
Среда, 7 марта 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 91-92 (6147-6148).      Цена в розницу — свободная.

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +1  -8 Ю-В, 3-4 м/с 743

Нижний Тагил 0  -7 Ю-В, 3-4 м/с 746

Серов -3  -7 Ю-В, 2-4 м/с 761

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

Красноуфимск -3  -13 Ю-В, 3-4 м/с 749

Каменск-Уральский -2  -10 В, 3-4 м/с 754

Ирбит -1  -9 Ю-В, 2-4 м/с 766

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ7

марта

Дебют под северным 
сиянием

Ни в жизнь не догадаетесь, что гусар-
девица на костюмированном бале в 
честь 1812 года – известный врач-
нейрофизиолог. Она же – именитый 
детский писатель, чьё творчество 
началось на... Кольском полуострове. 
Итак, знакомьтесь – героиня сегодняшней 
рубрики «Персона».
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В 1997 году пятилетний екатеринбуржец Дима Клементьев стал са-
мым молодым спасателем в истории Свердловской области.

7 марта в частном доме № 62 на улице Ломоносова, в кото-
ром проживала семья Клементьевых, начался пожар. В доме в тот 
момент находились без присмотра взрослых трое ребятишек: сам 
Дима и два его младших брата — четырёхлетний Сережа и годова-
лый Витя. Старший в экстремальной ситуации не растерялся: взял 
младшего брата на руки и, приказав Сереже следовать за собой, 
вышел на улицу. Дом сгорел, но дети остались живы. По мнению 
спасателей, мало кто в пятилетнем возрасте сообразил бы, как надо 
действовать: обычно дети пугаются, и вместо того, чтобы бежать на 
улицу, прячутся по углам и — погибают.
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Управление противопожарной службы наградило Диму 
почетной грамотой и конструктором «лего». А вот медали 
«За мужество» или хотя бы «За отвагу на пожаре» мальчику 
не дали — посчитали, видимо, что маленькому герою это не 
надо

Вдох глубокий, 
три-четыре
В рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года и «ЭКСПО-2020» 
мониторинг воздуха на Среднем Урале 
станет более совершенным.
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Не стоит 
выеденного яйца
Приватизация птицефабрик 
пугает депутатов-аграриев своей 
непредсказуемостью. Те предлагают 
альтернативу.
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Дорогие женщины!Примите самые искрен-ние и теплые поздравления с наступлением весны и Меж-дународным женским днем!8 Марта – необыкновенно светлый и радостный празд-ник, связанный с первыми лучами весеннего солнца и звонкой капелью, приподня-тым настроением и энерги-ей, теплом и уютом родного дома. Для «сильного пола» этот праздник тоже особенный. Ни в один другой день не уви-дишь на улицах уральских го-родов и сел столько взволно-ванных и радостных мужчин с цветами и подарками, спе-шащих поздравить своих пре-красных дам. В Свердловской области ежегодно проходят сотни конференций, форумов, мы принимаем гостей со всего мира, которым нам есть что показать, есть чем удивить. Но особое чувство гордости мы испытываем тогда, когда наши гости отмечают красо-ту уральских женщин. Не устаю подчеркивать, вы – наша гордость, наш не-исчерпаемый золотой запас и национальное достояние.В современном мире жен-щина – не только хранитель-ница домашнего очага. Вы работаете не просто на рав-ных с мужчинами, а так, как это умеете только вы – с осо-бым обаянием, грацией и так-том. Вас всегда отличают не-равнодушие и добросердеч-ность. Не случайно во многих странах, в том числе в России, роль женщин в управлении, бизнесе, политике, культу-ре постоянно растет. Это гло-бальная тенденция, которая не может не радовать.Я, как Губернатор Сверд-ловской области, и област-ное правительство стремим-

ся сделать все необходимое, чтобы жизнь уральских жен-щин постоянно улучшалась, чтобы вы были защищены от жизненных проблем, неспра-ведливостей и обид. В обще-стве нужно закреплять под-линный культ семьи и мате-ринства, сохранять позитив-ные демографические тен-денции последних лет. Мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств.Бюджет 2012 года имеет явно выраженный социаль-ный характер. В Свердлов-ской области вводится регио-нальный материнский капи-тал. Семьям, в которых, начи-ная с 1 января 2011 года, поя-вился третий и последующий ребенок, по достижении им двухлетнего возраста будет предоставлен капитал в раз-мере 100 тысяч рублей. Сред-ства регионального материн-ского капитала можно будет направить на приобретение или строительство жилого помещения, на образование ребенка. Свыше 74 процентов бюд-жета – это расходы на соци-альную политику. В том числе на реализацию законов соци-альной направленности пред-усмотрено более 28 миллиар-дов рублей, что на 18 процен-тов превышает уровень 2011 года.  Учитывая, что в соци-альной сфере трудится очень много женщин, я могу ска-зать, что 2012 год пройдет в Свердловской области под эгидой Женщины!Дорогие женщины!От всей души желаю вам любви и гармонии, верных и надежных защитников рядом с вами, теплоты и понимания со стороны родных и близ-ких, счастья и благополучия, весеннего настроения, мира и добра в доме!

8 Марта – 
Международный 
женский день

Милые женщины! В этот теплый весенний день разрешите от имени де-путатов Законодательного Собрания Свердловской об-ласти поздравить вас с Меж-дународным женским днем 8 Марта!Во все времена женщина была хранительницей семей-ных ценностей и традиций, воплощением доброты, неж-ности и чуткости. Современ-ные женщины наравне с муж-чинами добиваются успехов  на производстве, в политике, бизнесе, образовании, спор-те – в любой сфере. Вас ценят за трудолюбие, ответствен-ность, аккуратность, умение создавать на работе благо-приятный климат и быть не-заменимыми. Но дом, семья, дети по-прежнему остают-ся главными приоритетами в жизни любой женщины. Вы мудро совмещаете безупреч-ное выполнение служебных обязанностей с заботой о до-ме, материнством, при этом всегда остаётесь обаятель-ными и  привлекательными. Именно от вас, от вашей жиз-ненной позиции зависит об-

щее благополучие семьи, ре-гиона, страны. В Свердловской области многое делается для укрепле-ния семьи, социальной защи-ты материнства и детства, соз-дания условий для творческой и профессиональной реали-зации огромного потенциала уральских женщин. Новый со-став Законодательного Собра-ния намерен сохранить этот курс на дальнейшее повыше-ние качества жизни, решение вопросов демографической политики, чтобы каждая жен-щина чувствовала себя ком-фортно и на работе, и дома. Дорогие женщины Сверд-ловской области, в этот праздничный день вы услы-шите немало слов благодар-ности за безграничное тер-пение, за вашу заботу, надёж-ность, за то, что наполняете жизнь особым смыслом. Мы, депутаты, присоеди-няемся ко всем добрым по-желаниям. Пусть каждый ваш день будет наполнен сча-стьем, радостью, теплом род-ных и близких! Здоровья вам, молодости духа и очарования на долгие годы!

