21.00 - «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Россия, 2011 г. Режиссер 

Дмитрий Грачев. В ролях: Фёдор Бондарчук, Мария Кожевникова, 

Максим Матвеев, Ксения Каталымова, Екатерина Вилкова, Арарат 

Кещян, Андрей Малахов. Комедия. Супермодель Соня мечтает о 

тихом семейном счастье с Русланом, самовлюблённым ведущим 

популярного кулинарного шоу. Но тот не разделяет её мечты, он 

занят карьерой и грезит только о славе и повышении собственно-

го рейтинга, поэтому предложение руки и сердца Руслан делает 

Соне в присутствии толпы репортеров только для своего пиара. 

В отместку Соня решает выйти замуж за обычного банковского 

клерка Сашу, который соглашается на это тоже назло любимой 

девушке, Кристине. Уже выйдя из загса, Саша и Соня понимают, 

что погорячились. Но делать нечего, теперь им приходится изо-

бражать перед всеми счастливую влюбленную пару, скрывая вза-

имную ненависть. Однако от ненависти до любви...

«ТВ3»
19.00 - «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». США, 2001. Режиссер Ро-

берт Лукетич. В ролях: Риз Уизерспун, Мэттью Дэвис, Люк Уил-

сон, Сэльма Блэр, Ракель Уэлч. Комедия. У Эль Вудс, кажется, 

есть все, что может пожелать современная девушка. Она краса-

вица, президент университетского женского клуба, носит звание 

«Мисс Июнь», но главное, она - натуральная блондинка. Еe бой-

френд - лучший парень университета. И единственное, о чем она 

мечтает - это стать миссис Уорнер Хантингтон III. Но оказывается, 

Уорнер считает Эль слишком ветреной и вместо долгожданного 

предложения руки и сердца открывает Эль свои планы: посту-

пить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной 

интеллигентной девушке. Проведя пару недель в трансе, Эль от-

правляется в Гарвард возвращать своего ненаглядного...

Московские пробки. 

Срочное объявление в Интернете: «Продам машину на 

Волжской. Куплю на светофоре в Жулебино».

07.00 Новые технологии
07.30 Квадратный метр
07.55, 09.30, 18.55, 20.00, 22.35 Про-

гноз погоды
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 Строительный полиграф
09.35 Астропрогноз
09.40 Здравствуй, малыш!
10.00 Вести-спорт
10.10 День с Бадюком
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.15 Вести-спорт
13.25 Вести-cпорт. Местное время
13.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в помещении. Прямая трансля-
ция

15.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция

17.55 Все включено
19.00 Гурмэ-кулинарный детектив
19.25 Астропрогноз
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция

21.50 Баскетбольные дневники 
«УГМК»

22.00 Квадратный метр
22.25 УГМК: наши новости
22.40 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в помещении. Прямая трансля-
ция

00.15 Бокс. Всемирная серия фина-
ла. «Динамо» (Россия) - «Лейпциг»

02.40 Вести-спорт
02.50 Вести.ru. Пятница
03.20 Вопрос времени
03.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»

05.30 Комедия «СПОРТЛО-

ТО-82»

07.25 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»

09.35 Т/с «Земский доктор»

14.00 Вести

14.20 Концерт «Измайловский 

парк»

16.15 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». Окончание

00.05 Криминальная комедия 

«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»

02.10 Комедия «БОЖЕСТВЕННЫЕ 

ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я»

04.35 Городок

06.00 Новости

06.10 Мелодрама «СВЕРСТНИ-

ЦЫ»

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 Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсегда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Трагическая мелодрама 

«ЧАША ТЕРПЕНИЯ»

13.55 Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы...

15.00 Лирическая комедия «СЛУ-

ЖЕБНЫЙ РОМАН»

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.20 Юбилейный концерт Ири-

ны Аллегровой в Олимпийском

21.00 Время

21.20 Мелодрама «КРАСОТКА»

23.40 Красная звезда

01.05 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС ХАРВИ»

02.50 Драма «ФОНТАН»

06.05 Т/с «МУР есть МУР»

08.00 Сегодня

08.20 Их нравы

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 «Месть»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Месть»

22.25 Драма «ЧЕСТЬ»

00.15 Боевик «АНТИСНАЙПЕР»

02.10 Т/с «Час Волкова»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
06.30 Комедия «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.20 Мелодрама «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Драма «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК»

17.00 Боевик «Я КУКЛА»
19.30 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!
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Дневники шоугелз
01.05 Триллер «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»
02.05 Драма «72 МЕТРА»
05.15 Улетное видео

05.00 Спецпроект ТАУ

06.00 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»

06.40 Патрульный участок

07.00 Д/ф «Теория невероятно-

сти»

07.40 События. Акцент

07.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Мультфильмы

09.00 Погода на «ОТВ»

09.05 Пятый угол

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Студия приключений

10.30 Все о загородной жизни

10.50 Секреты стройности

11.10 Автоэлита

11.40 Кому отличный ремонт?!

12.00 События. Инновации

12.10 События. Культура

12.20 События. Интернет

12.30 Мегадром

13.00 Д/ф «Самые жуткие ката-

строфы»

13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 «Конкурс «Песня не знает 

границ»

16.05 Д/ф «Редкий вид»

16.40 Вестник евразийской мо-

лодежи

17.00 Дорога в Азербайджан

17.30 Политклуб

18.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

19.55 Погода на «ОТВ»

20.00 События. Итоги недели

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Х/ф «МИМИНО»

22.45 События. Парламент

22.55 Погода на «ОТВ»

23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.30 Имею право

23.50 Авиаревю

00.10 Ночь в филармонии

01.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»

02.55 Астропрогноз

03.00 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Мелодрама «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

11.55 Легенды мирового кино. Се-

рафима Бирман

12.25 М/ф «Аленький цветочек»

13.05 Д/ф «Жизнь среди тростни-

ка»

14.00 Концерт «Березка»

15.10 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»

16.40 Больше, чем любовь. Ив Мон-

тан и Симона Синьоре

17.20 Ив Монтан. Концерт в Олим-

пии

19.00 Спектакль «Заяц. Love story»

20.35 Линия жизни. Ольга Свибло-

ва

21.30 Приключения «ЛЮБОВНИЦА 

ДЬЯВОЛА»

00.35 АББА. Прощальный концерт 

на стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979

01.30 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Жизнь среди тростни-

ка»

02.50 Д/ф «О'Генри»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.25 Погода
07.30 Сказка «СНЕГУРОЧКА»
09.05 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
10.35 Комедия «САБРИНА»
12.50 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.15 Мелодрама «ЗНАХАРЬ»
17.50 Одна за всех
18.00 Кухня

18.30 36,6

18.55 Погода

19.00 Одна за всех

19.30 Комедия «РУСАЛКИ»

21.35 Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ 

ЖЕН»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТОК»

01.55 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.45 Дело Астахова

04.45 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

05.40 Моя правда

06.00 Мультфильмы
08.00 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» 2 с.
09.30 Фэнтези «ЭРА ДРАКОНОВ»
11.05 Фэнтези «ЛАВКА ЧУДЕС»
13.00 Мелодрама «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ»

17.15 Приключения «СКУБИ-ДУ»
19.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
20.55 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2»
22.45 Драма «НОЧИ В РОДАНТЕ»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Триллер «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 

ЖЕНЩИНА»
03.45 Фильм ужасов «ЗАКОПАН-

НЫЕ»

05.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
08.15 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
14.00 Приключения «ВИВАТ, ГАРДЕ-

МАРИНЫ!»
16.40 Приключения «ГАРДЕМАРИНЫ 

III»

18.40 Анимационный фильм «ДО-
БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ»

20.00 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

01.00 Эротика «КЛЮЧ»
03.10 Русский аватар
04.10 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

07.30 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»

10.00 Золушка. Перезагрузка

11.00 Comedy woman

13.00 Комеди Клаб

15.00 Дом-2. Lite

17.00 Детективная мелодрама «ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ»
19.30 Комеди Клаб
20.00 Романтическая комедия «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Мелодрама «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ»
02.50 Дом-2. Город любви
03.50 Секс с Анфисой Чеховой
04.20 Т/с «Друзья»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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

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

01.15, 14.45  «Обзор прессы»
01.30 «Благовест» (Улан-Удэ) / «О горнем 

помышляйте» (Екатеринбург)
01.45 «По святым местам»
02.00  «Духовные размышления» про-

тоиерея Артемия Владимирова
02.15 «Песнопения для души»
02.30  «Преображение» (Пенза)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Православная энциклопедия»
04.30, 11.15  «Град Креста» (Ставро-

поль)
04.45 «Первая натура»
05.00 «Новомученики»
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»
15.00 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

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

07.00 Ретро-концерт (на татарском язы-
ке)

08.30 «Адам и Ева»
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 Мультфильмы
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» (на татарском языке)
14.00 «Дело было на Кубани». Телесе-

риал 
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

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

тия РТ: «biz. tatar.ru»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Книга» (на татарском языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

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

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

телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

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

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

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 Концерт Гузели Ахмадеевой  
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)

06.00 Мультфильмы

08.30 Приключения «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»
18.45 Драма «Я ВЕРНУСЬ»
00.40 Драма «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-

РА»
02.45 Комедия «УБИЙЦЫ ЛЕДИ»
04.15 Прогресс
04.55 Д/ф «Марс. Поиски жизни»

06.00 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.35 Мультфильмы
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр»

16.00 6 кадров
17.30 Мелодрама «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
19.15 Анимационный фильм «ГАД-

КИЙ Я»
21.00 Комедия «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!»
00.15 6 кадров
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
03.20 Драма «ЩИТ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.35 Музыка на СТС

07.10 Мультфильмы

09.10 Маски

09.40 Шкурный вопрос

10.00 Мельница

10.30 О личном и наличном

10.50 Драма «КАПКАН» 1-12 с.

22.00 Драма «КАПКАН» 1-12 с.

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Екатеринбург в лицах
07.40 УГМК. Наши новости
07.50 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
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 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Идите в баню
21.50 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
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 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Правила съема

18.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Супердискотека 90-х 2012
02.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
02.15 Русская десятка
03.15 Musiс

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.35 АБВГДейка
08.00 День аиста
08.20 Фактор жизни
08.50 Д/ф «Любители рыб идут за 

пираньями»
09.45 Тайны нашего кино. Опера-

ция «Ы» и другие приключения Шури-
ка»

10.15 Приключения «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»

11.30 События
11.40 Приключения «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»

12.25 Приключения «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»

14.20 М/ф «Королева Зубная Щет-
ка»

14.40 Д/ф «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день»

15.25 Клуб юмора
16.15 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС»
19.50 События
20.15 Мелодрама «СПАСИБО ЗА 

ЛЮБОВЬ»
22.20 Светлана Немоляева в про-

грамме «Жена»
23.45 События
00.00 Мелодрама «ТИХИЙ ЦЕНТР»
04.10 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!»
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.10 - «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». США, 2010. 
Режиссер Пол Вайц. В ролях: Роберт Де Ниро,  Бен Стиллер, 
Оуэн Уилсон, Тери Поло, Блайт Даннер,  Джессика Альба, Да-
стин Хоффман, Барбра Стрейзанд, Лора Дерн, Харви Кейтель. 
Комедия. У Грега Факера (Бен Стиллер) ушло много лет на то, 
чтобы его тесть Джек Барнс (Роберт Де Ниро) хотя бы частич-
но смирился с его существованием. Однако, оказавшись в 
тяжёлом материальном положении, Грег вновь начинает вы-
зывать большие подозрения у Джека. На грядущем дне рожде-
ния своих детей-близнецов Факеру опять придётся доказать 
скептично настроенному Джеку, что он настоящий хозяин в 
доме...

«РОССИЯ 1»
00.20 - Фильм «КАРУСЕЛЬ». 2010 г. Мелодрама. Андрей 

- воплощение успеха. Он молод, обаятелен и вот-вот получит 
кресло управляющего банком. Его будни - «красивая жизнь»: 
гламурные люди, одежда от кутюр и отношения без обяза-
тельств. На окружающих герой смотрит свысока: «семейные 
хлопоты, орущие дети - что это за жизнь?». Особенно непри-
ятна Андрею мысль о ребенке... Однако герой ошибочно пола-
гал, что всё держит под контролем. Налаженная жизнь меняет-
ся самым неожиданным образом: бывшая подружка привозит 
Андрею шестилетнего мальчика и, не дав ему опомниться, 
оставляет ребенка со словами «это твой сын». Режиссер: Сер-
гей Мезенцев. В ролях: Алексей Макаров, Юлия Пересильд, 
Артем Фадеев, Пётр Красилов, Елена Сафонова.

«НТВ»
23.00 - Фильм  «КВАРТАЛ». Россия, 2011. Борис Нево-

лин - успешный бизнесмен. У него красавица-жена и сын-
подросток.  Они живут в  шикарном коттедже, его сопрово-
ждают профессиональные телохранители.   Однако приходит  
день, когда из-за происков врагов и продажных партнеров они 
офказываются  разоренными.   Неволин  с семьей вынуждены 
переехать в один из самых бедных районов города. И тогда 
Борис   с  удивлением понимает, что мир вокруг него - совсем 
не такой, каким он привык видеть его из окна  иномарки. В 
этом мире людям не хватает денег до зарплаты, в этом мире 
открыто продают наркотики и занимаются проституцией, гра-
бят и убивают, а телохранителей, которые раньше решали все 
проблемы, уже нет рядом. Соседи-алкаши поджигают двери 
квартиры, хулиганы прокалывают шины иномарки, сына изби-
вает школьная шпана, а жену насилует один из местных нар-
которговцев. Тогда Борис отвозит жену с сыном за город - к 
своему бывшему командиру по службе в десантных войсках в 
Афганистане. А сам, получив от командира оружие,  возвра-
щается в трущобы и расправляется со всеми наркоторговца-
ми и  их главарем - местным участковым   капитаном Семено-
вым.  Его объявляют в розыск, и «менты» решают  «не брать 
его живым». Но захватившие Бориса патрульные отвозят его 
за город и отпускают со словами: «Хоть один правильный му-
жик нашелся»... Режиссер - Олег Ларин. В ролях: Константин 
Соловьев, Геннадий Венгеров, Наталья Бочкарева, Дмитрий 
Старшинов, Константин Фильченков, Андрей Перович, Сергей 
Соболев, Антон Багнет.

«РОССИЯ  К»
22.15 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «ПОСЛЕД-

НИЙ ИМПЕРАТОР». Китай - Италия - Великобритания - Фран-
ция, 1987 г. 
Р е ж и с с е р 
Б е р н а р д о 
Б е р т о л у ч -
чи. В ролях: 
Джон Лоун, 
Джоан Чен, 
Питер О'Тул, 
Йенг Руа-
шень, Виктор 

Вонг, Дэннис Дан, Ву Юн Мэй, Мэгги Хан, Рик Янг. Последний 
китайский император Пу И - человек по-настоящему драмати-
ческой судьбы. Коронованный в три года, он пережил многое: 
принудительное отречение от престола, командование арми-
ей, Вторую мировую войну, арест...