Леонид ПОЗДЕЕВ,Андрей ЯЛОВЕЦ
В единый день голосова-
ния 4 марта жители мно-
гих территорий Свердлов-
ской области избирали не 
только президента стра-
ны, но и глав муниципа-
литетов, а также депута-
тов представительных ор-
ганов местного самоуправ-
ления.Выборы глав прошли в девяти муниципальных об-разованиях (МО), а в 58 жите-

ли избирали депутатов мест-ных дум. В большинстве тер-риторий Свердловской обла-сти победу на муниципаль-ных выборах одержали кан-дидаты, выдвинутые пар-тией «Единая Россия». Так, Новолялинским городским округом (ГО) продолжит ру-ководить единоросс Сер-гей Бондаренко, за которого проголосовали 49,7 процен-та избирателей, в Артях за Алексея Константинова, то-же выдвинутого в главы МО на очередной срок «Единой Россией», отдали голоса 55 

процентов земляков, а за то, чтобы Малышевский город-ской округ возглавил едино-росс Валерий Хомутов, ранее исполнявший обязанности главы этого муниципалите-та, проголосовали 66 про-центов избирателей.Ещё более убедитель-ную победу над соперника-ми одержал действующий глава Каменска-Уральского и секретарь политсовета местного отделения «Еди-ной России» Михаил Аста-хов, которого пожелали и да-лее видеть своим мэром бо-

лее 74 процентов проголосо-вавших.Неплохо выступили и те выдвиженцы «Единой Рос-сии», которые впервые бал-лотировались в мэры. В Крас-ноуфимске бывший замгла-вы местной администрации Вадим Артемьевских набрал почти 75 процентов голосов, а в Рефтинском ГО с резуль-татом 62 процента «за» побе-дил соперников Сергей Пше-ницын, ранее возглавлявший местную Думу.

В мэрах — единороссы, в думах — многопартийностьИзбиркомы подводят итоги муниципальных выборов

Андрей КАЩА
На соревнованиях в Мин-
ске воспитанница спортшко-
лы «Локомотив» тринад-
цатилетняя Юлия Липниц-
кая опередила лучших юных 
фигуристок планеты. В чис-
ле прочих за своей спиной 
она оставила даже трёхкрат-
ную чемпионку России среди 
взрослых юниорку Аделину 
Сотникову. В соревнованиях одиноч-ниц Липницкая захватила пре-имущество уже после короткой программы, за которую она по-лучила 63,09 балла – на 5,09 балла больше, чем ближайшая преследовательница амери-канка Грейси Голд. В произвольной программе Липницкая также не дала су-дьям усомниться в своем пре-восходстве над соперницами. В сумме она получила 187,05 балла. Стоит отметить, что в «Ло-комотиве» Юлия Липницкая 

Уральская фигуристка обогнала весь мирНа дебютном для себя юниорском чемпионате мира Юлия Липницкая из Екатеринбурга завоевала золото

тренировалась до 2009 года под руководством Елены Лев-ковец и Марины Войцеховской. Сейчас уральская фигурист-ка, выступающая параллель-ным зачётом за Свердловскую область и Москву, тренируется у Этери Тутберидзе. В нынеш-нем сезоне Липницкая уже вы-играла золото первенства Рос-сии и юниорского Гран-при.

НА ЧТО ВАС 
ПОДВИГЛИ 
ЖЕНЩИНЫ?

  3

По итогам 2011 года Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вошла в топ-
50 самых влиятельных женщин России (рейтинг компании 
«Медиалогия»). Вместе с ней в топ-50 – Валентина Матви-
енко, Алла Пугачёва, Светлана Медведева, Галина Вишнев-
ская, Ирина Роднина. Но – почувствуйте гордость! – Дарья 
Донцова, Валентина Терешкова, Надежда Бабкина 
в списке идут уже «после»...

«Ужель та САМАЯ?..»Татьяна Мерзлякова – в топ-50 САМЫХ влиятельных женщин России
  3
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Накануне Международного женского 
дня «ОГ» решила спросить у читателей-
мужчин, на что подвигли их женщины.

  2, 3, 4, 15, 16
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Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА, председатель  Законодательного Собрания Свердловской области 

Муниципальные 
выборы на фоне 
президентских 
находились на 
втором плане, но 
для жизни страны 
они не менее важны

В честь победы Юлии 
в Минске звучал гимн России

Для того, чтобы быть влиятельной женщиной, не обязательно 
быть гламурной или жить в Москве...
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Галина СОКОЛОВА
Группа родителей из Ниж-
него Тагила просит об-
ластные власти постро-
ить в Дзержинском районе 
детсад для детей с диагно-
зом ДЦП. Пятьдесят мам 
уже поставили свои под-
писи под письмом депута-
там Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти. Не зря Дзержинский рай-он (по-народному — Вагон-ку) тагильчане называют от-дельным городом. Район и центральную часть муници-палитета разделяют киломе-тры промышленной зоны. По-этому в детсад-школу №105 для детей-инвалидов, распо-ложенную на Гальянке, ва-гонские мамы своих малышей возить не могут – очень уж это далеко. Не раз родители обраща-лись со своей бедой в мэрию. Чиновники обещали рассмо-треть возможность откры-тия специальной группы в одном из работающих детса-дов. Но что такое одна груп-па для десяти малышей, ког-да в районе их более сотни? Кроме того, ни одно из до-

школьных учреждений со-ветской постройки не пре-дусмотрено для приёма вос-питанников, ограниченных в движении. Собравшись вместе, ма-мы и папы детей с диагно-зом ДЦП решили обратить-ся за помощью к областной власти. Их инициативу под-держали активисты обще-ственной организации «Ро-дительский комитет». Та-гильчане также надеются, что их вопрос, как наказ из-бирателей, будет лоббиро-вать депутат Заксобрания Вячеслав Погудин. «Если са-дик построят, его смогут по-сещать до шестидесяти ма-лышей. Они будут там раз-виваться, получать необхо-димые знания и навыки, а главное – общаться со свер-стниками. Мы же, запертые сегодня в четырёх стенах, получим возможность реа-лизоваться, принести поль-зу обществу», - считает Ма-рина Махова, одна из мам, поставивших свою подпись под письмом. Послание от тагильчанок депутаты Зак-собрания получат как раз к женскому празднику.

Письмо от мамНижнему Тагилу нужен особенный садик
Двухлетняя 
Света Поздина 
очень любит играть 
с ровесниками, но 
случается это, увы, 
нечасто 
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Анатолий ГУЩИН
Министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области  договорилось с 
одной из французских ком-
паний  о сотрудничестве в 
сфере охраны окружающей 
среды.В частности, специалисты французской фирмы пред-ложили  усовершенствовать систему мониторинга атмос-ферного воздуха в Екатерин-бурге и Нижнем Тагиле. Мин-природы одобрило это пред-ложение. Новый проект бу-дет осуществляться в рам-ках подготовки  к чемпиона-ту мира по футболу и выстав-ке «Экспо-2020». По словам специалистов, новая система мониторин-га важна не только для эко-логии, но  и повышения бе-зопасности. Как известно, на Средний Урал для участия в вышеназванных мероприя-тиях приедет много гостей со всего мира. Так что к воздуху тоже будет повышенное вни-мание. Можно сказать, этот вопрос становится не только экологическим, но и полити-ческим. Удивляться этому не сто-ит, такая практика существу-ет во всём мире. Перед каж-дым крупным международ-ным мероприятием  меры безопасности усиливаются.   Например, несколько лет на-зад, перед проведением сам-мита ШОС в Екатеринбурге, наше же министерство при-родных ресурсов совместно с научно-исследовательским институтом водного хозяй-ства (РОСНИИВХ) на запад-ной фильтровальной станции МУП «Водоканал» внедрили новую систему мониторинга воды. Кстати, тоже заимство-ванную на Западе. Что характерно, в её осно-ве – живые организмы, дву-створчатые  моллюски. Они очень чутко реагируют на за-грязнения воды. При попада-

нии в неё токсичных веществ моллюски тут же закрывают свои раковины. Этот сигнал с помощью автоматических устройств передаётся на мо-нитор компьютера. Таким об-разом  происходит оповеще-ние специалистов фильтро-вальной станции, готовых в любой момент предпринять необходимые меры. Что касается мониторин-га воздуха, то в Екатеринбур-ге и Нижнем Тагиле он прово-дится уже не первый год.  Для этого используются автома-тические станции  «СКАТ». Они действуют по компью-терной программе, опреде-ляя чистоту воздуха с помо-щью специального  оборудо-вания. После чего данные пе-редаются в Центр экологиче-ского мониторинга и контро-ля. Французские специали-сты, ознакомившись с  уста-новками «СКАТ»,   дали им хо-рошую оценку. Но предложи-ли усовершенствовать, инте-грировать в них свою систе-му. Благодаря этому появится возможность получать более качественные и точные дан-ные. В итоге мониторинг  ста-нет стратегическим инстру-ментом, позволяющим тести-ровать и анализировать вли-яние загрязняющих веществ  на здоровье человека, более оперативно реагировать и принимать меры по сокраще-нию выбросов.Кстати, для учёных, ме-диков эта информация то-же имеет огромное значение. Она поможет выявлять тен-денции, принимать необхо-димые меры в случае увели-чения роста тех или иных за-болеваний.Но главное не в этом. Хоть технологии внедряются с це-лью безопасности, однако по-сле проведения международ-ных мероприятий никуда не исчезнут, останутся и будут приносить пользу всем нам.