«СТС-УРАЛ»
17.30 - «ГАДКИЙ Я». Полнометражный анимационный 

фильм. США, 2010 г. Режиссеры: Пьер Соффин, Крис Рено, 
Серджо Паблос. Стареющему суперзлодею Гру не дают покоя 
успехи других. Таинственному злому гению удалось украсть 
египетскую пирамиду, но Гру пойдет дальше - он готов по-
хитить... Луну! Однако на его пути встает препятствие - Банк 
Зла отказывает ему в кредите, предпочитая более молодых и 
перспективных кандидатов. Но Гру не отчаивается, а берет из 
приюта трех девочек-сирот, чтобы с их помощью проникнуть в 
стан врага. Правда, он никак не ожидал, что в его злом сердце 
проснется доброта... Ведь на него никто и никогда не смотрел 
как на папу...

21.00 - «НА ИГРЕ». Россия, 2009 г. Сценарий: Павел Са-
наев, Александр Чубарьян. Режиссер Павел Санаев. В ролях: 
Алексей Бардуков, Агния Дитковските, Сергей Чирков, Павел 
Прилучный, Евгений Харланов, Виктор Вержбицкий, Александр 
Лыков, Игорь Скляр, Марина Петренко, Тихон Жизневский. 
Фантастический боевик. После победы на турнире по кибер-
спорту команде геймеров вручают диски с только что разрабо-
танной игрой. Запустив игру, каждый из них подвергается воз-
действию, переводящему его игровые способности в реальные 
- теперь и в жизни они лучшие бойцы, стрелки и гонщики. Некие 
«авторитетные» структуры путем шантажа, обмана и подкупа 
предлагают геймерам «работу». Но как только обман раскрыва-
ется, становится понятно, что они вовсе не герои, спасающие 
страну, а банальные наемные убийцы. Как быть дальше? Дис-
ков у производителя еще много, и появление таких же, как они, 
профи - это вопрос времени. Перед ними стоит задача либо 
найти тираж и уничтожить его, либо, создав и возглавив целую 
армию геймеров, диктовать преступникам свою волю... Коман-
да разделилась. Каждый идет к своей цели.

«ТВ3»
19.00 - «ИНТУИЦИЯ». США, 2001 г. Режиссер Питер Чел-

сом. В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, 
Молли Шеннон, Юджин Леви. Комедия. В предновогодней 
суете на улицах Нью-Йорка встречаются Джонатан и Сара. 
Проведя вместе чудесный вечер, молодые люди расстаются, 
не узнав ни имен, ни телефонов друг друга: поскольку каждый 
из них уже состоит в отношениях, они решают положиться на 
судьбу, которая, по мнению Сары, сведет их вместе, если они 
и вправду созданы друг для друга...

Только русский человек, перебегая дорогу на красный 

свет, может быть сбит бегущим навстречу пешеходом.

06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Флорида Пантерз». Пря-

мая трансляция

08.30 Вести.ru. Пятница

09.00 Отдел товарного качества

09.25 Астропрогноз

09.30 Автоэлита

10.00 Финансист

10.25 Баскетбольные дневники 

«УГМК»

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.00 Вести-cпорт. Местное время

11.05 Индустрия кино

11.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

13.10 Вести-спорт

13.25 Вести-cпорт. Местное время

13.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в помещении. Прямая трансля-

ция

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины

18.10 Вести-спорт

18.25 Основной состав

18.55, 19.55 Прогноз погоды

19.00 Клуб охотников и рыболовов

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Новые технологии

21.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»

23.20 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в помещении. Прямая трансля-

ция

02.10 Бокс

03.20 Вести-спорт

03.30 Фристайл. Кубок мира. Лыж-

ная акробатика

04.35 Индустрия кино

05.05 Моя планета

05.15 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»

08.00 Комедия «ХОД КОНЕМ»

09.40 Т/с «Земский доктор»

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «ДВА БИЛЕТА 

В ВЕНЕЦИЮ»

16.15 Субботний вечер

18.20 Фактор А

20.00 Вести недели

21.05 Праздничный вечер «Па-

рад звезд»

22.15 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина

00.20 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ»

02.25 Комедия «АС»

04.30 Приключения «ЛЕДИ-

ЯСТРЕБ»

06.00 Новости

06.10 Приключения «ЛЕДИ-

ЯСТРЕБ». Окончание

06.50 Мелодрама «С ЛЮБИМЫ-

МИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

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 Т/с «И все-таки я лю-

блю...»

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.15 Большая разница

19.10 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2»

21.00 Время

22.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Эстафета. Женщины

23.25 Т/с «Клан Кеннеди»

01.00 Фэнтези «ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА»

03.15 За кулисами «Большой 

разницы»

04.20 Хочу знать

05.50 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм

06.05 Т/с «МУР есть МУР»

08.00 Сегодня

08.15 «Лотерея «Золотой ключ»

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 «Месть»

19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма

20.00 Т/с «Месть»

23.00 Драма «КВАРТАЛ»

00.55 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»

02.40 Чудо-люди

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Боевик «Я КУКЛА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Мелодрама «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Триллер «ВЫКУП»
17.00 Драма «ПОВОДЫРЬ»
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!
00.00 Т/с «Светлана»
00.35 Дневники шоугелз
01.00 Триллер «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»
02.00 Драма «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК»
04.15 Триллер «ВЫКУП»

05.00 Д/ф «Технические шедев-

ры»

05.50 Д/ф «Редкий вид»

06.20 Обратная сторона земли

06.40 Студенческий городок

06.55 Патрульный участок. На 

дорогах

07.25 События. Акцент

07.40 События. Спецвыпуск

07.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Мультфильмы

08.40 Погода на «ОТВ»

08.45 Резонанс

09.05 Гурмэ

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Комедия «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

11.20 Все о загородной жизни

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 Конкурс «Песня не знает 

границ»

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 «МИМИНО»

19.45 Д/ф «Редкий вид»

20.20 События. Образование

20.30 События. Спорт

20.40 De facto

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

21.30 Кабинет министров

22.00 Все о ЖКХ. Итоги

22.25 Погода на «ОТВ»

22.30 Мегадром

23.00 События. Итоги недели

23.50 Зачетная неделя

00.05 Студия приключений

00.25 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»

02.40 Астропрогноз

02.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ»

06.30 Евроньюс

10.00 Мелодрама «АННА НА ШЕЕ»

11.25 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова

12.00 Приключения «РЫЖИЙ, ЧЕСТ-

НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ»

14.25 Цирк Массимо

15.20 Драма «РАБА ЛЮБВИ»

16.50 АББА. Прощальный концерт 

на стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979

17.45 Большая семья. Дмитрий 

Астрахан

18.40 Романтика романса

19.40 Д/ф «Нострадамус - шарлатан 

или пророк?»

21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее

22.15 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕ-

РАТОР»

01.05 «Терем-квартет» и звезды 

Российской и зарубежной сцены

01.55 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

02.25 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-

бы»

07.00 36,6

07.25 Погода

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 Д/с «Звездные истории»

13.30 Платье моей мечты

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КАЗАНОВЫ»

18.00 Детки-ру

18.30 Джейми: обед за 30 минут

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»

23.10 Одна за всех

23.55 Погода

00.00 Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»

02.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.50 Дело Астахова

04.50 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

05.50 Моя правда

06.00 Мультфильмы
08.00 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» 3 с.
09.45 Приключения «СКУБИ-ДУ»
11.30 Мелодрама «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»
13.25 Фэнтези «ЛАВКА ЧУДЕС»

15.15 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ»

17.10 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2»

19.00 Мелодрама «ИНТУИЦИЯ»
20.55 Драма «ДЕРЖИ РИТМ»
23.15 Триллер «ЗНАКИ»
01.20 Драма «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.10 Драма «НОЧИ В РОДАНТЕ»
05.05 М/ф «Годзилла»

05.00 Приключения «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ»

06.50 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

08.20 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

10.00 Время без правил
11.00 Голоса из безмолвия
12.00 Морские разбойники
13.00 Секрет самурая

14.00 Назло Бен Ладену
15.00 Черная глубина
16.00 Домашний демон
17.00 Ручной разум
18.00 Киллеры с луны
19.00 Неделя
20.00 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
21.30 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА 
КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ»

01.40 Эротика «ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ»

03.00 Т/с «Туристы»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

07.25 Детективная мелодрама «ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ»

10.00 Школа ремонта

11.00 Comedy woman

13.00 Комеди Клаб

15.00 Дом-2. Lite

16.45 Комедийная мелодрама «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ 3D»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Триллер «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»

03.25 Еще

06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00 «Литературный квартал»

01.30 «Православная энциклопедия»

02.00, 20.30   «Звонница» (Ярославль)

02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Митрополия» (Рязань)

04.30 «Благовест» (Минск)

05.00 «Час православия»

06.00 «Храмы России»

06.15 «Свет православия» (Бердянск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Благая весть» (Кур-

ган) / «Мир души» (Владикавказ)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан) / 

«Уроки Православия» (Курск)

09.00 «Новомученики»

09.45, 21.45  «Купелька» (Курск)

10.00 «Архипастырь» 

10.30 «Путь к Богу» (Снежинск) / «Песно-

пения для души»

10.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

11.30 «Крест над Европой»

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «По святым местам»

12.30 «Таинства Церкви»

14.00 «Мир православия» (Киев)

15.00 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

15.15 «Выбор жизни»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

23.00 «Вечернее правило»

23.30 «Град Креста»

23.45 «Мироносицы»

07.00 «Суперзвезда». Художественный 

фильм

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)

11.30 «Между нами»

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)

14.00 «Адымнар»

14.30 «Видеоспорт»

15.00 «Созвездие – Йолдызлык-2012»

17.00 Телеочерк о Зуфаре Харисове 

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

18.30 «Родная земля» (на татарском язы-
ке)

19.00 «КВН-2012»
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

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

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

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

чером
00.00 «Что гложет Гилберта Грейпа?» Ху-

дожественный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 Спектакль ТГАТа имени Галиасгара 

Камала
04.30 Ретро-концерт

06.00 Мультфильмы

08.00 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!»

10.00 Сейчас

10.10 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

12.05 Т/с «Детективы»

17.30, 02.55 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Убойная сила»

23.30 Детектив «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

01.15 Комедия «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 

СВИДАНИЙ»

03.50 Д/с «Криминальные хроники»

04.35 Прогресс

05.15 Д/ф «Как работают аттракцио-

ны»

06.00 Сказка «САДКО»
07.45 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.50 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Комедия «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ»
14.45 6 кадров

16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 6 кадров
17.30 Анимационный фильм «ГАД-

КИЙ Я»
19.30 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР»
21.00 Фантастический боевик «НА 

ИГРЕ»
22.45 Боевик «СНАЙПЕР - 3»
00.30 6 кадров
01.30 Драма «ЩИТ»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 Музыка на СТС

07.10 Мультфильмы

09.00 Служба спасения «Сова»

09.30 Мельница

10.00 Строим вместе

10.30 Шкурный вопрос

10.50 Мелодрама «ДОКТОР ТЫРСА» 

17-24 с.

18.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ»

20.00 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

23.00 Служба спасения «Сова»

23.30 Мелодрама «ДОКТОР ТЫРСА» 

9-16 с.

05.30 Музыка «4 канала»

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

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

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

06.00 Musiс
09.00 Стерео_утро
10.10 Губка Боб
11.00 Чего хотят женщины? 

«Шпильки чарт»
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино

13.30 News Блок weekly
14.00 MTV speсial: завидные жени-

хи
15.00 Каникулы в Мексике-2
18.00 Тайн.Net
19.00 Супердискотека 90-х
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Big Love чарт
00.00 American idol-11
01.00 World Stage
02.00 Musiс

06.10 Приключения «НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ»

07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Православная энциклопедия
08.50 Д/ф «Акулы перед судом»
09.40 Барышня и кулинар
10.15 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
11.30 События
11.45 Аромат женщины. Специаль-

ный репортаж

12.15 Драма «ЖЕНА СТАЛИНА»
15.55 Музыкальное шоу в цирке на 

Цветном «Девушки моей мечты»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!»
18.15 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 События
00.10 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ»
03.40 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТОК»
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23.50 - Комедия  «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (США, 2003). Ре-

жиссер: Питер Сигал. В ролях: Адам Сэндлер, Джек Николсон, 

Мариса Томей, Луис Гусман, Джонатан Лафрэн, Керт Фуллер, 

Криста Аллен, Дженьюэри Джоунс, Джон Туртурро, Линн Тиг-

пен, Нэнси Уоллс, Вуди Харрельсон, Кевин Нилон, Аллен Коверт, 

Эдриэн Рикард. Из-за нелепого недоразумения, произошедше-

го на борту самолета, жизнь тихого бизнесмена Дэйва Базника 

(Адам Сэндлер) превращается в настоящий кошмар. Да, он на-

грубил стюардессе: сдали нервы. Но он - совершенно нормаль-

ный человек. А его обвиняют в повышенной агрессивности, и, не 

приняв во внимание никаких объяснений, определяют на курсы 

«управления гневом». Во время прохождения программы Дэйв 

обнаруживает, что психика его преподавателя доктора Бадди 

Риделла (Джек Николсон) нуждается в серьезном лечении. Бед-

ному пациенту приходится несладко. Теперь он и вправду все 

меньше может контролировать свой гнев.

«РОССИЯ 1»
23.50 - Лянка Грыу, Алексей Горбунов, Алексей Шевченков, 

Анна Старшенбаум, Дмитрий Кубасов и Павел Прилучный в филь-

ме «ДЕТЯМ ДО 16» (2010 г.). Кир, Лея, Даша, Макс - студенты. 

Они только вступают во взрослую жизнь, и у них все - впервые. 

Первые слова любви, первый секс, первые совместные мечты, 

первые ошибки, первые разочарования и первые открытия.

«НТВ»
21.25 - ПРЕ-

МЬЕРА. Сериал  

« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ - 5» (Рос-

сия, 2011). Ре-

жиссер - Алан 

Дзоциев. В ролях: 

Александр Устю-

гов, Александр 

Гришин, Дмитрий 

Быковский, Всево-

лод Цурило, Мар-

гарита Алёшина, 

Владимир Студеновский, Женя Устюгова, Александр Лисицын, 

Янина Соколовская, Ярослав Иванов, Максим Студеновский, Ан-

дрей Панин, Мария Иванова, Андрей Кузнецов.

«ГОЛОВА МЕДУЗЫ», серии 1 и 2. Новая неприятность сва-

лилась на отдел Шилова. За драку в баре арестован его сотруд-

ник - Олег Воловец.  Для обыска его сейфа в отдел приехали два 

старших офицера Госнаркоконтроля  - начальник  Маслов и его 

заместитель  Козырев. Они там нашли кассету из-под фотоплен-

ки, в которой - четыре дозы героина. Все подчиненные Шилова и 

он сам уверены, что дело сфабриковано. Зачем и кому это надо - 

предстоит узнать. К Олегу приехала адвокат Кожурина. Свой че-

ловек, но и ей Олег ничего не стал рассказывать. А еще об Олеге 

беспокоится его девушка - Нина Муравьева, она тоже работает в 

милиции. Шилов надеялся, что она что-то важное расскажет, но 

... нет. Человек, пострадавший от Воловца - некий Щегол, агент 

Маслова, находится в больнице. Шилов раскопал, что он уже был 

осужден за распространение наркотиков. Еще одна «новость» - в 

машине найден труп Маслова, о чем милиции сообщила прости-

тутка...