Вдох глубокий, три-четыреВ рамках подготовки к чемпионату мира  по футболу в 2018 году и «Экспо-2020» мониторинг воздуха на Среднем Урале станет более совершенным

Алевтина ТРЫНОВА
В екатеринбургском ку-
кольном «Театре на ла-
дошке» состоялась пре-
мьера детского спектакля-
шутки «Петрушка-
иностранец» по одноимён-
ному произведению Саму-
ила Маршака.  В антрак-
те всем желающим проде-
монстрировали, как пра-
вильно смастерить скво-
речник, и подарили строй-
материалы для будущих 
птичьих домиков.Полное погружение в мирную жизнь советско-го города – румяные моро-женщицы, постовые в бело-снежной форме, колоритные продавцы-грузины... В пар-ке слышны звуки вальса, по 

шоссе размеренно передви-гаются круглоглазые автобу-сы. Приключения непослуш-ного ленинградского школь-ника по имени Петя оказа-лись для ребятни познава-тельными в высшей степе-ни. На премьеру пришли, в основном, молодые родите-ли с детьми от четырёх до двенадцати лет. Но если ма-мы и папы, увидев на сцене знакомые с детства образы, пребывали в приятном со-стоянии ностальгии, то де-ти за время спектакля нако-пили немало вопросов. Кто такие пионеры? В каком ма-газине можно купить пять пломбиров за один «целко-вый» (и что такое «целко-вый»). Покопаться в словарях 

заставила шуточная фра-за, прозвучавшая от актёров под занавес: «Потому что мы – актёры, сахер-махер-помидоры!» (Один папа по-пытался объяснить подрост-ку, что «сахер-махер» – это что-то вроде сделки купли-продажи, только не очень добросовестной, на что сын резонно заметил: «То есть невыгодно помидоры прода-ли»).И хотя спектакль «Петрушка-иностранец», написанный Маршаком спе-циально для кукольного те-атра, неоднократно ставил-ся советскими режиссёра-ми и по  мотивам сказки да-же сняли мультфильм, сю-жет этот вряд ли можно на-звать общеизвестным. Дети намного лучше знают такие 

произведения, как «Кошкин дом» или «Багаж». Поэтому премьера и удивила, и пора-довала новым знакомством с любимым автором. Режиссёр-постановщик спектакля – Андрей Табу-ев, он же создатель и ху-дожественный руководи-тель «Театра на ладошке». В составе творческой труп-пы задействованы профес-сиональные артисты, вы-пускники Екатеринбургско-го театрального института (мастерская С.К. Жукова и Н.Г.Холмогоровой). За вре-мя своего  существования (с 2009 года) театр полюбился как маленьким, так и взрос-лым зрителям, и вот уже два года коллектив выступает на большой сцене.

В СССР за копеечным пломбиром«Театр на ладошке» отправил родителей в советский Ленинград, а детей научил мастерить скворечники
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Сама горит 
и других зажигает
Юрий ОГИБЕНИН, полковник в отставке, кава-
лер ордена Красной Звезды (посёлок Висим):

– Я – человек служивый. Рос в семье офи-
цера, потом сам четверть века служил в ар-
мии. Дальний Восток, Средняя Азия, Афгани-
стан – вся жизнь у военного человека прохо-
дит в гарнизонах. Решил, что, выйдя на пен-
сию, осяду в посёлке Висим – там, где жили 
мои прадеды, родились мать и отец. Мечтал о 
покое, огороде, рыбалке и грибных полянках. 

В 2004 году первая часть моих планов осу-
ществилась – поселился я в Висиме. Но насчёт 
сонного покоя на пенсионной лавочке не полу-
чилось. Встреча с главой местной администра-
ции Верой Альмиевой изменила все мои пред-
ставления о сельском бытии. Вера Евгеньевна 
сначала попросила меня сделать в музее до-
клад о нашем роде, потом приобщила к патри-
отической работе в школе. Поначалу давала 
поручения, потом я и сам втянулся. Стал идеи 
новые предлагать, во всех мероприятиях уча-
ствовать. В общем, к 2006 году уже стал пред-
седателем поселкового совета ветеранов. 

Всегда рядом и даже немножко впереди 
была Вера Евгеньевна. Её энергия, дар убеж-
дения и преданная любовь к малой родине 
творят чудеса. Посёлок у нас красивый, ухо-
женный, и люди всех возрастов живут здесь 
полной жизнью. Проходят творческие конкур-
сы и выставки мастеров ремёсел, спортивные 
состязания, ярмарки. Такая уж она женщина: 
и сама горит, и других зажигает.  

Мой нежный цветок
Авиэль ЧУДИНОВСКИХ, начальник штаба ста-
ницы «Державная» Исетской линии, Оренбург-
ского казачьего войска:  

– Самый безумный поступок, который я 
совершил ради девушки – отправился в пу-
тешествие автостопом на расстояние в пол-
торы тысячи километров. В кармане не было 
ни копейки. Тогда мне было 22 года. Я много 
работал, поэтому мы с моей девушкой ред-
ко виделись. Однажды я вышел на трассу и 
пошел в сторону Екатеринбурга. Добирался 
около суток, сделал четыре или пять переса-
док. К тому времени мой телефон разрядил-
ся, а возможности позвонить не было. Како-
во же было моё удивление, когда на улице 
встретил свою девушку. Это действительно 
был безумный поступок, совершенный ради 
женщины... Женщина хранит казака на поле 
брани. Это прекрасный цветок, вносящий в 
мужской суровый мир ту красоту и нежность, 
без которых мы потеряли бы смысл суще-
ствования.

Матушка Татьяна
Протоиерей ДМИТРИЙ, настоятель храма во 
имя Архангела Михаила (Кушва):

– С моей будущей супругой Татьяной мы 
познакомились в 1988 году. Тогда я учился в 
Свердловском пожарно-техническом училище. 
Мы уже были женаты, когда я пришёл в храм, 
принял крещение и понял, что вне церкви жить 
не могу. Это решение мои родители восприня-
ли тяжело, а вот супруга поддержала первой. 
Мы обвенчались, окрестили дочь. Сначала ра-
ботал сторожем, помогал в восстановлении 
нижнетагильского храма Александра Невского, 
потом принял сан священника. В октябре 1990 
года был направлен в Верхнюю Туру. Там тоже 
шло восстановление храма. 

Местные жители приняли нас сердечно. 
Особенно я благодарен пожилым женщинам-
прихожанкам, которые с крайней деликатно-
стью давали нам советы по сохранению мира 
в семье. Матушка Татьяна помогала мне, 
была опорой во всех начинаниях. 

В мае 1995 года я принял кушвинский 
приход во имя Архангела Михаила. Матушка 
снова помогала при храме. Оглядываясь на-
зад, понимаю, что мало найти в жизни своё 
предназначение. Надо ещё, чтобы рядом был 
человек, готовый разделить с тобой все тяго-
ты, вдохновить на добрые начинания. Господь 
дал мне такого спутника.

Чтобы стать 
генеральшей...
Юрий СУДАКОВ, председатель областного со-
вета ветеранов, генерал-майор авиации в от-
ставке:

– Моей жене, Ларисе Васильевне, с кото-
рой в сентябре будем отмечать 55-летие со-
вместной жизни, я благодарен за то, что по-
стоянно подвигала меня осваивать новые зна-
ния. Только благодаря ей я окончил Военно-
Воздушную академию, Академию Генерально-
го штаба. Мы были вместе и на Чукотке (бух-
та Провидения, Анадырь), и на Камчатке. И 
везде, даже при отсутствии каких- либо куль-
турных центров, мы умели отдыхать и отме-
чать праздники.

Нашел я свою подругу в городе невест – 
Иваново. Генеральша, много лет назад она 
выходила замуж за лейтенанта. Помните кры-
латую фразу из фильма «Москва слезам не 
верит»? Точь- в-точь.

У нас дочь и сын, три внучки и правнук. 
Так что я своей жене по гроб жизни обязан.

НА ЧТО ВАС 
ПОДВИГЛИ 
ЖЕНЩИНЫ?

Алевтина ТРЫНОВА
Сегодня в полночь на кана-
ле «Россия 1» можно уви-
деть прямую трансляцию 
национального отбороч-
ного тура на «Евровиде-
ние-2012». В нём примут 
участие как малоизвест-
ные, так и хорошо знако-
мые российской публике 
артисты. Такие, к примеру, 
как опытный «евровидец» 
Дима Билан.Песня на стихи и музыку уральских авторов в исполне-нии финно-угорского коллек-тива Osan Yosta, увы, не про-шла промежуточные этапы. Причём, сразу в двух странах. Как мы уже сообщали, снача-ла авторы подали заявку на венгерский тур (с учётом то-го, что в этой стране преоб-ладает финно-угорское насе-ление). В число лидеров пес-ня не попала. Затем груп-па решила попытать счастья  в российском туре, но сно-ва не была на должном уров-не оценена экспертным жю-ри. Участники проекта пола-гают, что занять своё место в списке претендентов им по-

мешали более опытные кон-куренты – популярный фоль-клорный коллектив «Бура-новские бабушки», которые вот уже третий раз будут бо-роться за путёвку на финал конкурса. «Возможно, орга-низаторам показалось, что два этно-коллектива в отборе – это многовато, и выбор был сделан в пользу проверенных «бабушек», – комментирует саунд-продюсер проекта Osan Yosta Андрей Чепелев.Напомним, что пес-ня дружбы под названием «Revontulet», что в переводе с финского означает «Север-ное сияние», была написана в Екатеринбурге на двенад-цати финно-угорских языках (авторы текста – Павел Здра-вомыслов и Эмилия Горонко-ва, композитор – Ингрид Ге-рулайтис). В настоящее время коллектив берёт творческую паузу, чтобы в следующем го-ду сделать вторую попытку. Добавим, что финал «Ев-ровидения-2012» пройдёт в городе Баку с 22 по 26 мая. Как сообщает официальный сайт конкурса, продажа биле-тов начнётся с 15 марта, цена билета составит от 200 до 300 долларов. 

Уступили место «Бабушкам»Песня уральцев не попалана национальный отборочный конкурс «Евровидения-2012»

Строительство 
птичьего домика 
вызвало у 
маленьких зрителей 
не меньший интерес, 
чем спектакль
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Хочется быть героем
анатолий павлов, фракция «Единая Россия» 
в Законодательном собрании:

–Женщина воодушевляет настояще-
го мужчину всю жизнь. В раннем детстве — 
девочки-ровесницы, в юности – любимая де-
вушка, в зрелом возрасте – любимая жена. 
Я в свою жену Галину Васильевну влюбился 
в 15 лет, у нас двое детей и четверо внуков. 
Любовь – это прекрасное чувство, но очень 
важно ещё и уважение к женщине, на кото-
ром держится вся семейная жизнь. Я свою 
жену очень уважаю. Для любимых женщин 
хочется быть героем, выдающимся спор-
тсменом, делать служебную карьеру, чтобы 
обеспечить их всем необходимым для без-
бедной жизни.

Женщины нас облагораживают. Мне 
жаль, что в областном Законодательном Со-
брании их мало. Очень обидно, что молодые 
женщины – 30–40 лет – не идут в политику. 
Из 50 мандатов нужно минимум десять от-
дать женщинам-депутатам. Их присутствие, 
участие в законодательной работе нас, муж-
чин, дисциплинировало бы. Могло бы повли-
ять даже на облагораживание нашего муж-
ского лексикона. А главное, женщина зна-
ет семейный быт лучше мужчины, который 
отдал ей заработок, а далее трава не расти. 
С участием большего количества женщин-
депутатов могло бы приниматься больше со-
циальных законов.

Я желаю всем женщинам, чтобы они ис-
пытывали меньше горя, чтобы в каждоднев-
ных заботах о материальной стороне жизни 
не увядала раньше срока их красота. Желаю 
достатка, чтобы были сыты и здоровы дети.

а я написал книгу  
для дочери
Евгений касиМов, фракция кпРФ 
в Законодательном собрании:

- Женщины нас всегда на что-нибудь 
сподвигают, так уж мир устроен. Рядом с 
женщиной мы становимся лучше, добиваем-
ся многого. Я помню многих женщин, в пер-
вую очередь, конечно, бабушку и маму — 
всему, что у меня есть, я обязан им. Первые 
свои стихи я написал именно девушке, ли-
тература для меня началась именно с пер-
вой юношеской любви. Помню, это было 
что-то нежное, дымчатое, бирюзовое… Моя 
книжка «Сказка для Василисы» написана 
тоже для девушки — для дочки моей Васи-
лисы, мне хотелось сделать ей такой пода-
рок. Она просила: «Напиши что-нибудь для 
меня, такое вот приключенческое, интерес-
ное, и чтоб там обязательно пираты были». 
Пришлось написать, хорошая книжка полу-
чилась.

Женщины сопровождают нас всю нашу 
жизнь. У меня началось всё с мамы и двух 
бабушек, а потом — это наши друзья, наши 
любимые, жена, дочка. Всё не случайно так 
устроено, ведь мужчина рядом с женщиной 
силу свою чувствует и в своих лучших каче-
ствах проявляется.

из-за женщин пошёл 
работать в парламент
Максим РЯпасов, фракция лДпР 
в Законодательном собрании:

–Я никогда не был избалован женским 
обществом, и не было возможности отда-
вать много времени девушкам – учился, слу-
жил офицером в армии и органах внутрен-
них дел, занимался спортом. Но, тем не ме-
нее, всё, что я ни делал в жизни, всё было 
для женщин. Даже избрался в областной 
парламент уже во второй раз ради женщин 
– чтобы доказать, что я что-то могу, чтобы 
принимать такие законы, которые могут их 
защитить, облегчить им жизнь.

Воевал в Чечне тоже ради женщин – 
для того, чтобы защитить целостность на-
шей Родины и спокойную жизнь в ней. По-
беды в спорте посвящал моей маме Лари-
се Васильевне и девушкам – я тогда ещё не 
женат был. Все мои проблемы тоже от жен-
щин, но без них жизни нет. Об этом сборник 
моих стихов, которыми я начал «баловаться» 
ещё в юности. Вот одно из первых, не суди-
те строго…

Однажды, будучи подростком,
К тебе я в школе подошёл.
Уже прошло четыре года
И что же я в тебе нашёл?
Для меня женщина – это святое. Никог-

да в жизни я не поднимал и не подниму на неё 
руку. Её защита – приоритетная обязанность 
для каждого мужчины, если он себя считает 
таковым. Я всегда с удовольствием дарю цве-
ты женщинам – и близким, и не совсем близ-
ким.