Козырев встречается с Шиловым для откровенного разгово-

ра. Он рассказывает всю правду о задержании Воловца. А из Мо-

сквы едет отец Маслова - генерал, начальник управления кадров 

всего МВД.  Джексон едет к ТЮЗу, где в скверике и обнаружили 

труп Маслова, на встречу с проститутками. Одна из них сообща-

ет, что видела в машине с Масловым женщину в милицейской 

форме... Внезапно проявляется телефон Маслова. С него позво-

нил директору магазина подводного снаряжения продавец Ер-

шов, чтобы сообщить о болезни... На квартиру к Ершову приез-

жают Шилов с Пашей. У ничего не понимающего Ершова находят 

сумку, в которой находятся милицейский женский китель и пи-

столет убитого Маслова. Ершов рассказывает, что просто при-

вел домой для развлечения женщину... Тут Шилов вспоминает 

про Нину Муравьеву - подружку Олега Воловца. Может быть, она 

мстит за друга?.. На квартире у Ершова остается дежурить Паша 

и узнает, что его ночная девица собиралась ехать в Выборг...

23.35 -  «ОЧКАРИК» (Россия, 2011). Режиссер - Игорь Копы-

лов. В ролях: Ян  Цапник, Игорь Черневич, Андрей Дежонов, Ар-

тур Ваха, Елена Биргер, Регина Толкачева. В городе разгорелась 

война за сферы влияния между двумя крупными преступными 

группировками, которые возглавляют Кореец и Сибиряк. Как раз 

во время их разборки, в результате взрыва в кафе, принадлежав-

шего Сибиряку, и погибли жена и дочь учителя литературы Изо-

това. Сибиряк согласился на требования Корейца, а взамен по-

просил сдать взрывника. Исполнитель взрыва был убит. Сначала 

Изотов ждал справедливости от правоохранительных органов. 

Но милицейские начальники не хотели рисковать своими карье-

рами, и дело закрыли, а майор Мохов, расследовавший дело, 

был вынужден уйти из милиции... Тогда Изотов решил мстить 

сам. Он продал квартиру, через бывшего ученика, ступившего на 

преступный путь, приобрел оружие и взрывчатку. Изотов собрал 

информацию о Корейце и Сибиряке. После чего, практически 

не предпринимая каких-то активных действий, умело столкнул 

их друг с другом. Только бывший сотрудник городской милиции 

Мохов, который также радел за справедливость, знал, что про-

исходит на самом деле.  Главари бандитов поняли, что их кто-то 

стравил, они вышли на Изотова с помощью... милиции, и полков-

ник милиции лично привез Изотова к Корейцу и Сибиряку... 

«СТС-УРАЛ»
21.00 -  Фантастический боевик  «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (Россия, 2010 г.). Сценарий: Павел Санаев, Александр 

Чубарьян, Алексей Рязанцев. Режиссер: Павел Санаев. В ролях: 

Сергей Чирков, Марина Петренко, Павел Прилучный, Евгений 

Харланов, Нодар Сирадзе, Алексей Бардуков. После проведения 

спецоперации, во время которой был убит один из членов коман-

ды, у геймеров начинается другая жизнь. Каждый из них понима-

ет - они работают на крупный преступный синдикат. За дисками 

теперь охотятся все - и властные структуры, и геймеры.

«ТНТ»
21.00  - Комедия «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (США, 2006 г.). Ре-

жиссер: Дональд Петри. В ролях: Линдси Лохан, Крис Пайн, Са-

мира Армстронг, Бри Тернер, Фэйзон Лав. Она молода, красива 

и сексуальна, и ей во всем сопутствует удача. Но однажды она 

целует неудачника, и везение от нее отворачивается. Кого бы ей 

теперь поцеловать?

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Если мужчина готов на все ради женщины, значит, он ее 

любит. Если женщина готова на все ради мужчины, значит, 

она его родила.

07.00 Страна.ru
07.40 Цунами в Японии. Снято на 

мобильный
08.45 Вести-спорт
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Новые технологии
11.30 Вести-cпорт. Местное время
11.35 Страна спортивная
12.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-cпорт. Местное время
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины
17.20 Планета футбола
17.45 Цунами в Японии. Снято на 

мобильный
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция

21.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении

01.30 Футбол.ru
02.45 Картавый футбол
02.55 Вести-спорт
03.10 Шорт-трек. Чемпионат мира
04.10 Д/ф «Солнечные крылья»
05.15 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Перевернутая Дженни»
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»
17.55 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы»
23.50 Мелодрама «ДЕТЯМ ДО 

16»
01.40 Т/с «Девушка-

сплетница-3»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Давай поженимся!

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Женский журнал
19.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Мужчины
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 Русский берег. След Фуку-

симы
23.35 Ночные новости
23.50 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ»
01.45 Драма «КАМЕРА»
03.00 Новости
03.05 Драма «КАМЕРА». Оконча-

ние
04.00 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 Живые легенды. Эдуард 

Успенский
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 «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны - 

5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Драма «ОЧКАРИК»
02.00 Кремлевская кухня
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ПОВОДЫРЬ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «За секунды до катастро-

фы»
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 Т/с «Мы с Ростова»

23.00 Дорожные войны

23.30 Голые и смешные

00.00 Смешно до боли

00.30 Т/с «Мы с Ростова»

01.00 Комедия «БОМБА»

02.40 Т/с «Анатомия смерти»

03.40 Боевик «РУКА СМЕРТИ»

05.25 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 Пятый угол
09.30 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.40 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.15 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. ЖКХ
15.35 Студенческий городок
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «Империя под уда-
ром»

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 Документальный детектив
19.45 Все о ЖКХ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Империя под уда-

ром»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
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
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

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Драма «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»

12.10 Д/ф «Нострадамус - шарлатан 

или пророк?»

13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»

14.05 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»

15.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Двенадцать месяцев»

16.40 Д/с «Дневник большой кош-

ки»

17.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»

18.25 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Барбара Хендрикс

19.30 Новости культуры
19.50 Острова. Григорий Горин
20.30 Д/ф «Загадочные существа 

Библии»
22.05 Д/ф «Стихия по имени майя»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «БЕССМЕРТНАЯ ИСТО-

РИЯ»
01.00 Д.Шостакович. Десятая сим-

фония
01.55 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Звездные истории
08.15 Мелодрама «БЛАГОРОДНЫЙ 

РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
10.15 Репортер. Иордания. Страна 

древних городов
10.30 Т/с «Возвращение в Эдем»
15.50 Комедия «РУСАЛКИ»
18.00 Одна за всех

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ»
22.30 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «БАССЕЙН»
02.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»
03.10 Комедия «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
05.10 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
08.30 Мелодрама «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ»
12.55 Драма «ДЕРЖИ РИТМ»
15.15 Драма «РЕВОЛЮЦИЯ»
17.00 Триллер «ЗНАКИ»
19.00 Боевик «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ 

СОЛНЦА»

21.00 Боевик «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД 

ЗОЛОТА»

22.55 Фильм ужасов «УЛЫБКА»

00.40 Фильм ужасов «ЖИЗНЬ ЗА 

ГРАНЬЮ»

02.45 Фильм ужасов «НЕРАЗЛУЧ-

НЫЕ»

04.40 М/ф «Годзилла»

05.10 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Обман 

по собственному желанию»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
19.00 Экстренный вызов

19.30 Новости 24
20.00 Комедия «V ЦЕНТУРИЯ. В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ»

22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Игра престолов»
01.15 Фильм ужасов 

«КЭНДИМЕН-2»
03.10 Т/с «Туристы»

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

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

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

08.30 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

08.55 Лото спорт супер
09.00 Золотая рыбка
09.05 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
09.50 Первая национальная лоте-

рея
10.00 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 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ 3D»
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 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Приключения «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ»
03.45 Еще
05.45 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-
ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45, 07.45  «Всем миром!»
01.00, 05.00, 08.00, 14.00, 18.30   До-

кументальный фильм
01.30 «Новомученики»
02.00, 16.00  «Первосвятитель»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15 «Трезвение» 
03.30 «Обзор прессы»
03.45 «Храмы России»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседека»
12.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
13.00 «Библейский сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия» (Симферополь)
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 «События недели»
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

06.45 «Что гложет Гилберта Грейпа?» Ху-
дожественный фильм

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

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «В стране сказок» (на татарском 

языке)
11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
13.15 Мультфильм 
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Баскет-ТВ»
15.00 «Татары» (на татарском языке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
16.00 Концерт Гузели Ахмадеевой
17.00 «В мире культуры». Памяти Шами-

ля Зиннуровича Закирова посвящается
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Медиумы – говорящие с мёртвы-

ми». Документальный фильм
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.15 «Батыры» (на татарском языке)
22.30 «Деревенские посиделки»
23.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Матадор». Художественный 

фильм
01.50 «Грани «Рубина»
02.20 «Страна глухих». Художественный 

фильм
04.20 «Живи тысячу лет. Риза Фахретди-

нов». Документальный фильм

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 Драма «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия

16.00 Детектив «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

22.25 Момент истины

23.25 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

01.15 Т/с «Тихоокеанский фронт»

03.15 Мелодрама «ПРОДАВЩИЦА ФИА-

ЛОК»

05.00 Прогресс

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 6 кадров
10.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»
11.30 6 кадров
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Новаторы»

14.10 Анимационный фильм «МА-
ДАГАСКАР»

15.45 Фантастический боевик «НА 
ИГРЕ»

17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.20 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР - 2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ»
21.00 Фантастический боевик «НА 

ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
22.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Драма «ЩИТ»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Мухобойка»
09.50 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» 1, 2 с.
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.10 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований»
17.40 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 Д/ф «Домик в деревне»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Смерть по мобильному»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик «ОБИ-

ТЕЛЬ ЗЛА 3: ВЫМИРАНИЕ»
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 О личном и наличном
00.30 Боевик «КИЛЛЕРЫ»
02.10 Драма «КАТАЛА»
03.30 Музыка «4 канала»

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
08.00 Вести
08.10 Вести регион
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Курс дня
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Вкусные дела
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 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Вкусные дела
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
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 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.05 Ameriсan idol-11
11.00 Мировой чарт
12.00 News Блок weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Звезды на ладони
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов

14.30 Звезды на ладони

15.00 Каникулы в Мексике-2

19.00 Комедия «Стильные штучки»

20.40 Проверка слухов

21.10 Холостяк

23.00 Ameriсan idol-11

00.00 News Блок

00.35 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле

01.50 Тренди

02.20 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Королева Зубная Щет-

ка»
09.35 Т/с «Крепость»
11.30 События
11.45 Т/с «Крепость»
13.40 Постскриптум
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»

16.25 Хроники московского быта. 
Красная цена

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. «Нечистое 

дело»
18.45 Драма «ЖЕНА СТАЛИНА»
19.50 События
20.15 Драма «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.05 События
23.25 Боевик «НИКИТА»
01.40 Приключения «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
03.40 Приключения «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
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М.Путинцев: Наш раз-
говор о спартакиаде «Газ-
прома», которая проходит 
в Екатеринбурге с 26 фев-
раля и продлится до начала 
марта. Почему именно Ека-
теринбург выбрали местом 
проведения зимней спар-
такиады «Газпрома»? Если 
не ошибаюсь, в первый раз, 
до этого спартакиады всег-
да проходили в Ижевске и 
Югорске – взрослая и дет-
ская соответственно.

М.Середа: Совершенно 
верно. На самом деле в 2009 
году мы уже проводили здесь 
летнюю спартакиаду, и нам 
очень понравилось, как ООО 
«Газпром трансгаз Екате-
ринбург», наше дочернее 
предприятие, отработало. 
Был очень высокий уровень 
и спортивной дисциплины, и 
организационный. Нам по-
нравилось, как нас принимали 
екатеринбуржцы. Вот мы и 
решили в этом году объеди-
нить нашу взрослую и детскую 
спартакиаду и провести это 
замечательное спортивное 
мероприятие у вас в Екате-
ринбурге.

М.Путинцев: Вообще, ме-
сто проведения каким обра-
зом определяется? Тут ведь 
такая аналогия – спартакиа-
да, Олимпиада… Примерно 
так же вскрывают конвер-
тики, все сидят, ждут, какое 
название города объявят? 
Или всё несколько иначе?

М.Середа: Некоторые её 
даже называют «Олимпиада 
народов Газпрома». На са-
мом деле, я могу сказать, что 
выбор произвольный. Наши 
предприятия дочерние при-
сылают заявки – мы хотим 
провести, у нас есть такая 
инициатива, есть организаци-
онные и финансовые возмож-
ности. Соответственно, у нас 
над этим вопросом работает 
оргкомитет спартакиады, едет 

ответственная комиссия, смо-
трит, и выбирается наиболее 
подходящее место. Плюс, 
естественно, мы смотрим 
логистику – в соревнованиях 
участвуют больше 2 000 спор-
тсменов – оцениваем места 
для проживания, транспорт-
ные возможности, безопас-
ность, естественно, потому 
что участвуют дети, и уже на 
основании этих факторов 
выбираем то или иное место. 
Екатеринбург очень удобен.

М.Путинцев: И как по 
ощущениям, Екатеринбург 
справится – с точки зрения 
инфраструктурной, органи-
зационной, какой угодно 
другой?

М.Середа: Уверен, что 
справится. Вперёд, конечно, 
оценок не дают, но я могу 
сказать, что по опыту летней 
спартакиады можно сказать, 
что здесь всё пройдёт на 
высоком идейном и органи-
зационном уровне, тем более 
что мы знаем, что здесь на 
дочернем предприятии гра-
мотный менеджмент, опытные 
профессионалы, которым 
можно доверить.

М.Путинцев: Хорошо. 
Объясните, в чём вооб-
ще идеология проведения 
спартакиад «Газпрома»? 
Каковы цели и миссия всего 
этого? Я уверен, многие по-
думают: «Ну конечно, у них 
денег много, не знают куда 
потратить, вот ещё и свои 
«олимпиады» проводят...

М.Середа: Естественно, 
какая-то лёгкая зависть может 
присутствовать. Но могу ска-
зать, что наша компания раз-
бросана по всем частям необъ-
ятной Родины, и поэтому нам, 
естественно, хочется    даже 
таким образом дать возмож-
ность людям познакомиться 
друг с другом и неформально 
пообщаться. В «Газпроме» 
работает под полмиллиона 

Расходы на спорт — правильные!
В программе «Акцент» на телеканале ОТВ побывал в гостях Михаил Середа,  
заместитель председателя правления, руководитель аппарата правления ОАО «Газпром»

Михаил Середа Максим Путинцев

человек (а если брать наши 
дочерние зарубежные компа-
нии, то ещё больше), поэтому 
хочется чтобы этот огромный 
коллектив сплачивался какой-
то идеей. И мы считаем, что 
спорт – это наиболее подхо-
дящая идея, дающая возмож-
ность различным трудовым 
коллективам сплотиться, по-
меряться силами в состязани-
ях. А в этом году мы проводим 
вместе и взрослую, и детскую 
спартакиады. Сделано это 
для того, чтобы наши детки 
могли посмотреть на то, как 
их родители, знакомые их 
родителей, сотрудники ком-
пании, где работают их папы 
и мамы, участвуют в спорте. 
В общем, мы считаем, что это 
большое мероприятие – один 
из элементов нашей кадровой 
и корпоративной политики.