Залез в окно  
на пятом этаже
Дмитрий иоНиН, фракция «справедливая 
Россия» в Законодательном собрании:

- Стихи, конечно, писал… Из озорных 
поступков: однажды, чтобы очаровать де-
вушку, я вызвал пожарную машину, с по-
мощью пожарной лестницы залез на пя-
тый этаж, постучал в окно и подарил плю-
шевого медведя. Потом, конечно, пришлось 
штраф заплатить за ложный вызов. Был и 
такой случай: после института я уехал рабо-
тать в Москву, но ради любимой женщины 
вернулся. Когда девушка ждёт, вдвойне тя-
нет на родину.

В Законодательном Собрании вместе с 
нами работают прекрасные женщины, кото-
рые очень хорошо умеют сгладить острые 
моменты. И если бы не они, я просто не 
знаю, как бы мы там жили.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
13-14 марта 2012 года созывается Законода-

тельное Собрание Свердловской области для 
проведения четвертого заседания.

Начало работы 13 марта в 10.00 часов в зале засе-
даний на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Сверд-
ловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
947 «О внесении изменения в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-935 «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-946 «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О статусе и депутатской деятель- 
ности депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
932 «О внесении изменения в статью 4 Закона Сверд-
ловской области «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенных 

пунктов либо об исключении земельных участков из 
границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-945 «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального 
использования»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
934 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в пункт 31 
утвержденной им Типовой формы контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы местной админи-
страции по контракту»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-942 «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с принятием Закона 
Свердловской области «О государственной под-
держке некоммерческих организаций в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
901 «О торговой деятельности на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
899 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-912 «О внесении изменений в Областной закон  
«О стаже государственной гражданской службы 
Свердловской области и стаже муниципальной службы 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-941 «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особенностях пользования  
у ч а с т к а м и  н е д р ,  р а с п о р я ж е н и е  к о т о р ы м и 
относится к компетенции Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-914 «О внесении изменения в часть 
вторую параграфа 3 Программы социально-
экономического развития Свердловской области 
на 2011-2015 годы»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-937 «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, устанавливающие полномо-
чия органов государственной власти Свердловской 
области по разработке, утверждению программы 
управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области и контролю за ее 
выполнением»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-944 «О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной собствен- 
ностью Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение относящихся к 
государственной казне Свердловской области объ-

ектов – обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Рефтинский 
рыбхоз»;

- О докладе о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области в 2011 
году;

- Об отчете о расходовании финансовых средств 
на обеспечение деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области в 2011 
году;

- Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» в 2011 году;

- О комиссии Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О поручении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по проведению Счетной палатой 
Свердловской области контрольного мероприятия в 
2012 году;

- О постановлении Палаты Представителей от 
16.12.2010 г. № 389-ППП «Об информации Счетной 
палаты о результатах внешней проверки исполнения 
бюджета Камышловского муниципального района за 
2009 год»;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Лишь в двух муниципальных образованиях выдвинутым на пост мэра партией «Единая Рос-сия» кандидатам не удалось за-ручиться необходимой поддерж-кой избирателей. В Богданови-че за единоросса Андрея Быкова проголосовал лишь 31 процент земляков, а за его соперника-самовыдвиженца Владимира Москвина, начальника цеха Бог-дановичского ОАО «Огнеупоры» — более 58 процентов.В ЗАТО Свободный выдвину-того «Единой Россией» действу-ющего главу ГО Сергея Кудрина поддержали лишь 27 процентов избирателей, поэтому бразды правления муниципалитетом он передаст самовыдвиженцу Вла-димиру Мельникову, у которого оказалось на 10 процентов боль-ше сторонников.Самовыдвиженец победил и в Верхнем Тагиле, где пост мэра избиратели решили отдать ди-ректору по производству СМП «Энергия» Анатолию Брызгало-ву. Правда, «Единая Россия» сво-их кандидатов в главы Верхнего Тагила на этот раз не выдвигала.Надо отметить, что в ряде округов на кресла мэров претен-довали представители и других партий — «Справедливой Рос-сии», КПРФ и ЛДПР, но ни одному из них выиграть выборы не уда-лось.А вот «Единая Россия» успеш-но выступила также во всех 25 МО, где выборы в представитель-ные органы местного самоуправ-ления проводились по смешан-ной (пропорциональной и мажо-ритарной) системе. В Ирбитском муниципальном образовании за её списки отдали голоса 67 про-центов избирателей, в городском округе Карпинск 65, а в Верхне-салдинском городском округе — 64 процента.Более 60 процентов избира-телей проголосовали за «Единую Россию» в Горноуральском и Ре-жевском городских округах, в МО город Алапаевск. Более полови-ны — в Асбестовском и Тавдин-ском городских округах, в Сухом Логе, Нижнем Тагиле, Богданови-че, Ирбите Ревде, Нижних Сергах, Сосьве и Талице. Более 40 процен-тов — в Краснотурьинске, в Бело-ярском, Сысертском, Серовском, Невьянском Новоуральском, Лес-

ном и Заречном городских окру-гах. Лишь в Североуральском ГО единороссов поддержали менее 40 процентов избирателей.Примечательно, что в боль-шинстве муниципалитетов, где прошли выборы депутатов мест-ных дум, заседать будут предста-вители всех четырёх парламент-ских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».Типичной по составу обеща-ет стать новая городская Дума Ирбита, в которой из 10 депутат-ских мандатов, распределяемых по партийным спискам, пять по-лучила «Единая Россия», по два — КПРФ и «Справедливая Рос-сия» и один — ЛДПР. Ещё десять думских мандатов разыграны в десяти мажоритарных избира-тельных округах Ирбита. За них боролись восемь кандидатов-единороссов, три либерал-демократа, девять коммунистов, два эсера и 11 самовыдвижен-цев. Итоги выборов окончатель-но подведут сегодня, но уже сей-час ясно, что в Думе Ирбита, бу-дут работать фракции всех четы-рёх парламентских партий.Все четыре партии боролись за места в представительных ор-ганах местного самоуправления и в других муниципальных об-разованиях области. Лишь в Кар-пинском и Верхнесалдинском го-родских округах в выборах де-путатов по партийным спискам участвовали не все. В Карпинске свой список не стала выдвигать ЛДПР, в Верхней Салде — «Спра-

ведливая Россия». Зато в Лесном за мандаты депутатов боролись аж пять партий — кроме четырёх парламентских, на это отважи-лась ещё и партия «Яблоко», на-бравшая, кстати, более семи про-центов голосов избирателей, в то время как одна из парламент-ских — ЛДПР — семи процентов в Лесном набрать не смогла.Вчера в пресс- центре «ИТАР-ТАСС-Урал» секретарь политиче-ского совета Свердловского ре-гионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и руководитель фракции «ЕР» в Законодательном Собрании Свердловской области Елена Че-чунова проанализировали ито-ги выборов главы государства, а также результаты выборов в ор-ганы местного самоуправления. Результаты показали, что партия власти, как называют «Единую Россию», выбрала правильную стратегию и тактику, сумев нала-дить диалог с обществом. В ито-ге даже на уровне местного само-управления единороссы усилили своё влияние, получив «мандаты доверия» в большинстве терри-торий, где проходили выборы.- Уральцы в очередной раз осознанно и со всей ответствен-ностью подошли к выборам, — сказал Виктор Шептий.Вместе с тем он подчеркнул роль личности Владимира Пу-тина в качестве лидера партии в предвыборной кампании. Да, единороссы смогли в очередной раз убедить людей в том, что их партия — партия реальных дел, но значимость весомой полити-ческой фигуры во многом предо-пределила на выборах настрое-ние людей, пришедших на изби-рательные участки.Секретарь областного полит-совета «ЕР» отметил, что на фоне выборов Президента России из-бирательные кампании в мест-ные органы власти Свердловской области были не так заметны, но их значение для уральского реги-она ещё предстоит оценить.Если говорить о кандидатах от «ЕР», победивших на выборах глав территорий, то они для пар-тии — свои люди, и строить с ни-ми отношения региональное от-деление намерено по принципу политической субординации.Кроме того, на ближайшем заседании политсовета будут приняты рекомендации по кан-дидатурам председателей мест-