М.Путинцев: Вы только 
что сказали, что впервые 
объединены две спартакиа-
ды здесь в Екатеринбурге. 
Это некий эксперимент, вы 
посмотрите, что из этого 
получится, и дальше будет 
так всегда или же это некая 

разовая история?
М.Середа:  Здесь,  ко-

нечно, есть рациональное 
зерно – прежде всего, это 
экономика. При объедине-
нии меньше затрат, более 
компактное проживание. Со-
гласитесь, что в двух разных 
городах или в разное время 
проводить одно и то же меро-
приятие всё-таки достаточно 
накладно. С другой стороны, 
конечно, интересно, чтобы и 
взрослые, и дети участвовали 
вместе, как я уже сказал, 
чтобы они могли посмотреть 
друг на друга, поучиться друг 
у друга.

М.Путинцев: Это уже пре-
емственность.

М.Середа: Конечно. У нас 
огромное количество людей 
работает за Полярным кругом 
и в высоких широтах Севера, и 
не могу сказать, что молодёжь 
рвётся туда, мол, дайте пора-
ботать в «Газпроме» – не все 
поедут в те условия. А такие 
совместные спартакиады мо-
гут в какой-то степени пре-
емственность стимулировать. 
Если понравится, – будем этот 

опыт тиражировать, конечно. 
М.Путинцев: Михаил Лео-

нидович, каково количество 
участников спартакиады? 
И вообще, участники  – это 
обязательно сотрудники 
«Газпрома»? Насколько я 
понимаю, это принципиаль-
ный момент.

М.Середа: Принимают уча-
стие сотрудники наших дочер-
них предприятий. Оргкомитет 
решает, допустить или не 
допустить команду к участию. 
Предприятие присылает заяв-
ку, и мы её рассматриваем. Ко-
манда может не во всех видах 
соревнований участвовать, в  
одном каком-то, например. Но 
разумеется, спартакиада про-
водится только для дочерних 
предприятий. Посторонние 
участвовать не могут.

М.Путинцев: Вы сказали, 
что будет около двух тысяч 
участников…

М.Середа: Да, больше двух 
тысяч участников из 27 до-
черних предприятий приехало 
на эту спартакиаду – такой 
вот большой спортивный 
коллектив.

М.Путинцев: Какие-то 
призы, ценные подарки, 
медали, кубки предусмо-
трены? Вообще, как будут 
отмечать лучших?

М.Середа: Будет разыгра-
но 144 комплекта наград. 
Естественно, будут и ценные 
подарки, грамоты, медали 
– всё по-настоящему. Люди 
бьются за эту спартакиаду, за 
поездку, тренируются…

М.Путинцев: Комплектов 
наград много, но видов 
спорта, в которых сорев-
нуются, не так много. По-
моему, всего пять у взрос-
лых и четыре – у детей.

М.Середа: Совершенно 
верно. У взрослых – это 
лыжные гонки, полиатлон, 
стрельба, настольный теннис и 
мини-футбол. У детей вместо 
стрельбы – хоккей и нет по-
лиатлона.

М.Путинцев: А что такое 
полиатлон? Биатлон знаем. 
«Поли» значит «много»?

М.Середа: Полиатлон – 
это лыжная гонка, стрельба 
из пневматической винтовки 
и дополнительно для мужчин 

подтягивание, а для женщин 
– отжимание.

М.Путинцев: Как связаны 
эта спартакиада и програм-
ма «Газпром – детям»? 
Насколько я понимаю, тут 
существует определённая 
взаимосвязь.

М.Середа: Вы задали мне 
один из важнейших вопро-
сов. Мы действительно объ-
единяем два этих понятия. 
Безусловно, мероприятие 
«Газпром – детям» и спарта-
киада не могут друг без друга 
существовать. Не секрет, что 
нашей программе уже пять 
лет: она реализуется с 2007 
года. Наши залы и спортивные 
сооружения открыты для всех, 
но, естественно, они располо-
жены в местах компактного 
расположения наших пред-
приятий и являются базой 
для занятий спортом, прежде 
всего, наших сотрудников. 
Поэтому мы, конечно, два этих 
больших проекта объединяем. 
Они существуют параллельно 
и взаимно дополняют друг 
друга.

М.Путинцев: То есть не 
надо думать, что «Газпром» 
поддерживает только про-
фессиональный спорт. 
Впрочем, это тоже взаи-
мосвязанные вещи, потому 
что дети потом, если они 
талантливы, вполне могут 
играть в команде мастеров.

М.Середа: Совершенно 
верно. Вообще, что касается 
поддержания спорта, могу 
сказать, что в наших спортив-
ных секциях и художествен-
ных студиях ежедневно за-
нимаются 90 тысяч детей. Мы 
ведь финансируем не только 
спортивные, но и различные 
культурные мероприятия. Вы 
знаете, что у нас еще есть 
фестиваль «Факел» – это 
большая часть нашей про-
граммы «Газпром - детям». Я 
считаю, что эти расходы надо 

сохранить и следить за этим 
внимательно. Ведь мы вкла-
дываем в людей. Все страны 
в мире тратят значительные 
деньги и на образование, и 
на здравоохранение, и, в том 
числе, на спорт. 

М.Путинцев: На самом 
деле, это дискуссионный 
вопрос: должен ли бизнес 
нести социальную нагрузку 
помимо того, что он платит 
налоги?

М.Середа: Вообще, ме-
ценатство и жертвенность 
свойственны человеку. Я счи-
таю, что это правильно. Нам, 
живущим в России, – стране 
человеческой души – это 
особенно знакомо. Это пра-
вильные расходы, так и надо 
поступать.

М.Путинцев:  Михаил 
Леонидович, самый по-
следний вопрос. Давайте 
вернёмся к спартакиаде 
«Газпрома», которая про-
ходит в Екатеринбурге. Вы 
будете особенно болеть 
за какую-то отдельную ко-
манду? Или за отдельного 
спортсмена?

М.Середа: Я, как руко-
водитель оргкомитета, буду 
всё-таки сохранять нейтра-
литет, потому что у нас идёт 
очень чувствительная борь-
ба, и команды очень сильно 
переживают за то, кто займёт 
первое место.

М.Путинцев: Да, ведь там 
же ещё общий зачёт! То есть, 
как на Олимпиаде, все будут 
считать свои результаты…

М.Середа: Конечно. Поэ-
тому дело обстоит серьёзно. 
Особых предпочтений у 
меня нет – буду болеть за 
всех.

М.Путинцев: Спасибо 
вам огромное. Желаю, что-
бы всё у вас прошло заме-
чательно, и не в последний 
раз, и в Екатеринбурге в том 
числе!

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.02.2012 г. № 125‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Правительства Свердловской области  

по вопросам осуществления регионального государственного 

экологического надзора

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‑

дерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 

1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 

№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 

№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апре‑

ля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 

22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 

2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), постановлением Прави‑

тельства Свердловской области от 14.12.2011 г. № 1718‑ПП «Об утверждении 

перечней должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской 

области, осуществляющих на территории Свердловской области региональный 

государственный экологический надзор, региональный государственный надзор 

в области использования и охраны водных объектов» («Областная газета», 2011, 

21 декабря, № 481–482), постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.12.2011 г. № 1719‑ПП «О внесении изменения в структуру Министерства 

природных ресурсов Свердловской области, утвержденную постановлением Пра‑

вительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении 

Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 

природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 21 

декабря, № 481–482) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

02.03.2011 г. № 170‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министер‑

ства природных ресурсов Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 

2011, 10 марта, № 70–71) следующее изменение:

в пункте 2 слова «государственный экологический контроль» заменить сло‑

вами «региональный государственный экологический надзор».

2. Внести в Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об администра‑

тивных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 

июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на терри‑

тории Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.03.2011 г. № 170‑ПП «Об утверждении Перечня 

должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла‑

сти», следующие изменения:

в пунктах 1 и 2 слова «государственного контроля в сфере охраны окружаю‑

щей среды и водных отношений» заменить словами «регионального государ‑

ственного экологического надзора».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.10.2011 г. № 1424‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 13.11.2008 г. № 1197‑ПП «Об утверждении Перечня 

объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору 

за использованием и охраной водных объектов на территории Свердловской 

области» («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397–398) следующее из‑

менение:

в подпункте 1 пункта 1 слово «, преамбуле» исключить.

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.03.2011 г. № 216‑ПП «Об утверждении образцов служебных удостоверений 

государственного инспектора Свердловской области по охране природы, го‑

сударственного инспектора Свердловской области по контролю и надзору за 

использованием и охраной водных объектов» («Областная газета», 2011, 19 

марта, № 81–84) следующие изменения:

1) в наименовании, подпункте 1 пункта 1, пунктах 2 и 3 слова «Свердловской 

области по охране природы» заменить словами «в области охраны окружающей 

среды Свердловской области (государственного инспектора Свердловской об‑

ласти по охране природы)» в соответствующем числе и падеже;

2) в наименовании, подпункте 2 пункта 1, пунктах 2 и 3 слова «по контролю и 

надзору за использованием и охраной» заменить словами «по надзору в области 

использования и охраны».

5. Образец служебного удостоверения государственного инспектора Сверд‑

ловской области по охране природы, утвержденный постановлением Прави‑

тельства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 216‑ПП «Об утверждении 

образцов служебных удостоверений государственного инспектора Свердловской 

области по охране природы, государственного инспектора Свердловской об‑

ласти по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов», 

изложить в новой редакции (прилагается).

6. Образец служебного удостоверения государственного инспектора Сверд‑

ловской области по контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 216‑ПП «Об утверждении образцов служебных удостовере‑

ний государственного инспектора Свердловской области по охране природы, 

государственного инспектора Свердловской области по контролю и надзору 

за использованием и охраной водных объектов», изложить в новой редакции 

(прилагается).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области Крючкова К.В.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области     А.Л. Гредин.



    






 





            






























21.02.2012 г. № 140‑ПП
Екатеринбург

Об установлении предельного объема выпуска 
государственных облигаций Свердловской области  

на 2012 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и верхним пределом государственного внутреннего долга Сверд‑
ловской области, установленным статьей 19 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. Установить на 2012 год предельный объем выпуска государственных об‑

лигаций Свердловской области по номинальной стоимости в объеме 3000000000 
(три миллиарда) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми‑

нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Колтонюка К.А. 

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

21.02.2012 г. № 144‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 
рассмотрения предложений областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о представлении к награждению 

знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.06.2011 г. № 673‑ПП 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 

предложений областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области о представлении к награждению 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 97‑ОЗ «О внесении изменения в часть первую статьи 3 Закона Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387) Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения предложений областных и 

территориальных исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области о представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 г. № 673‑ПП «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения предложений областных и территориальных исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области о представлении 
к награждению знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2011, 9 июня, № 201–202), следующие изменения:

1) подпункт 5 части первой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«5) копии свидетельств о браке (разводе) детей граждан или справка о за‑

ключении (расторжении) брака, выданная органами записи актов гражданского 
состояния;»;

2) дополнить часть первую пункта 3 подпунктом 5‑1 следующего содержа‑
ния:

«5‑1) справка о перемене фамилии и (или) имени, отчества, выданная орга‑
нами записи актов гражданского состояния, в случае перемены детьми граждан 
фамилии и (или) имени, отчества;»; 

3) подпункт 7 части первой пункта 3 исключить;
4) подпункт 10 части первой пункта 3 исключить;
5) в части третьей пункта 3 цифру «7» заменить на «6»; 
6) в части четвертой пункта 3 цифру «7» заменить на «6»;
7) в части четвертой пункта 3 цифру «10» заменить на «9»;
8) в части второй пункта 6 цифру «10» заменить на «9»;
9) в приложении «Форма наградного листа для представления к награждению 

знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
строку «Справка (форма № 27) № ____ от «___»_________20 г. _______

____________________________________________________
(наименование органа записи актов гражданского состояния,
выдавшего справку)» исключить;
в разделе 4 «Сведения о детях граждан» графу 5 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво‑

го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области          А.Л. Гредин.

21.02.2012 г. № 145‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
из областного бюджета общественно‑государственному 

фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков  
и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров  

на территории Свердловской области в 2012 году

На основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О не‑
коммерческих организациях», Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 
года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года 
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 2007 
года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года 
№ 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338‑339), от 26 декабря 
2008 года № 152‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), во исполнение 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), во испол‑
нение Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверж‑
дении Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 
ноября, № 429–431) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 2011, 28 
декабря, № 494–495), в целях организации предоставления компенсационных 
выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

общественно‑государственному фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятель‑
ности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской 
области в 2012 году (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Недельский В.О.) заключить с общественно‑государственным фондом 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской об‑
ласти» соглашение о предоставлении субсидии общественно‑государственному 
фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердлов‑
ской области» за счет средств областного бюджета в 2012 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области Недельского 
В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Сверд‑
ловской области
от 21.02.2012 г. № 145‑ПП 
«Об утверждении Порядка предостав‑
ления субсидии из областного бюджета 
общественно‑государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердлов‑
ской области» на осуществление дея‑
тельности по защите прав вкладчиков 
и акционеров на территории Свердлов‑
ской области в 2012 году»

Порядок
предоставления субсидии из областного бюджета  

общественно-государственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков  и акционеров Свердловской области» 

на осуществление деятельности  по защите прав вкладчиков  
и акционеров на территории Свердловской области в 2012 году

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии из об‑
ластного бюджета общественно‑государственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» (далее —Фонд) 
на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области в 2012 году (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюджет‑
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 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).

3. Предоставление субсидии Фонду осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета, предусмотренных Законом, в размере 4 000 000 (четыре 
миллиона) рублей по целевой статье 0900104 «Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учрежде‑
ниями, на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров 
на территории Свердловской области» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на год.

4. В соответствии с Законом главным распорядителем областных средств, 
предусмотренных на предоставление субсидии, является Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

5. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях осуществления деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской области путем организации деятель‑
ности Фонда.

6. Объем субсидии составляет финансирование деятельности Фонда в соот‑
ветствии со сметой расходов на 2012 год, утвержденной Попечительским советом 
Фонда 29 июня 2011 года.

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и Фондом (далее — Соглашение) в срок не позднее одного месяца с 
момента вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
общественно‑государственному фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятель‑
ности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской 
области в 2012 году.

8. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) формы и порядок представления Фондом отчетов об использовании 

субсидии;
4) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения о 

предоставлении субсидии;
5) ответственность Фонда за нарушение условий Соглашения о предостав‑

лении субсидии.
9. Субсидия перечисляется на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной 

организации, на основании Соглашения, указанного в пункте 7 настоящего 
Порядка.

10. Фонд ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области отчет об использовании субсидии с приложением копий 
платежных документов.

11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение мер от‑
ветственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осущест‑
вляет Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

21.02.2012 г. № 154‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.12.2011 г. № 1730‑ПП  
«О внесении изменений в региональную программу 

модернизации здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области  

на 2011–2012 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–
367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области 

от 20.12.2011 г. № 1730‑ПП «О внесении изменений в региональную программу 
модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об утверждении региональной программы модерни‑
зации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы», изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания Дополни‑
тельного Соглашения к Соглашению между высшим исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, Министерством здравоохране‑
ния и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении про‑
граммы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы от 4 апреля 2011 года и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля 2011 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ми‑
нистра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

21.02.2012 г. № 156‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.06.2011 г. № 731‑ПП  

«О проведении проверок достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение которых осуществляется с привлечением 

средств федерального бюджета»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
23.11.2011 г. № 965 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 845» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области 

от 14.06.2011 г. № 731‑ПП «О проведении проверок достоверности определе‑
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение которых осуществляется с при‑
влечением средств федерального бюджета» («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), заменив в абзаце 1 пункта 1 слова «до 1 января 2012 года» 
словами «до 1 января 2013 года».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

28.02.2012 г. № 179‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О 

предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апре‑
ля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и в целях совершенствования 
процедуры предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения конкурсов на право предоставления го‑
сударственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности» («Областная 
газета», 2011, 1 июля, № 236–237) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1784‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 января, № 5–6), следующие изменения:

1) в части второй пункта 17 и пункте 45 слова «, утраты права на имущество» 
исключить;

2) в приложении № 2 подпункт 10 исключить;
3) в подпункте 4 пункта 3.2 приложения № 8 слова «, утраты права на иму‑

щество» исключить;
4) в приложении № 9:
в пункте 1.2 слово «Принципала» заменить словами «владельцев облига‑

ций»;
в пункте 1.7 слова «, утраты права на имущество» исключить;
подпункт 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«2) договора с депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации, с 

приложением копии лицензии депозитария на осуществление профессиональ‑
ной деятельности на рынке ценных бумаг в течение 10 дней с даты подписания 
данного договора;»;

подпункт 3 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3) договора с депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации, для 

передачи выплат по облигациям или организацией на осуществление функций 
платежного агента принципала по расчету с владельцами облигаций с приложе‑
нием копии лицензии на право осуществления банковских операций в течение 
10 дней с даты подписания данного договора;»;

пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Предусмотреть в договорах с депозитарием, осуществляющим учет прав 

на облигации, или платежным агентом возможность предоставления им Гаранту 
в лице уполномоченного органа по его письменному требованию выписок по 
состоянию счета депо и расчетного счета Принципала.»;

подпункт 2 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«2) выписку депозитария, осуществляющего учет прав на облигации, или 

платежного агента о состоянии расчетного счета Принципала и проведенных 
операциях по расчетам Принципала с владельцами облигаций за отчетный 
период;»;

в пункте 3.10 слова «, утраты права на имущество» исключить;
подпункт 4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
«4) письмо платежного агента или депозитария, осуществляющего учет прав 

на облигации, подтверждающее факт неперечисления Принципалом денежных 
средств платежному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на 
облигации, для проведения платежей в соответствии с установленным графи‑
ком, в пользу владельцев облигаций — на дату не ранее 5 рабочих дней со дня 
обращения в адрес Гаранта.»;

пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает предъявленное 

требование об исполнении Гарантии с приложенными к нему документами на 
предмет обоснованности и соответствия указанного требования и приложенных 
к нему документов условиям Гарантии. В случае необходимости в соответствии 
с пунктом 3.4 настоящего Договора уполномоченный орган вправе запросить у 
платежного агента или депозитария, осуществляющего учет прав на облигации, 
письменное подтверждение факта неперечисления Принципалом денежных 
средств платежному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на 
облигации, для проведения платежей в пользу владельцев облигаций, в том 
числе — выписки по состоянию расчетного счета Принципала и проведенных 
операциях по расчетам с владельцами облигаций.»;

в подпункте 5 пункта 6.8 после слов «платежного агента» дополнить словами 
«или депозитария, осуществляющего учет прав на облигации,»;

в подпункте 6 пункта 6.8 союз «и» заменить словами «, осуществляющим 
учет прав на облигации, или»;

5) в пункте 5.1 приложения № 10 слова «, утраты права на имущество» ис‑
ключить;

6) в приложении №11:
в пункте 1.2 слово «Принципала» заменить словами «владельцев облига‑

ций»;
подпункт 4 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«4) письмо платежного агента или депозитария, осуществляющего учет прав 

на облигации, подтверждающее факт неперечисления Принципалом денежных 
средств платежному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на 
облигации, для проведения платежей в соответствии с установленным графи‑
ком, в пользу владельцев облигаций — на дату не ранее 5 рабочих дней со дня 
обращения в адрес Гаранта.»; 

пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает предъявленное 

требование об исполнении Гарантии с приложенными к нему документами на 
предмет обоснованности и соответствия указанного требования и приложенных 
к нему документов условиям Гарантии. В случае необходимости в соответствии 
с пунктом 3.4 Договора уполномоченный орган вправе запросить у платежного 
агента или депозитария, осуществляющего учет прав на облигации, письменное 
подтверждение факта неперечисления Принципалом денежных средств платеж‑
ному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на облигации, для 
проведения платежей в пользу владельцев облигаций, в том числе — выписки по 
состоянию расчетного счета Принципала и проведенных операциях по расчетам 
с владельцами облигаций.»;

в пункте 4.1 слова «, утраты права на имущество» исключить.
2. Внести в Порядок взаимодействия органов государственной власти Сверд‑

ловской области при предъявлении требования об исполнении государственной 
гарантии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предоставлении государ‑
ственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельно‑
сти» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011 г. № 1784‑ПП, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«4) письмо платежного агента или депозитария, осуществляющего учет прав 

на облигации, подтверждающее факт неперечисления Принципалом денежных 
средств платежному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на 
облигации, для проведения платежей в соответствии с установленным графи‑
ком, в пользу владельцев облигаций — на дату не ранее 5 рабочих дней со дня 
обращения в адрес Гаранта.»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает предъявленное 

требование об исполнении гарантии с приложенными к нему документами на 
предмет обоснованности и соответствия указанного требования и приложенных 
к нему документов условиям гарантии. Уполномоченный орган запрашивает у 
платежного агента или депозитария, осуществляющего учет прав на облигации, 
письменное подтверждение факта неперечисления принципалом денежных 
средств платежному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на 
облигации, для проведения платежей в пользу владельцев облигаций, в том 
числе — выписки по состоянию расчетного счета принципала и проведенных 
операциях по расчетам с владельцами облигаций.»;

3) в подпункте 5 пункта 20 после слов «платежного агента» дополнить словами 
«или депозитария, осуществляющего учет прав на облигации,»;

4) в подпункте 6 пункта 20 союз «и» заменить словами «, осуществляющим 
учет прав на облигации, или».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз‑
никшие после вступления его в силу.

5. Настоящее постановление вступает со дня его официального опублико‑
вания.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

13 марта 2012 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19, состоится открытое судебное заседание Уставного Суда по 
рассмотрению обращения граждан Альшевских А.Г., Гайнетдиновой 
А.К., Сахаровой М.В. о соответствии Уставу Свердловской области 
статьи 48‑2 Правил землепользования и застройки городского округа 
– муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 
68/48  «Об утверждении Правил землепользования и застройки город‑
ского округа – муниципального образования «город Екатеринбург». 

Секретариат Уставного Суда



Четверг, 1 марта 2012 г.

Андрей ДУНЯШИН
Один из тех специалистов, 
которые решают судьбу рос-

сийской и отчасти мировой 
космонавтики, – заместитель 
генерального директора НПО 
автоматики Лев Николаевич 
БеЛьский.

как-то раз мы говорили с 
ним о том, не хотел бы он по-

лететь в космос. «Хотел бы, – 
ответил он, – но и время уже 
другое, и задачи другие».
Но космос не отпускает. Об 
этом с ним беседа.

–Запуск «союза-сТ» – со-

бытие для нашей космонав-

тики знаковое. и знаковое 
для НПО автоматики. Я знаю, 
вы участвовали в пуске. Чем 
он запомнился?–К этому событию рос-сийская космонавтика шла не один год. Проект рождался в муках, стартовая позиция на космодроме Куру многим ока-залась чрезмерно большой на-грузкой. Россия запоздала с по-ставкой крупногабаритных де-талей стартового комплекса. Поэтому реальный срок «вы-хода на лёт» с Французской Гвианы отодвинулся. Однако, так или иначе, в прошлом году пуск состоялся. Надо отметить, что вни-мание со стороны французов к этому пуску, на мой взгляд, было чрезмерным. Особенно французской службы безопас-ности. Это не наша ФСБ. Это служба, которая обеспечивает, с одной стороны, всякого рода технику безопасности. С другой – экологию. Французская сто-рона потребовала, чтобы бы-ли реализованы возможности принимать в полёте команду от наземного оператора, который, наблюдая реальный полет, мог прийти к выводу, что какие-то параметры ненормальны. Ес-ли траектория ракеты откло-нилась от заданной, он едино-лично принимает решение: на-до остановить полет, подорвать ракету. Соответственно на бор-ту носителя появилась аппара-тура безопасности – разработ-ки французов. Пришлось про-водить специальные испыта-ния по стыковке с этой аппара-турой по согласованию интер-фейсов – электрических и ин-формационных. Такая работа была проведена на нашем ком-плексном стенде с участием разработчиков от французской стороны. Потребовалась доработ-ка ракеты, поскольку фран-цузы заявили, чтобы в случае аварии топливные баки были бы вскрыты и чтобы в земную твердь и пучины морские пада-ли порожние баки. Такая дора-ботка была проведена. 

–Ну так всё-таки впечат-

ления какие?–А если говорить об ощуще-ниях и впечатлениях, остался в памяти своеобразный момент. На космодроме Куру исполь-зуется принципиально другая технология подготовки к стар-ту, отличная от наших космо-дромов. На наших космодро-мах полностью собранная ра-кета вертикализуется (то есть ставится вертикально), и раке-та готова к пуску. На Куру она без космической головной ча-сти в горизонтальном положе-нии вывозится на старт, верти-кализуется, после этого на нее наезжает башня обслуживания, и уже в этой башне происхо-дят последние операции. Под-водится космическая головная часть и подстыковывается к ра-кете, так и было сделано на пер-вой ракете. Ракету подготовили к пу-ску в условиях мобильной баш-ни обслуживания, а после это-го потребовался эксперимент. Для него необходимо было от-вести башню, и, когда она на-чала отъезжать, операторы с ужасом обнаружили, что пери-ла на одном из уровней сопри-касаются с конструкцией пе-реходного отсека и начинают сминать обшивку. Срочно был остановлен процесс. Последу-ющий анализ показал, что ра-кета испытала усилие поряд-ка одной тонны. Если она стоит на четырех опорах, условно го-воря – на шарнирах, то две точ-ки опоры освободились от на-грузки, а на две оставшиеся на-грузка вдвое возросла. Ситуа-ция критическая. Когда стали разбираться, в чем дело, оказа-лось, что по результатам про-цедуры, которая называется «сухой вывоз», персонал, рабо-тающий в башне, подвергает-ся определённому риску. И пе-

рила, предохраняющие от па-дения вниз, недостаточно вы-сокие. Французы без согласова-ния с российской стороной уве-личили их высоту почти на 20 сантиметров.Если бы своевременной ре-акции не последовало – пропо-роли бы отсек или, не дай Бог, уронили ракету. Российские умельцы тут же нашли ножовку и срезали угол этой загородки-оградки. Второй напряженный мо-мент: в день пуска во вре-мя предстартовой подготов-ки вдруг обнаруживается, что заправить-то мы не успеваем по непонятным причинам. За-правка не проходит, и есть пол-ная уверенность, что пуск не со-стоится. Подготовка была оста-новлена, запуск перенесен на сутки. Но за сутки разобрались. Выяснилось, что в конструкции технологического оборудова-ния для Куру были внесены из-менения по отношению к на-шим космодромам. Выявилась и монтажная ошибка. За ночь сумели разобраться с этим, сде-лали как следует, и на следую-щий день ракета улетела в на-значенное время.
–Второй пуск прошел с та-

кой большой точностью...–Точность была безукориз-ненная. Французы после перво-го пуска кричали «браво». Мож-но было ожидать всяких ано-малий, но мы успешно вывели спутники «Галилео». И на вто-рой пуск шли увереннее. Фран-цузы опять кричали «браво», разделяя с нами радость побе-ды.
–Немного об экзотике. Я 

знаю, что там и влажность 
большая, дожди...–У нас условия тоже экзо-тические. Летом на Байконуре очень жарко. Последний пуск там, в котором я участвовал, в июле прошлого года – стояла жара плюс 43 градуса. Перегре-вались и люди, и конструкция ракеты. Условия и для аппара-туры, и для работы были совер-шенно, так сказать, нечеловече-ские. Есть стандарты, по кото-рым аппаратура должна быть работоспособна при темпера-турах +5 – +35. На Куру такой жары нет. Там средняя годовая темпера-тура +26 градусов. Диапазон, в котором мы работали, неболь-шой: +28 – +31. При повышен-ной влажности это очень жар-ко. На улицу лучше не высовы-ваться. Одно спасение – все ра-бочие помещения и башня об-

служивания кондиционируют-ся. Работали мы и в сезон дождей. В течение двух суток шел дождь – сплошная сте-на воды. Грозы? Ничего по-добного в России я не наблю-дал. Это всполохи по всему не-бу, и такое ощущение, что вот сейчас молния вдарит в авто-мобиль, на котором мы едем. Или в ракету. Это что-то ужас-ное. Ползает всякая нечисть, пауки размером с ладонь. Не в гостинице, но под ногами бы-вали. Совершенно кошмар-ный сезон, когда из мангро-вых лесов на цивилизацию на-летают бабочки, пыльца кото-рых – сильнейший аллерген. И тот, кто соприкасается с ней, страдает, жалко смотреть. Ког-да у меня коллеги спрашива-ли, каковы мои впечатления от пребывания на Куру, отве-чал одной фразой: «Как бы ни было хорошо, а надо терпеть». У меня там родилась нескла-душка:Русские в Гвиане, наши на Куру,Скачут обезьяны, сигары я куру.Жарит сверху солнце, поливает дождь.Плесни винца на донце, чтоб унять мне дрожь.Дрожь, что перед стартомМорозит, как озноб.Дрожь, что после стартаДолетела чтоб. Дрожь, что после пуска может отпуститьНе подводят русские,Господи, прости. 
–собственно вы предвос-

хитили мой следующий во-

прос. Вы же пускали ракеты и 

на Плесецке, и на Байконуре, 
и сейчас уже в куру. Ваш са-

мый тяжелый старт?–Из тех стартов, в кото-рых я участвовал, пожалуй, са-мый тяжелый – старт с Байко-нура. Мы запускали американ-ские аппараты «Глобалстар». Старт отменили буквально за 5-7 секунд до контакта подъе-ма, когда ракета отрывается от тверди земной. Пуск перенес-ли на сутки, мы занимались анализом, пытались понять, в чем дело. Проводили замену подозрительных блоков, и это ничего не давало. Потребовал-ся перенос еще на сутки, и вот на вторые сутки из дома мы получили рекомендацию: на-до заменить один совершенно определенный прибор. Замену провели и ждали той самой се-кунды, когда пройдет соответ-ствующая команда. Команда прошла, улетели, но нервы у всех были на пределе. Это, по-жалуй, самый тяжелый пуск. 
–Лев Николаевич, это мы 

сейчас вспоминаем старты. А 
с чего все начиналось, как вы 
после университета попали в 
НПО автоматики?–У меня была возможность выбора: остаться на кафедре, уехать в Омск и читать там тео-ретическую механику или пой-ти в наш Институт резинотех-нической промышленности, за-ниматься упругостью. На пред-варительном распределении я дал согласие работать на РТИ, а на окончательном был пред-ставитель п/я 320 – тогда его добавили в список. Вот тогда я и решил. Существовала транс-портная проблема – до РТИ ехать, еще и с пересадкой, а тут 