ных дум из числа депутатов-единороссов. В перспективе местные спикеры станут своего рода проводниками идей, гене-рируемых региональным шта-бом «Единой России». Это может отразиться и на кадровых изме-нениях в партии, которая уже на-чала чистку своих рядов. Напом-ним, что глава Нижнего Тагила Валентина Исаева недавно ис-ключена из рядов «ЕР» за невы-полнение партийных поручений.Лидер единороссов в област-ном парламенте Елена Чечуно-ва также отметила значение му-ниципальных выборов. Так, поч-ти в половине МО кандидаты в депутаты местных дум на этот раз избирались по принципу «50 на 50»: одна половина от пар-тий, другая — по мажоритарно-му принципу (когда люди голо-суют за конкретного кандидата). В итоге в обновлённых местных думах Среднего Урала единорос-сы теперь занимают лидирую-щие позиции. Это похоже на то, как сегодня сформированы рос-сийский и региональный парла-менты — и в Государственной Думе, и в Законодательном Со-брании Свердловской области единороссы получили большин-ство мандатов и, соответственно, занимают ключевые посты.По словам Елены Чечуновой, в ближайшее время областное Заксобрание займётся создани-ем депутатского совета партии «Единая Россия».- Этот коллегиальный сове-щательный орган объединит де-путатов Законодательного Собра-ния Свердловской области и пред-ставительных органов местного самоуправления. Его решения бу-дут носить рекомендательный ха-рактер, но они станут основой при разработке важнейших для Сред-него Урала законопроектов.

В мэрах — единороссы, в думах — многопартийность
1  кстати

Губернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин поздравил глав муниципальных образований ре-
гиона, одержавших победу на выборах, сообщает де-
партамент информационной политики главы региона. В 
направленных им телеграммах глава региона выразил 
уверенность, что народные избранники смогут в пол-
ной мере оправдать надежды избирателей и пожелал 
мэрам, чтобы их профессионализм, опыт, целеустрем-
ленность, чёткая гражданская позиция служили на бла-
го жителей.

Ирина КЛЕПИКОВАВ основе топ-50 – частота упо-минания, цитирования в прес-се. Причём учитывался исклю-чительно «индекс информаци-онного благоприятствования», т.е. упоминания положитель-ные. Вряд ли факты случайны. Многие годы Т.Мерзлякова бы-ла единственным омбудсменом в УрФО. Сейчас они появились в Ханты-Мансийске и Челябинске, но многие уральцы по традиции ещё обращаются к ней. 2011 год стал знаковым для Т. Мерзляко-вой и в том смысле, что в России только двое Уполномоченных по правам человека (второй – муж-чина) были избраны на третий срок. Более того, по приглаше-нию Санкт-Петербургского цен-тра «Стратегия», который гото-вит кадры по защите прав чело-века, Т.Мерзлякова сама помо-гает сегодня становлению мо-лодых коллег. Так что закономе-рен и ещё один рейтинг: по упо-минаемости во всех категориях СМИ среди региональных Упол-номоченных по правам человека Т.Мерзлякова – на первом месте.
–Татьяна Георгиевна, в 

сфере защиты прав человека 
как много внимания уделяет-
ся именно женщинам?–Много! И во всём мире. Во-первых, женщина слабее, а стало быть – уязвимее. При этом (и это – во-вторых) на ней лежит боль-шая ответственность за детей, семью. Значит, защищая её пра-ва, мы защищаем и права ещё нескольких, близких ей людей.Последние годы мы монито-рим соблюдение работодателя-ми прав человека по гендерно-му признаку и возрасту. Как ча-сто раньше даже в объявлени-ях о приёме на работу наблюда-лась дискриминация женщин («не предлагать услуги...» – и всё!). Сейчас этого нет. Но возрастная дискриминация очевидна, и да-же подчёркивается. Такого быть 

не должно. Во всём мире женщи-ны, не скрывая своих седин, рабо-тают на престижных должностях в крупнейших корпорациях. Там ценят их знания и опыт, а у нас?..Сегодня мы особо внима-тельно следим за выплатой посо-бий по материнству, чем манки-руют иные работодатели. В этом аппарату Уполномоченного по-могают прокуратура, Госинспек-ция по труду, Фонд социального страхования, из СМИ прежде все-го «Областная газета», которая не раз затрагивала эту тему.А чтобы эффективнее про-тивостоять фактам насилия над женщинами в семье (к сожале-нию, проблема остаётся акту-альной), по нашему предложе-нию руководитель обществен-ной организации «Екатерина» Л. Ермакова вошла в состав Об-щественного совета при ГУ МВД по Свердловской области. Жен-ский взгляд, такт, корректность и у силовиков важны...
–Но в отношении прав для 

женщины ещё важнее права 
её ребёнка...–Согласна. И поэтому мы сле-дим за соблюдением прав по до-ступности здравоохранения, пе-диатрической помощи, а также – образования, прежде всего до-школьного.Особая наша забота – матери, проводившие сыновей в армию. Их дети по определению в зоне риска, и не дай Бог – сын погиб (на посту омбудсмена я застала и период чеченской войны). Одна из моих землячек, мать погибше-го солдата из села Жукова Режев-ского района сама стала полити-ком, помогает другим. А сколько ещё таких мам, у кого сыновья се-годня служат на Кавказе, нужда-ются во внимании общества?! В женский праздник – в том числе.

–А вы лично, если не се-
крет, о чём для себя в Женский 
день мечтаете?–А у меня подарок гаранти-рован. Дочь с мужем на весь день отдают нам Тасю, внучку.

«Ужель та САМАЯ?..»
1 

Екатерина ЯТНОВА
Свердловская область призна-
на лучшей в России по реали-
зации федеральной целевой 
программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года». Та-
кие данные озвучили в Ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства РФ.-Мы входим в пятерку луч-ших областей России по количе-ству и темпам строительства жи-лья и газопроводов в сельской местности. Наши программы по этим направлениям ставят в при-мер другим субъектам федера-ции. Минсельхоз РФ рекомендо-вал использовать опыт нашей работы среди других регионов, — рассказал заместитель предсе-дателя правительства Свердлов-ской области — министр сель-ского хозяйства и продоволь-ствия Илья Бондарев.В числе лучших территорий по реализации программы также Татарстан, Белгородская, Ленин-градская, Оренбургская и Тюмен-ская области. Напомним, в 2011 году в Свердловской области бы-ло построено почти 14 тысяч ква-дратных метров жилья для се-лян, 209 семей справили новосе-лья. Проложено более 188 кило-метров газопроводов.

Значительные планы у ре-гиональных властей на этот год: запланировано построить на селе 14 с половиной тысяч квадратных метров жилья, в том числе восемь тысяч — для молодых специалистов, и про-ложить 101 километр газопро-водов. На жилье для селян из областного бюджета выделя-ется почти 117 миллионов ру-блей, из федерального – более 70 миллионов — на 26 миллио-нов больше, чем в 2011 году. На строительство газопроводов областной бюджет в 2012 го-ду потратит 50 миллионов ру-блей, федеральный – более 36 миллионов рублей.Губернатор Александр Ми-шарин, ставя задачу по созданию достойных условий для жизни людей, подчеркивает: «Мы стре-мимся к тому, чтобы сделать Свердловскую область самой благоприятной, удобной, ком-фортной для жизни территори-ей. И для села, и для города поня-тие комфорта – это хорошие до-роги, доступное жилье, развитая социальная сфера, достойная зар-плата. Всё это звенья одной цепи. Главное в нашей работе – полу-чить результат, то есть добиться реального улучшения жизни лю-дей на местах».