от управления дороги, где я не-далеко жил, ходит 3-й трамвай – сел, доехал до Дома промыш-ленности. Это был решающий аргумент.
–Вы ведь ничего не знали, 

над чем здесь работают?–Ну, кроме того, что на эту фирму ходят военные моряки-подводники. Тогда же не было требования, чтобы они ряди-лись по-граждански. Они ходи-ли в черной морской форме. А чем занимается п\я 320, поня-тия не имел. 
–и когда вы пришли, не 

предполагали, чем будете за-

ниматься?–Очень быстро меня ввели в курс. По тем временам НПО автоматики, или НИИ-592, кро-ме боевой тематики ничем не занималось, никаких граж-данских разработок не было в принципе. 
–и тем более не было кос-

моса?–И космоса не было. Нашему главному конструктору, извест-ному учёному, академику Семи-хатову дважды предлагали по-участвовать в реализации кос-мической программы. Каждый раз Николай Александрович по этому поводу говорил, что кос-мос – это какие-то штучные ра-боты, это нам не интересно. Вот у нас есть морская тематика, это всерьез и надолго. Когда настали «смутные времена», стало понятно, что  гособоронзаказ и морская бо-евая тематика остаются в вос-поминаниях, пришлось искать что-то новое, чтобы использо-вать научно-производственный потенциал предприятия. Об-стоятельства сложились удач-но, нам удалось наладить взаи-модействие с ЦСКБ «Прогресс» – разработчиком носителей «Союз». 
–В последнее время на-

ша космическая програм-

ма подвергается критике, не-

заслуженной иногда. В про-

шлом году у нас было 53 стар-

та, и только пять неудачных. 
Оправданы ли такие напад-

ки?–На мой взгляд, абсолютно оправданы. Но я бы только ак-центы немножко поменял. Ко-нечно, диалектика учит, что ко-личество переходит в качество. У нас этого не происходит. Мы тиражируем старые техниче-ские решения. Создаем косми-ческие группировки по старым представлениям. Нет программы исследова-ний космоса. В конце прошло-го года на одном из предпри-ятий Роскосмоса проводился научно-технический совет, где рассматривали проблему: ка-кие нужны в перспективе дви-гательные установки и систе-мы управления. Казалось бы, надо сначала определиться, ку-да полетим, когда полетим и за-чем полетим. После этого до-говориться, какие нужны для этого полета носители и раке-ты. Только потом возникают вопросы, какие потребуются двигательные установки и ка-кая система управления долж-на обеспечить нормальные по-леты этих ракет-носителей. А начинается совсем с другого конца. 
–За время работы в НПО 

автоматики вы занимались и 
боевыми ракетами, и космо-

сом. А что, на ваш взгляд, ин-

тереснее?–Вопрос непростой. По уровню задач боевая тематика более сложная, и в этом смысле она интереснее. Но боевые ком-плексы делали пять лет, в от-дельных случаях десять – затем сдали на вооружение и... как бы забыли... Что касается космиче-ского направления, там модер-низация идет непрерывно. Бое-

вые ракеты, что лежат в арсена-лах, там и находятся. А в космо-навтике – это возможность раз-вития, возможность совершен-ствования...
–Я понимаю, что сегодня 

отрасль находится под гра-

дом критики, но все же рос-

сийская космонавтика вели-

ка. У нее есть перспективы? –Безусловно. Но... Принци-пиально важно: наука, не толь-ко космическая, у нас в загоне. У меня нет сомнения, что она еще скажет свое слово. Сегод-ня нет выдающихся, принци-пиальных идей. Большие воз-можности для научных иссле-дований предоставляет МКС. Примером таких работ могут служить исследования плаз-менного кристалла. И, конеч-но, манит дальний космос. Его изучение – с помощью автома-тических станций, а в перспек-тиве и пилотируемые экспеди-ции, к которым надо готовить-ся уже сегодня. Для этого долж-на быть разработана долговре-менная программа, определяю-щая цели, задачи и сроки. Нуж-ны научный подход и полити-ческая воля.Отдельной задачей, стоя-щей перед мировой цивилиза-цией, является защита от асте-роидной опасности. Вероят-ность падения на Землю круп-ного (не менее 100 метров в по-перечнике) астероида доста-точно мала, но следы подоб-ных катаклизмов наша планета хранит до сих пор, а осознание связанных с этим катастрофи-ческих последствий преврати-ло эту тему в широко обсужда-емую на международном уров-не. 
–из своих учителей кого 

бы вы вспомнили?–В этом отношении мне по-везло. Во второй железнодо-рожной школе был совершенно замечательный преподаватель математики Н.И. Слободчиков, который привил любовь к ма-тематике, к экзотике в матема-тике. Он вел математический кружок, и мы участвовали во всякого рода олимпиадах, и не было случая, чтобы проигры-вали. Он тренировал не столь-ко память, сколько умение най-ти правильное решение. Выда-ющийся педагог. Повезло в университете. Там я учился на отделении те-оретической механики. Заведу-ющий кафедрой – совершенно замечательный преподаватель С.Н. Шиманов. Были препода-ватели, которые вели конкрет-ные отрасли высшей математи-ки, например, Н.Ф. Сесекин. Помню, я попал на практи-ку на турбомоторный завод. Я докладывал моему руководи-телю практики результаты сво-ей курсовой работы, а он при-нимал в это время какого-то го-стя. И тот говорит: ты ему дал рассчитывать турбинные ло-патки, так взял бы практикан-та из УПИ. Там же есть конкрет-ные турбинисты, они тебе бы-стро все посчитают. Он отве-тил: турбиниста я могу взять, и он мне с первого до последнего дня будет считать одни турбин-ные лопатки. Мне надо будет рассчитать новый котел, я вы-нужден буду взять котельщика из УПИ. Он мне будет с перво-го до последнего дня рассчиты-вать котлы. А университетчик – другое дело! Я ему сегодня дал рассчитать лопатки, завтра дам задачу посчитать котлы, после-завтра – дизель-генератор. И он при своей математической базе посчитает мне все, что нужно, 
–То есть универсалист?–Да. Безусловно, в универ-ситете, в отличие от политех-нического института, богатая математическая база. Я, считая турбинную лопатку, нашел два решения: лопатку можно заги-бать по направлению движе-ния, можно и против. Матема-тика такая. Руководитель гово-рит: я давно думал, почему у са-молетов крылья отклонены на-зад, почему не вперед. С тех пор прошло лет этак сорок, и поя-вились самолеты с передней стреловидностью крыла. Кста-ти, космос – это среда познания. Этим он и интересен.
–Несколько слов о пер-

спективах космонавтики в 
России...–Думаю, мы всё-таки не со-всем утратили тот потенциал, который имели лет 20-25 на-зад. Его нельзя потерять, его можно только приумножить. А в том, что Россия – великая кос-мическая держава, я нисколько не сомневаюсь.
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Блиц-опрос 
–Ваши увлечения, кроме работы?
–Художественная литература, дачное 

строительство.
–если бы вернуться к прошлому, чем бы 

занялись, исключая ракеты?
–Социальной психологией в приложении 

к политической деятельности.
–Какую из книг вы перечитываете? Или 

возвращаетесь к ней постоянно?
–Драйзер «Финансист», Ильф и Петров 

«Двенадцать стульев».
–Что вас больше всего раздражает в лю-

дях?
–Необязательность.
–Чего не можете простить?
–Хамство.
–а что, наоборот, цените?
–Доброту и отзывчивость.
–отталкиваясь от стендаля, сформулиро-

вавшего проблемы морали и нравственности, 
хочу спросить: три главные проблемы чело-
века, на ваш взгляд? 

–Отношение к родителям. Умение призна-
вать свои ошибки. Толерантность.

Трамвай № 3 довез до КуруКосмос для учёного – пространство познания
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на первомайской демонстрации. студент Лев Бельский справа. 1959 год

с губернатором за обсуждением проблем оборонки

ракета – на старте (справа – Лев Бельский)

снимок на память с академиком николаем семихатовым  
(Лев Бельский – в центре)

родился в Свердловске 26 сентября 1941 года.
в 1963 году окончил Уральский государственный университет 

имени м. горького.
в НПО автоматики: инженер, старший научный сотрудник, на-

чальник сектора, начальник отдела, заместитель генерального ди-
ректора НПО автоматики по космической тематике. 

кандидат технических наук. член международной академии на-
вигации и управления движением.

Награждён орденом «Знак Почёта», орденами С. королёва,  
к. Циолковского, медалями.

лауреат премии правительства рФ в области науки и техники 
(2001 год).

Лев Бельский: «Человек всегда стремится к постижению космоса»
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Александр ШОРИН
Вчера начал действовать 
обоюдный безвизовый ре-

жим между Россией и Гва-

темалой. А Грузия заяви-

ла о возможности введе-

ния безвизового режи-

ма в... одностороннем по-

рядке.По сообщению МИД РФ, все необходимые докумен-ты между Россией и Гва-темалой были подписаны еще в сентябре прошло-го года, 29 февраля – это лишь дата, когда соглаше-ние между странами всту-пило в законную силу. Те-перь граждане России мо-гут свободно находиться в этой латиноамериканской стране до 90 дней в тече-ние каждого периода в 180 дней.Что же касается Грузии, то инициатива об упразд-нении в одностороннем порядке визового режи-ма с Россией прозвучала из уст президента этой стра-ны Михаила Саакашвили на выступлении в парламенте Грузии. «Пусть все граждане России знают, что они мо-гут приезжать в нашу стра-ну, которая отличается тем, что она свободна от кор-рупции, от насилия, от на-

рушения прав человека», – сказал он. В контексте это заяв-ление можно рассматри-вать скорее как очеред-ной виток противостоя-ния, чем как рациональ-ное предложение. Напом-ним, что между Грузией и Россией нет дипломатиче-ских отношений с момен-та признания Москвой не-зависимости Южной Осе-тии и Абхазии. Глава МИД РФ Сергей Лавров неодно-кратно заявлял о том, что визовый режим с Грузией будет сохранен.

Гуам, Гватемала... Грузия?Расширяется список стран, куда россияне могут ездить без виз
 досье «ог»

На сегодняшний день рос-
сияне могут посещать без виз 
63 страны мира, в том чис-
ле с декабря прошлого года 
Уругвай, а с января нынешне-
го – Гуам. Еще в 30 странах 
визу можно получить при пе-
ресечении границы, не обра-
щаясь предварительно в кон-
сульство.

Список латиноамерикан-
ских стран, доступных росси-
янам, Гватемала расширила 
до 10. Еще в две страны это-
го региона – Суринам и Боли-
вию, визы можно оформлять 
по прибытии.

Иностранец три года был 
в розыске — и попался
в екатеринбурге задержан иностранный 
гражданин, находившийся около трёх лет в 
федеральном розыске за совершение тяжкого 
преступления.

28 февраля сотрудники Центра по противо-
действию экстремизму ГУ МВД России по УрФО 
вместе с УФМС по Свердловской области задер-
жали пятерых иностранных граждан из Средней 
Азии. При последующей проверке сотрудники 
полиции установили, что один из задержанных 
- гражданин Пириев Э.М., 1964 года рождения 
- с апреля 2009 года находится в федеральном 
розыске как подсудимый, скрывшийся от суда. 
Он обвинялся в совершении в 2008 году в при-
городе Екатеринбурга преступления, предусмо-
тренного статьёй 282 УК РФ («Возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства с применением насилия 
по признакам национальности»).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по УрФО, сейчас задержанный помещен 
в ИВС УМВД России по Екатеринбургу. С ним 
проводятся необходимые следственные дей-
ствия.

попытка всучить взятку 
дорого обошлась  
сотрудники отдела противодействия коррупции 
УФссп россии по свердловской области 
пресекли попытку подкупа судебного пристава-
исполнителя.

Житель Екатеринбурга, гражданин Олег З., за-
должал  одному из свердловских банков 800 ты-
сяч рублей — и судебный пристав-исполнитель 
арестовал половину его доли квартиры. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го УФССП, вскоре в кабинете пристава появил-
ся представитель должника по доверенности, ко-
торый предложил должностному лицу за деньги 
снять арест с квартиры. Он достал пачку денеж-
ных банкнот и написал цифру «30 000». Судеб-
ный пристав-исполнитель уведомил об этом  сво-
его руководителя и отдел противодействия кор-
рупции.    В результате оперативного эксперимен-
та, проведённого вместе с отделом полиции №1 
МВД России по Екатеринбургу, представитель 
должника позже был задержан с поличным при 
передаче взятки в размере уже 50 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские решают 
вопрос о  возбуждении уголовного дела по ста-
тье 291 УК РФ (дача взятки).

Злодей учил подростков 
нехорошему
Железнодорожный районный суд екатеринбурга 
приговорил к шести с половиной годам лишения 
свободы в колонии общего режима 31-летнего 
вячеслава сафонова за грабёж и вовлечение 
несовершеннолетних в совершение тяжкого 
преступления. его малолетние подельники 
получили условную меру наказания.

Суд установил, что 27 сентября 2011 года 
В. Сафонов решил ограбить знакомого с по-
мощью своего 16-летнего родственника и его 
15-летнего друга. Чтобы подростки не сопро-
тивлялись, Сафонов отвесил подзатыльник род-
ственнику и пригрозил, что в случае отказа от 
«дела» он их обоих побьёт. 

Как сообщает прокуратура Железнодорож-
ного района, Сафонов затеял у магазина ссору со 
своим знакомым, который ждал подругу на сви-
дании. Когда несчастный знакомый попытался 
убежать, по сценарию Сафонова «на сцене» поя-
вились его несовершеннолетние подельники. Они 
сшибли жертву с ног и удерживали, пока не подо-
шел «наставник». Когда Сафонов избивал жерт-
ву, подростки забрали у бедолаги деньги и скры-
лись с места преступления. Нападению пыталась 
помешать подоспевшая девушка потерпевшего, 
однако ей это не удалось.

Когда преступление было раскрыто, оба под-
ростка, никогда ранее не попадавшие в поле зре-
ния правоохранительных органов, с большим об-
легчением сообщили об обстоятельствах загово-
ра сотрудникам полиции. Суд полностью изобли-
чил Сафонова и лишил его свободы на шесть с 
половиной лет. Подросткам суд назначил наказа-
ние в виде одного года лишения свободы услов-
но с испытательным сроком в полтора года.