Впереди России всей...Свердловская область – лучшая по строительству жилья и газопроводов на селе

 ФотоФакт

 коММЕНтаРий
владимир МостовЩи-

ков, председатель избира-
тельной комиссии свердлов-
ской области:

- Ничего грязного в кам-
пании по местным выборам я 
не заметил. Кроме того, что 
борьба между партиями была 
острой. Было много судебных 
споров, почти 80 судебных за-
седаний. Это небывалая циф-
ра для Свердловской области 
на местных выборах, прежде 
были лишь единичные слу-
чаи. Но это опыт, ведь коли-
чество партий будет увеличи-
ваться, уровень конкуренции 
тоже возрастёт. Зато у изби-
рателей будет больше вариан-
тов выбора, и это хорошо.

6На что вас 
поДвигли 
жЕНЩиНы?
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вчера в Доме приемов прошел Форум женщин свердловской области, на который приехали около ста представительниц 
женских общественных организаций,  бюджетной сферы, средств массовой информации. Форум по традиции проходил в 
праздничной обстановке — с поздравлениями и наградами от губернатора
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Рудольф ГРАШИН
Идея продажи на аукцио-
не относящихся к государ-
ственной казне Свердлов-
ской области пакетов акций 
уральских птицефабрик на-
талкивается на всё большее 
противодействие, при этом 
особую активность прояв-
ляют областные законода-
тели. Они выражают сомне-
ние в своевременности и це-
лесообразности продажи 
столь значимого для аграр-
ного сектора региона актива 
именно сейчас.

Югра не смогла,  
а мы сможем?Как известно, программа управления госсобственно-стью области, утверждённая областным правительством в октябре прошлого года,  уже дважды обсуждалась на засе-даниях Законодательного Со-брания и не нашла поддержки депутатов. По этой програм-ме, в числе прочих, запланиро-вана на 2012 год продажа че-рез аукцион 100 процентов ак-ций бывших государственных птицефабрик, принадлежащих области, – ОАО «Птицефабри-ка «Рефтинская», ОАО «Птице-фабрика «Среднеуральская», ОАО «Птицефабрика «Перво-уральская», ОАО «Птицефабри-ка «Свердловская». Депутаты критикуют не са-му программу, а именно планы по продаже предприятий, осу-ществляющих производство и переработку сельскохозяй-ственной продукции. Между тем планируемые от продажи тех же птицефабрик средства в объёме 5,4 миллиарда рублей уже учтены в бюджете обла-сти. Однако противники про-дажи птицефабрик утверж-дают, что искомые миллиар-ды за птицефабрики выручить всё равно не удастся, покупате-лей на них не найти, а реализо-вать «за гроши» – выйдет себе дороже.Словно в подтверждение этих сомнений, мы наблюда-ем у наших соседей, тюмен-цев, схожую картину – попыт-ку инвестора продать такой же крупный птицеводческий ак-тив, оценённый первоначаль-но в пять миллиардов рублей. В 2001 году Фонд по-колений Югры из Ханты-Мансийского автономного округа выкупил у правитель-

ства Тюменской области зна-чительную часть пакета ак-ций Боровской птицефабри-ки. Надо заметить, что птице-фабрика «Боровская» являет-ся не только флагманом тю-менского агропромышленно-го комплекса, но это ещё и са-мая крупная в России птицефа-брика по производству кури-ного яйца.  Но уже несколько лет ры-нок яйца в стране перенасы-щен, рентабельность яичных птицефабрик снижается. Ког-да Фонд поколений Югры ре-шился продать «Боровскую», её рентабельность составля-ла в 2010 году уже менее одно-го процента.  Птицефабрику включили в один лот с други-ми птицеводческими актива-ми, расположенными в ХМАО и Челябинской области, выста-вили на аукцион. Но покупате-лей не нашли. После череды несостоявшихся торгов, спасая птицеводов от банкротства, Тюменская область в начале этого года вынуждена была выкупать «Боровскую» обрат-но. Случай вообще беспреце-дентный. Но слишком велики как в экономическом, так и со-циальном аспектах оказались для региона риски от банкрот-ства такого предприятия.

Поздно звать 
инвестораНам тоже есть что терять. Три крупных бройлерных и од-на яичная птицефабрики, за-явленные на продажу, явля-ются важным фактором про-довольственной безопасности области, обеспечивают десят-ки тысяч рабочих мест не толь-ко на самих предприятиях, но и в сельком хозяйстве региона, являясь крупнейшими потре-бителями зерна. При этом на-ши бройлерные птицефабри-ки с каждым годом всё больше уступают своим соседям, челя-бинцам. Те уже вовсю осваива-ют наш рынок с прицелом на перспективу. Какую же?–В Челябинской области последние десять лет птице-водство развивалось гигант-скими темпами, сейчас реги-он находится на третьем ме-сте в России по производству куриного мяса, – рассказыва-ет  председатель комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окружа-ющей среды Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Илья Гаффнер. – В про-шлом году они произвели 200 тысяч тонн мяса бройлеров, в этом введут производствен-

ные мощности ещё минимум на 100 тысяч тонн. Итого в конце года челябинцы прира-стут до 300 тысяч тонн. А вну-треннее потребление у них со-ставляет около 130 тысяч тонн куриного мяса. То есть у них наблюдается перепроизвод-ство. То же самое мы видим и по стране. В прошлом году, по данным Росстата, в России бы-ло произведено 3183 тысячи тонн курятины в убойном весе, а потребление составляет при-мерно 3500 тысяч тонн. Ввод новых мощностей в этом го-ду рассчитан на производство 300 тысяч тонн мяса бройле-ров, добавьте ещё импорт мя-са птицы в объёме 300 тысяч тонн, и в целом  по стране мы получаем то же перепроизвод-ство курятины. Как считает Илья Гаффнер, вкладывать большие деньги в развитие нашего птицепро-ма желающих мы наверняка не найдём. Потенциальным поку-пателям больше интересен се-годня наш рынок, чем птице-фабрики.  –В  МУГИСО (министерство по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области – прим. автора) считают, что потенциальный инвестор, потратив большие 

деньги на приобретение пти-цефабрик,  станет заинтере-сован в их развитии. А я с дру-гой стороны смотрю на этот вопрос. Та же «Рефтинская», хоть мы и называем её боль-шой птицефабрикой, произво-дит всего 40 тысяч тонн мяса бройлеров в год, по масштабам наших соседей это не много. А рынок сбыта продукции у неё на три миллиарда рублей. Гру-бо говоря, купив и закрыв три наши птицефабрики, инвестор ничего не теряет, а приобрета-ет рынок сбыта на пять милли-ардов с рентабельностью 10-15 процентов. И почему ради этого не прикупить их? Тем бо-лее что задорого они всё рав-но не уйдут, – рассуждает Илья Гаффнер. 
 25 плюс 1Такая позиция не нова. Ещё в сентябре прошлого года во время пресс-тура на «Рефтин-скую», организованного для журналистов, о подобных воз-можных последствиях гряду-щей приватизации через аук-цион предупреждал генераль-ный директор птицефабрики Владимир Вальчук. Но в чём же тогда выход? –Нам не  стоит гнаться за 

объёмами. Нам надо сосредо-точиться на глубокой перера-ботке, уйти в качество. Давать 20-30 процентов продукции в сыром виде и остальное ко-личество бройлеров подвер-гать глубокой переработке. Тем самым мы получим высо-кую рентабельность, сохраним свои бренды. И, главное, продавать нуж-но не все 100 процентов пти-цефабрик, а лишь блокиру-ющий пакет акций, то есть, 25 процентов плюс одна ак-ция. Покупатель должен быть из тех, кто заинтересован в развитии отрасли. Продажу остальной части акций пти-цепрома стоит отнести на бо-лее поздний период, когда мы сможем поднять капитализа-цию  птицеводческих пред-приятий. А пока надо поддер-живать наши птицефабрики, дать им гарантии под креди-ты на техническое перевоо-ружение, –  доказывал Илья Гаффнер.Стоит заметить, что схожая осторожная позиция  уже воз-обладала в вопросе о будущем Ирбитского молочного заво-да. Как заявил недавно руково-дитель администрации губер-натора Свердловской области Вячеслав Лашманкин, Ирбит-ский молочный завод, круп-нейший производитель каче-ственной молочной продук-ции в области, не будет прива-тизирован. Принято решение, что это предприятие останет-ся собственностью области, на его базе будет создана мощная кооперация сельхозтоваропро-изводителей. 