подборку подготовил  
сергей авдеев

Дарья БАЗУЕВА
Общероссийский рейтинг 
школьных сайтов состав-

лен издательством «Просве-

щение» и Российским новым 
университетом. В итоговую 
версию рейтинга вошли об-

разовательные сайты из 62 
субъектов РФ. Пятью и более 
работами представлены 18 
регионов, в том числе Сверд-

ловская область.Больше всего позиций, а именно сорок, в рейтинге зани-мают сайты школ Москвы. Наш регион представлен десятью интернет-ресурсами, два из ко-торых вошли в Топ-5 двух катего-рий – среди персональных сайтов преподавателей и лучших сайтов школьной тематики. В обоих слу-чаях отличилась школа №20 по-сёлка Баранчинского города Куш-вы. Интернет-ресурсы этого учеб-ного заведения заработали высо-

кие баллы по всем четырём кри-териям, которые оценивались жюри: дизайну, навигации, инте-рактивности и контенту.Сайт учителя информатики баранчинской школы №20 Еле-ны Фоминых занял пятую строч-ку рейтинга в своей категории, однако отстает от работы по-бедителя – учителя начальных классов Воробьёвской школы Во-ронежской области Натальи Тер-пуговой всего на 5,6 балла, а на взгляд обывателя нисколько не отличается от него по качеству. Правда, Елена Фоминых уверя-ет: в сайте нужно много чего по-менять. Этим она планирует за-няться в летние каникулы, что-бы пока не прерывать его рабо-ту, все-таки ученики пользуют-ся им практически ежедневно. И это не случайно – каждый раздел продуман и очень полезен, при-чем не только детям, но и роди-телям. Там можно поучаствовать в познавательном квесте, посмо-

треть презентации, скачать кон-спекты нетрадиционных уроков, ознакомиться с размышления-ми учителя о системе образова-ния и даже поиграть в онлайн-игры. На интернет-ресурсе про-водятся опросы, например, ка-кую антивирусную программу вы используете? Есть календарь, местный прогноз погоды, полез-ные советы и даже чат, где мож-но общаться.– Я создала сайт, когда поня-ла, что мне есть чем поделить-ся с ребятами, их родителями и коллегами. У нас очень компью-теризированный посёлок, и мои ученики интересуются инфор-матикой. А благодаря сайту они могут получать знания не толь-ко на уроках, но и дистанционно, – отмечает Елена Фоминых.В другой категории рейтин-га, среди лучших сайтов школь-ной тематики, на пятой строч-ке работа ученика Елены Серге-евны – учителя физики школы 

№20 Виталия Татарникова. Это сайт 6 «А» класса, он также но-сит не только образовательный, но и развлекательный характер. Здесь можно прочитать о дости-жениях каждого ребенка, посмо-треть фотоальбомы и поразга-дывать головоломки. Иными словами, в свободное время ску-чать ученикам не приходится.Рейтинг, в который попали свердловские сайты, обновляе-мая база сайтов учебных заведе-ний, оцениваемых независимы-ми экспертами. Следующее об-новление рейтинга будет прове-дено в сентябре нынешнего года, в нем примут участие все сайты текущей версии, а также до 300 вновь заявленных. Чтобы не по-терять свои позиции, у нынеш-них сайтов есть время на исправ-ление ошибок, по мнению жюри, это в основном переизбыток цве-тов, шрифтов,  начертаний и не-системная структура меню.

Ссылка на пятьШкольные сайты области попали в пятерку общероссийского рейтинга

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Каждый в этом городе вам 
скажет, что это уникальный 
минерал – асбест. 

Комбинат «Ураласбест», 
один из крупнейших в мире 
производителей хризотил-
асбеста. Но мой интерес в 
предстоящей беседе с гене-

ральным директором Юрием 
КОзлОВым касался не сферы 
производства, а области, как 
бы раньше сказали, надстро-

ечной. Я хотела услышать, 
как живётся людям, отдав-

шим и отдающим производ-

ству свои самые продуктив-

ные годы жизни.И всё таки беседа началась с дел производственных, хотя бы для того, чтобы очертить мас-штабы производства.
–Юрий Алексеевич, в му-

зее я читала отзывы и виде-

ла подарки комбинату из Япо-

нии, Чехии, Испании, ЮАР, 
Бразилии, Китая, монголии, 
Великобритании. Эти страны 
пользуются вашей продукци-

ей?–Наша продукция востребо-вана, без преувеличения, на всех континентах, включая острова Тихого океана.Асбест очень широко при-меняется в народном хозяй-стве – в строительстве, корабле-строении, космической отрас-ли, электротехнике. В прошлом году мы выпустили 467 тысяч тонн продукции. На сегодня возможности комбината даже ниже, чем потребности в про-дукции. Так что у нас есть пер-спективы роста. Кстати говоря, во второй половине этого года начнётся строительство второй очереди завода теплоизоляци-онных материалов. Стоимость реализации объекта – два мил-лиона рублей. Первая очередь в прошлом году уже вышла на проектную мощность.Может, вы заметили в музее статуэтку от компании «Ренова-Групп», которая возводит в Ека-теринбурге новый микрорай-он Академический. Там все до-ма возведены с применением теплоизоляционной продукции нашего комбината. Мы получи-ли от компании самые положи-тельные отзывы.
–Тогда почему несколь-

ко лет назад развернулась по 
всему миру  антиасбестовая 
кампания?–Полноценного искусствен-ного аналога асбесту пока не создано. И какие бы кампании 

В огне не горит и на солнце не блекнетЖители Асбеста знают ответ на эту загадку

ни затевались против примене-ния асбеста в народном хозяй-стве, мы хорошо понимаем, от-куда ноги растут. Российскому асбесту хотят преградить путь на мировой рынок зарубежные компании, производители за-менителей асбеста. А между тем в уральском хризотил-асбесте отсутствуют примеси талька и тремолита, а содержание нема-лита и магнезита намного ни-же, чем в асбесте других место-рождений. Именно эти примеси считаются особо вредными.15 лет назад была создана хризотиловая ассоциация стран СНГ, в которую входит 50 чле-нов. Это промышленники, уче-ные, экологи, потребители про-дукции... Её возглавляют два президента, один из которых ваш покорный слуга. Мы стре-мимся показать, что изделия из хризотил-асбеста, особенно уральского, экологически чи-сты и уникальны по свойствам.Кстати сказать, в своё время мы обращались к премьеру Вла-димиру Путину, который спо-собствовал ратификации Рот-тердамской конвенции о безо-пасном использовании хризо-тила, что даёт нам возможность иметь право голоса на мировом уровне по вопросу применения асбеста и отстаивать наши пра-ва. Жители города проявили активную жизненную позицию, когда мы собирали подписи в защиту асбеста – под письмом подписалось 45 тысяч человек. 
–Юрий Алексеевич, не мо-

гу не задать вопрос и в связи с 
недавно опубликованной ин-

формацией минприроды РФ 
о городах с наибольшим уров-

нем загрязнения окружаю-

щей среды – Асбест присут-

ствует в этом списке. Какие 
усилия предпринимает ком-

бинат для того, чтобы улуч-

шить экологическую ситуа-

цию в городе?–У комбината есть согла-шение с областным правитель-ством о сотрудничестве в обла-

сти охраны окружающей сре-ды. Это долгосрочная програм-ма, рассчитанная до 2020 го-да с бюджетом в два миллиар-да рублей. Там много пунктов, в частности, предусматривает-ся использование техногенных месторождений. Речь в дан-ном случае идет о том, чтобы не складировать отходы, а сра-зу пускать их для производства продукции. Также мы планиру-ем строительство очистных со-оружений — рукавных филь-тров. Помимо прочего, наш ком-бинат участвует в разведении рыбы в хозяйстве Рефтинской ГРЭС.Мы осознаем ту ответствен-ность, которая лежит на комби-нате за среду обитания. 
–В книге отзывов музея 

я прочитала замечательные 
слова губернатора Алексан-

дра мишарина, который, на 
мой взгляд, очень точно под-

метил главную идею завод-

ского музея: «Очень важно 
знать историю своего края, 
города, комбината... знать и 
гордиться. Спасибо за то, что 
вы храните её и несёте знания 
о великих людях следующим 
поколениям».  А что делает 
комбинат для своих работни-

ков и города сегодня?–Начну с музея – это ведь не только хранилище памяти, истории. Это и наше сегодня. Нет в Асбесте школьника, кото-рый не побывал бы в музее. Во-первых, – это очень интересно. Заведующая музея Лариса Хех-

линская знает об асбесте, про-изводстве, истории месторож-дения и освоения – всё. И рас-скажет так увлекательно, что захочется прийти ещё раз.Во вторых, у многих ребят на комбинате трудятся родите-ли, дедушки и бабушки, а может и прадеды тут работали. И де-ти могут гордиться своими род-ными, узнав, каково значение их труда, и увидев, что их имена вписаны в историю горной про-мышленности.В-третьих, мы очень наде-емся, что знакомство с музеем побудит юношей и девушек свя-зать свою жизнь с комбинатом. Ведь не только ради любопыт-ства многие спрашивают, а ка-кие зарплаты в «Ураласбесте»?
–И какие же?–За прошлый год зарпла-та выросла на 19 процентов и в среднем составила 21 тыся-чу рублей. Работники ведущих профессий, к примеру, водите-ли большегрузных машин, по-лучают до 50 тысяч рублей.
–Но, как говорится, не хле-

бом единым...–В этом плане мы тоже не стоим на месте. На комбинате всегда была сильна социальная составляющая, исключая, пожа-луй, перестроечные времена. Я возглавил предприятие в 1995 году и хорошо помню, что нам приходилось просто выживать и главным на тот момент было со-хранение самого производства. Теперь, когда страна вступи-ла на путь динамичного разви-

тия, а наше предприятие креп-ко стоит на ногах, считаю не-правильным не думать о соци-альной ответственности бизне-са, ведь все держится на людях труда. Поскольку горнодобыва-ющая промышленность отно-сится к производству с вредны-ми условиями труда, в первую очередь мы уделяем присталь-ное внимание сохранению здо-ровья работников.У комбината есть прекрас-ный санаторий-профилакторий на 200 мест со всеми видами ле-чения, включая привозные мол-таевские грязи. Стоимость пре-бывания с четырёхразовым пи-танием обходится работникам комбината около двух тысяч рублей. Можно пройти курс ле-чения без отрыва от производ-ства.Раньше в каждом подразде-лении был свой стоматологиче-ский кабинет. С одной стороны, удобно, а с другой – всё меди-цинское оборудование уже уста-рело. Решено было создать сто-матологическую поликлинику в центре города с современным оборудованием, где проводится профилактика, лечение, ортопе-дия. Для сотрудников комбина-та – скидка  30 процентов. И за-водчанам удобно, и всем осталь-ным горожанам.Есть у нас и своя медсан-часть, в которой ежегодно каж-дый сотрудник в обязательном порядке проходит профилакти-ческий медосмотр. Так что здо-

ровье заводчан под бдитель-ным контролем.Сохранил комбинат и две базы отдыха, где можно с поль-зой для здоровья провести вре-мя со всей семьёй.Мы помогаем молодым ма-лообеспеченным и многодет-ным семьям в оплате содержа-ния детей в детском саду.Чтобы комбинат не лихо-радило от нехватки квалифи-цированных кадров – растим их сами. Обучаем в своём учеб-ном комбинате две с половиной тысячи человек ежегодно всем основным профессиям.Мы также учредили стипен-дии имени Героев Труда Михаи-ла Коровина и Льва Ременника, которые выплачиваем лучшим студентам Уральского горного университета.За теми, кто призывается в армию, на комбинате сохраня-ются рабочие места, а когда воз-вращаются ребята – выплачива-ем подъемные. Небольшое возна-граждение выдаём молодожёнам и тем, кто прожил в браке 50 лет.На комбинате действует со-вет молодых специалистов. Для обучения молодых людей при-глашаем специалистов из Горно-го университета, представите-лей бизнеса. Считаем это направ-ление весьма перспективным. Из этой группы двое уже поднялись по карьерной лестнице – Любовь Бакина возглавила финансовый отдел, а Антон Акинфиев стал главным энергетиком.

Топ-5 сайтов школьной тематики




   
 
 
 






















































 

 

 








в топе-5 среди 
персональных 
сайтов педагогов 
свердловская 
область также 
на пятой строчке, 
она представлена 
интернет-
ресурсом учителя 
информатики 
школы №20 
посёлка 
баранчинского 
елены Фоминых

посетителей музея встречает... демидов

Юрий козлов начинал 
работать на комбинате в 
бригаде коммунистического 
труда

представление о масштабах добычи и производства асбеста можно получить уже в музее, 
увидев макет карьера
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6голы, очКи, 
сеКунды

 досье «ог»
Егор Баранов родился 3 

декабря 1988 года в Сверд-
ловске. Учился в гимназии 
№9. Когда родители подари-
ли видеокамеру, он увлекся 
киносъемкой – в 11 лет вме-
сте с одноклассниками снял 
первый фильм «Сантехник» о 
тяжелой жизни в эпоху пере-
стройки. 

После школы поступил 
на режиссерский факультет 
ВГИКа (мастерская Сергея 
Соловьёва). Сергей Алексан-
дрович и рекомендовал про-
дюсеру Александру Стриже-
нову своего  ученика для ре-
жиссуры молодежных коме-
дий. 

Помимо короткометраж-
ных лент  в  фильмографии 
Егора комедии  «Самоубий-
цы» (дипломная работа, 2012 
г.) и «Соловей-разбойник» 
(стадия монтажа).

 Комментарий

14 марта в Екатеринбургском  
Театре эстрады состоятся гастроли 
Алексея Архиповского

Лидия САБАНИНА
Сегодня в прокат выходит 
отечественная комедия 
«Самоубийцы». На предпре-

мьерном показе в Екате-

ринбурге самым популяр-

ным был вопрос режиссе-

ру – не боится ли он обви-

нений в кощунстве, взяв 
крайне болезненную тему 
суицидов? –Волну подростковых су-ицидов широко осветила пресса в последние месяцы, но проблема существует дав-но, поэтому, когда продюсеры предложили сценарий, напи-санный новосибирцем Юри-ем Патрениным, мне он по-казался актуальным и инте-ресным, – говорит 23-летний режиссер фильма, выпускник ВГИКа с екатеринбургскими корнями Егор Баранов. – А по-чему бы не через смех, иро-нию донести до ума молодых, что есть немало причин, что-бы хотеть жить? Ведь есть до-стойные комедии  про войну... Нравоучительного или чер-нушного кино достаточно, мы же попытались сделать рок-н-рольное, оставляющее ощущение свободы, драй-ва. Это первый мой полный метр, творческий ориентир – Гай Ричи. Но, конечно, несмо-тря на похожий стиль, дела-ли своё кино.  К слову, продю-сер Александр Стриженов пе-ред съемкой показал сцена-рий психологам, давшим за-ключение о пользе антисуи-цидальной картины с лейт-мотивом «ценен каждый про-житый день»...Сюжет закручен вокруг двух парней (актеры Алексей Воробьев и Евгений Стыч-кин), встретившихся в боль-нице. Один – после первой по-пытки суицида, второй – по-сле семнадцатой. К ним при-соединяется Марина (Окса-на Акиньшина). Они объеди-няют  усилия, но чем больше стараются свести счеты с жиз-нью, тем в более комичные ситуации попадают. К середи-не фильма собирается целая команда самоубийц, решив-ших  предварительно испол-нить последнее желание каж-

«Самоубийцы» против суицидовЖизнеутверждающая комедия с провокационным названием понравилась психологам

дого. Приключений на гра-ни фола – хоть отбавляй, сю-жет динамичен, но нет страха, криков, крови, истерии. Ско-рей заметна  мысль, что каж-дому необходимо быть кому-то нужным. Одну из  идей фильма формулирует и  от-рицательный герой, замеча-тельно сыгранный Гошей Ку-ценко: «Ты не можешь соско-чить просто так. Есть кто-то, 
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предпремьерный показ в кинотеатре 
«салют» посетил психотерапевт и психоана-
литик георгий амусин:

–Интересное кино, есть экшн да и сме-
хотерапию никто не отменял. Думаю, он бу-
дет полезен тем, кто нуждается в антикри-
зисной помощи – повод задуматься, что нас 
заставляет жить. В фильме обрисованы не-
сколько психологических архетипов людей, 
оказавшихся «на грани», но вижу общий по-
сыл: обрати внимание на других людей, и 
твоя жизнь приобретет смысл и ценность в 
глазах кого-то. Это, бесспорно, поддержи-
вает человека, а потом и делает возможным 

получение удовольствия просто от жизнен-
ного процесса. 

 Предполагаю, что некоторые меткие, ём-
кие  выражения героев фильма уйдут в на-
род. Такие, как «Человек хороший, а взгляд 
– ..вно». Но, если серьезно, из зацепившего, 
достучавшегося до души зрителя фильма не 
только  слоганы уходят в массы, но и стиль 
отношения к жизни. Если кино хорошее, то 
мы начинаем воспринимать его идеи, поль-
зоваться предлагаемыми решениями. Рань-
ше такая культурная роль была у книг,  сей-
час, надеюсь, будет у отечественного кине-
матографа... 

кому ты должен. Есть кто-то, кто должен тебе...» У самоубийц появляется ответственность, как только возникли взаимоотношения, дружба и любовь. И  смерть отходит на второй план. И будь уверен, вселенная закру-тится вокруг тебя, если по-бедишь внутренне, захочешь быть, жить, помогать, тво-рить.–Я считаю, любая тема пригодна для комедийно-го жанра, правда, с услови-ем: ты эту тему уважаешь и есть позитивные идеи, – за-метил Евгений Стычкин. – К концу фильма становится по-нятным, что мой герой не так прост, как может показаться. Съемочную команду фильм увлёк, смех вызывал уже сце-

нарий. И мы снимались... бес-платно. Так, практикуется в Голливуде: режиссер, опера-торы, многие актёры – сопро-дюсеры, дивиденды получат в случае успешного проката. Хочется верить, что россий-ский кинематограф может су-ществовать  не только на суб-сидии от государства и теле-каналов. Поэтому я вижу не-сколько смыслов у слогана фильма: «Не дай им умереть – иди в кино!»...Хочется добавить: и не уподобляйся Жириновско-му, который фильм не смо-трел, но уже успел выступить с громким заявлением из се-рии «фильм не видел, но не одобряю это кощунство»...  

Наталья ПОДКОРЫТО-ВА
Ирбитский музей изобра-

зительных искусств отме-

тил сорокалетие. В день 
рождения удивлял даже 
видавших многое своими 
сокровищами и с удоволь-

ствием принимал подарки 
и поздравления.Музейный комплекс — анфилада помещений, экс-позиций, выставочных идей. У каждого из трёх зданий –  своё имя, своя специфи-ка, свой аромат. Самое ста-рое — на улице Елизарье-вых – приглашает не только на выставки, но и на просмо-тры фильмов по искусству, в  библиотеку, здесь прохо-дили первые концерты. Са-мое юное, ещё не открывше-еся – на К.Маркса: изыскан-ное,  выстраданное. На него самые большие надежды. Не только музейные, но и город-ские: оно обещает стать уни-кальным с точки зрения тех-нического оснащения, какого нет ни  в одном музее мира, и можно ожидать большой по-ток туристов, понимающих толк в графике.В 1972 году все начина-лось с Идеи. С идеи руково-дителей города открыть в Ирбите обычный выставоч-ный зал, где бы иногда вы-ставлялись именитые  про-фессионалы, а в промежут-ках – местные народные та-ланты. Приглашенный на должность заведующего за-лом молодой Валерий Кар-пов произнес фразу, ставшую судьбоносной и крылатой: 

Говорим Ирбит, подразумеваем КарповГород, некогда славный ярмаркой, теперь знаменит музеями

1 За пять лет они уже запи-сали в свою историю несколь-ко солидных фестивалей, два футбольных матча (в одном с треском проиграли, в другом – выиграли), за их пультом сто-яли выдающиеся дирижеры современности – Саулюс Сон-децкис, Владимир Федосеев.  Выходя за рамки академиче-ского репертуара, выступали с Тамарой Гвердцители, Лео-нидом Элькиным, биг-бендом В. Владимирова, играли Гле-на Миллера, Люка Эллингто-на. Но всё же главное для них классика –  неприкасаемая, неповторимая, нетронутая со-временностью. «Мы учимся играть классику достойно её самой», - говорит маэстро. К буквам У, М, С, О после концерта я бы обязатель-но приписала Ю. Юные скри-пачи, валторнисты, трубачи 

с искромётным юмором по-казали классную музыкаль-ную пародию на самих себя (на «виртуальный малонад-ёжный оркестр») и на работа-ющих с ними дирижёров – Эн-хе, Д.Лисса, А. Доркина. И со-вершенно точно добавила бы А – ребята по-хорошему амби-циозны. Без амбиций не побе-дить. Они знают, что им надо, что они хотят. Где бы ни игра-ли — представлять Россию, русскую культуру, музыкаль-ную школу. Двухчасовой концерт Уральского молодежного сим-фонического оркестра пу-блика приняла восторженно, аплодировали не только дру-зья, но и старшие коллеги, пе-дагоги, искушенные зрите-ли. В чем секрет успеха? В том, что они – уверенные, моло-дые, сильные и одаренные!

Успешные, молодые, сильные, одаренные

В контрольном матче 
«урал» одолел «рубин»
Футболисты «урала» провели первый кон-
трольный матч на заключительном учебно-
тренировочном сборе в турецком Белеке. они 
победили казанский «рубин» – 1:0 (0:0).

Команды создали немало опасных мо-
ментов, но мяч побывал в воротах лишь раз. 
В середине второго тайма отличился екате-
ринбуржец Александр Ставпец. 

За плечами «Урала» в нынешнем сезоне 
– победа в розыгрыше Кубка ФНЛ, «Рубин» 
провёл два матча Лиги Европы с греческим 
«Олимпиакосом» и оба проиграл со счётом 
0:1. «Урал» от греков решил не отставать...

В финал первой лиги  
от нас не пробился никто
Завершился предварительный этап чемпио-
ната россии по хоккею с мячом среди команд 
высшей лиги. 30 команд, разбитых на пять 
групп, провели матчи в четыре круга, выявив 
финалистов двух турниров.

Все четыре участника от Свердловской 
области выступали в третьей группе, где 
единственную путёвку в финал завоевал сык-
тывкарский «Строитель», набравший  в 24 
матчах 63 очка. Что касается наших земляков, 
то «Факел» (Богданович) занял второе место 
(45 очков), краснотурьинский клуб «Динамо-
Маяк» – третье (40), «СКА-Свердловск» (Ека-
теринбург) – пятое (36), «Северский трубник» 
(Полевской) – последнее, седьмое (5). 

Помимо путёвки в «главный» финал, ко-
манды, имеющие статус фарм-клубов, разы-
грывали право участия  в финале молодёж-
ного чемпионата России. Таких коллективов в 
третьей группе было три, а лучший результат 
показали краснотурьинцы. Теперь, с 15 по 20 
марта, им предстоит сыграть во всероссий-
ском финале.     

алексей КуроШ

марафон дутова прошёл 
в пятнадцатый раз

В екатеринбургском парке лесоводов россии 
состоялся XV традиционный международный 
легкоатлетический зимний марафон, посвя-
щённый памяти основателя областного Клу-
ба любителей бега «урал-100» Виктора алек-
сандровича дутова.

На марафонской дистанции абсолютным 
победителем стал наш земляк Юрий Вяткин 
(Красноуфимск). Среди женщин самой бы-
строй оказалась Надежда Горбунова (Екате-
ринбург), ставшая шестикратной победитель-
ницей зимнего марафона.

Самой юной участницей пробега стала 
9-летняя учащаяся екатеринбургской ДЮСШ 
№ 12 Злата Воробьёва. А самыми старшими 
оказались Нина Светлова из Пермского края 
и ветеран Клуба любителей бега «Урал-100» 
Михаил Родин – им по 81 году!

Владимир радченКо
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«Зачем смешивать искусство с солёными огурцами? Если и делать, то – художественный музей». «Вот и делай», – ска-зали ему. Вот он и сделал. Со-брал уникальную коллекцию, создал по-настоящему автор-ский музей. Правда, ушло на это сорок лет. Почти вся со-знательная жизнь.В начале 70-х  на первые выставки первые посетители приходили не раздеваясь, хо-дили меж шедевров в шубах и шапках. Нынче — попробуй проскользнуть в мир Дюре-ра  или на выставку Нины Ка-занцевой без бахил. Открыл-ся зал в 1972 году, а уже через год ирбитчане смогли уви-деть «Дар Нади Леже»! По-делился музей им.Пушкина. 

Ещё через год – «Графика русских художников 18-19 веков» из собрания Русско-го музея и Третьяковки. Се-годня это  обыденная прак-тика и не очень удивитель-ная. А тогда? Какой Ирбит? Кто такой Карпов? Но ви-димо, изначально в худоща-вом одержимом молодом че-ловеке чувствовалась та си-ла, та энергия, которая про-бьет все стены, все непони-мания, все равнодушия и соз-даст единственный в России музей графики, а сам Вале-рий Андреевич станет уважа-емым и авторитетным музей-щиком. Недаром в день юби-лея прислали свои поздрав-ления Ирина Антонова и Ми-хаил Пиотровский, реставра-

ционный центр им.Грабаря и Русский музей. Только вот из местного управления культу-ры никого не было. Начав с переданной му-зею в дар живописной рабо-ты «Ленин в Горках», Карпов собрал коллекцию из тринад-цати с половиной тысяч ра-бот. Возможно, не все шедев-ры мирового уровня, но гор-диться и завидовать есть че-му. Гойя, Дюрер, Калло, Тици-ан, ван Дейк, Шагал, Саврасов, Бакст, Ге, Веницианов, Кусто-диев – для ирбитчан не име-на из энциклопедий и альбо-мов, а практически горожа-не, с которыми можно запро-сто встретиться глаза в глаза. Нужно только время и жела-ние прийти в музей.Лучший подарок книга? Ваза? Коробка конфет или  дорогой коньяк? Для всех других. Для Карпова и его му-зея – живопись, графика или даже наброски. И они это по-лучили. Несколько графиче-ских листов Воловича, уни-кальные, редкие сегодня ра-боты Геннадия Райшева, ран-ние рисунки Миши Брусилов-ского. Самый трогательный подарок – отлитый в бронзе барельеф самого Валерия Ан-дреевича. Последняя работа скульптора Андрея Антоно-ва, законченная за несколько дней до его ухода из жизни.Сегодня очевидно, что Ирбит выкарабкается только за счет туризма, за счет его культурной составляющей – театра, архитектуры, ожере-лья музеев. И самого ярко-го из них — музея изобрази-тельных искусств.

несмотря на 
20-градусный 

мороз,  
в марафоне 

приняли 
участие 246 

любителей бега 
из 47 городов 

и посёлков 
российской 

Федерации и 
Эстонии

Фильм получился 
дерзким и 
эксцентричным, 
но Федеральный 
фонд кино признал 
картину «социально 
значимой» и оказал 
финансовую 
поддержку – в 
прокат выходят 
более 450 копий

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловчане – участники 
российской экспедиции по 
зимнему восхождению на 
вершину К2 — вернулись 
домой. Вчера Евгений Ви-

ноградский, Сергей Быч-

ковский, Вадим Попович и 
Алексей Болотов – отвечали 
на вопросы журналистов.Экспедиция началась в де-кабре прошлого года. 6 фев-раля после гибели одного из участников  восхождение бы-ло приостановлено. –Мы знали, что на марш-руте будет холодно, придётся действовать в условиях силь-ного ветра, временами урага-на, и жёсткого льда, – расска-зал Евгений Виноградский. – Но столкнулись с тем, что, в отличие от лета, зимой нет условий для установки высот-ных лагерей. Снег весь сдува-ется, поэтому нет возможно-сти закопаться, нет камней, чтобы поставить ветрозащит-ную стенку. Было не очень хо-лодно – всего градусов 30 ни-же нуля, но зато временами был сильный ветер – порядка 150 километров в час. 

–Решение прекратить 
экспедицию было принято 
после кончины Виталия Го-

релика. Так принято?–Каждая экспедиция сама решает, как поступать в такой ситуации. 

–Человеку, далёкому от 
медицины, сложно понять, 
как пусть даже тяжёлое об-

морожение пальцев может 
привести к гибели...–У Виталия было общее переохлаждение организма, что привело к снижению им-мунитета, – пояснил врач экс-педиции Сергей Бычковский. – Из-за нелётной погоды его четыре дня не смог эвакуиро-вать вертолёт министерства обороны Пакистана. На фо-не переохлаждения возник-ла острая дыхательная недо-статочность, плюс попала ин-фекция, с которой ослаблен-ный организм бороться не смог.  

–Вы намерены ещё раз 
предпринять попытку под-

няться зимой на К2?–Если будет такая возмож-ность, мы бы хотели попробо-вать снова – а то, получается, что мы не довели до конца на-чатое. 
–Евгений Михайлович, 

понятно, что такое восхо-

ждение – это большой вы-

зов нам, тем, кто там не был, 
этого не понять. Поэтому во-

прос к вам – стоит ли это та-

кой цены, как человеческая 
жизнь?–Никакая гора не стоит.

–Но тем не менее вы пой-

дёте...–Конечно. 

Горы не стоят жизниУчастники экспедиции  на вершину К2 вернулись домой

– пожалуй, единственного в 
мире балалаечника-виртуоза, 
выступающего соло. Его часто 
называют «Паганини русской 
балалайки», в его руках бала-
лайка звучит то как арфа, то 
как клавесин, то как банджо, то 
как, в конце концов, все струн-
ные инструменты всех времен 
и народов. Архиповский почти 
что вывел балалайку за рамки 
канона и то, что он делает, вы-
глядит абсолютно современно 
и, без сомнения, гениально.

Алексей Архиповский родил-
ся 15 мая 1967 года в Туапсе, 
любовь к музыке передалась 
ему от отца, который в детстве 
играл на гармошке, а позже на 
аккордеоне. В восьмидесятых 
Алексей закончил ГМУ им. Гне-
синых и получил звание лау-
реата на 3-м Всероссийском 
конкурсе исполнителей на на-
родных инструментах. Позже 
работал солистом в Смолен-
ском русском народном орке-
стре под управлением В.П. Ду-
бровского и в Государственном 
Академическом русском на-
родном ансамбле «Россия» под 
руководством Л.Г.Зыкиной. 

В 2007-2009 годах участво-
вал в проекте Дмитрия Малико-
ва «Пианомания», играл на за-
ключительном Гала-концерте 
фестиваля «Славянский базар», 
на открытии Первого кинофе-

стиваля Андрея Тарковского 
в Иваново, открывал конкурс 
ЕВРОВИДЕНИЕ в 2009 году и 
Олимпийские игры в Ванкуве-
ре в 2010.

Без сомнения, Алексей 
Архиповский — это большой 
артист на современной рос-
сийской да и мировой сцене, 
это универсальный талант как 
в области звучания инструмен-
та, так и в области композиции. 
Он гастролирует постоянно — 
и это не фестивали, а сольные 
концерты: Париж, Страсбург, 
Португалия, Корсика были 
рады принимать Архиповского 
только за последний год.
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Штурм вершины К2 заканчивается гибелью для каждого пятого