Не стоит выеденного яйца?Приватизация птицефабрик пугает депутатов-аграриев своей непредсказуемостью.  Они предлагают альтернативу

Владимир крицкий 
переходит  
в строительный 
бизнес

морозы, розы и упорство
илья БонДаРЕВ, заместитель председателя 
правительства, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области:

-Первый мужской поступок я совершил в на-
чальном классе – ради любимой учительницы. В 
сорокаградусный мороз, преодолевая холод, до-
брался до школы, и мой подвиг был оценен: учи-
тельница для меня одного проводила урок. Вече-
ром я с гордостью рассказывал об этом всем.  

Свою будущую жену Юлю я приметил 
тоже в школе, в первом классе, и сразу по-
ставил высокие цели. Впервые «докумен-
тально» мое признание было отражено на ас-
фальте не очень оригинальным, но отчаян-
ным текстом - «Я тебя люблю». Первое пред-
ложение руки и сердца произнес в 16 лет, по-
том было еще несколько попыток. 

Сейчас у меня четыре любимые женщи-
ны – жена, дочь, мама и теща. И 8 марта, и 
во все другие праздники я дарю им цветы, в 
основном розы.  

к свершениям зовут
константин колтонюк, министр финансов 
Свердловской области:

– Мои коллеги женщины-финансисты  
всегда задают  настолько высокую професси-
ональную планку, что, работая рядом с ними, 
приходится брать на себя «повышенные тру-
довые обязательства».  

Спасибо лучшим представительницам 
прекрасной половины за то, что они помога-
ют нам, мужчинам,  почувствовать вкус под-
вига и радуются  нашим победам. Поэтому 
наши победы, в конечном итоге, принадлежат 
именно женщинам!

Самый главный человек
александр ПЕтРоВ, заместитель председате-
ля правительства – министр промышленности 
и науки Свердловской области:

-  Думаю, все, что мужчина делает в жиз-
ни, он делает ради женщин, родных и люби-
мых. И я не исключение, поэтому от всей души 
поздравляю женщин с этим замечательным 
праздником! Отдельное поздравление - моей 
любимой маме, Валентине Ивановне. В марте у 
нее юбилей. Она у меня очень интеллигентный 
человек, с ее подачи я получил прекрасное об-
разование и воспитание. И все лучшее, что 
есть во мне - от нее. Для мам мы всегда оста-
емся детьми, и я чувствую ее заботу. В какой 
бы точке мира я ни находился, она всегда по-
звонит и поинтересуется моими делами.

Советчик и критик
анатолий ФилиППЕнкоВ, президент Сверд-
ловского областного Союза малого и среднего 
бизнеса, доктор технических наук, профессор:

 –Женщины-предприниматели отлича-
ются от мужчин в бизнесе обязательностью, 
дисциплиной. Они тщательнее соблюдают до-
говорённости, исправнее платят налоги. И 
служат примером в этом плане для мужчин-
предпринимателей. Поэтому мы и ввели в ру-
ководство нашего союза женщину – Надежду 
Владимировну Перевалову. И стали работать 
после этого более дружно.

Если же говорить о семье, то моя жена, 
Лидия Владимировна, работает преподавате-
лем. Она вдохновляет  меня на занятия нау-
кой, даёт советы по всем случаям жизни. Ча-
сто она относится к моим делам критично. 
Это и правильно. Умная женщина не должна 
всё время хвалить мужчину. Это лишает его 
стимула к саморазвитию.

муза энергосбережения
николай ДанилоВ, заведующий кафедрой 
«энергосбережение» Уральского федераль-
ного университета, доктор экономических 
наук, профессор:

–Всегда прислушивался к жене, Светла-
не Григорьевне,  мы с ней из одного школь-
ного класса. Жена всегда меня поддержива-
ла и подвигала на продвижение по служебной 
лестнице. Поэтому я в жизни много чем зани-
мался – делал танки на Уралвагонзаводе, ра-
ботал первым заместителем председателя  
горисполкома в Нижнем Тагиле, первым за-
местителем председателя правительства 
Свердловской области. Порой приходилось 
заниматься делом сутками. И жена брала в 
это время на себя многие семейные заботы.

Большую помощь оказала она и в деле 
всей моей жизни – развитии на Среднем Ура-
ле энергосбережения. Я, например, долгое 
время вёл передачи по этой теме на радио 
Свердловской области. Жена слушала каждую 
мою передачу и давала ей оценку, нередко 
критическую, что помогало повышать уровень 
передач. Кстати, именно моя жена была авто-
ром широко известного выражения «Кандалы 
российского бюджета», которым она назвала 
изношенные водопроводные трубы.

Спасают от невзгод
лев БЕльСкий, заместитель генерально-
го директора нПо автоматики по ракетно-
космической тематике:

–Конечно, жена и дочери – а их у меня 
две – это тема особого разговора. Они при 
моей страшной загрузке помогают обрести 
уверенность в работе над каждой разработ-
кой. И я в этом им благодарен.

Хочу сказать, что женщины в искусстве 
доставляют мне много удовольствия. И на 
производстве они ответственны и всегда скру-
пулёзны в исследовании конкретных проблем.

Нас всех не миновали трудные време-
на, но считаю, что мы пережили их благодаря 
женщинам. Они нас спасали от невзгод. Спа-
сибо им за это.

6на что ВаС 
ПоДВигли 
жЕнщины?

 кСтати
На днях стало известно, что птицефабрика «Реф-

тинская» приобретает Талицкий мясокомбинат. Как за-
явлено в пресс-релизе минсельхозпрода, данное сли-
яние позволит рефтинским птицеводам уже к декабрю 
2012 года увеличить объём выпуска готовой продукции 
на 5663 тонны, что составляет 14 процентов от нынеш-
ней производственной мощности птицефабрики. В ре-
зультате этого дополнительно будет получено 72 мил-
лиона рублей прибыли, появятся 250 рабочих мест.

Но это ещё и пример того, как наши птицеводы 
пытаются использовать своё главное конкурентное 
преимущество на рынке мяса бройлеров – глубокую 
переработку своей продукции. Дело в том, что благо-
даря  новому предприятию появилась возможность 
расширить ассортимент рефтинских колбас и дели-
катесов за счёт рецептур с использованием, помимо 
куриного мяса, также говядины и свинины. Это по-
зволит нарастить объёмы выпускаемой продукции и 
удержать свой рынок.

Совокупные бизнес-планы акционированных птицефабрик по модернизации предполагают инвестиции в 12,5 миллиарда рублей. 
кто готов вложить такие деньги?
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера на специально со-
званной пресс-конференции 
заместитель главы админи-
страции города Екатерин-
бурга по вопросам капи-
тального строительства и 
землепользования Влади-
мир Крицкий  объявил об 
окончании работы в нынеш-
ней должности.Он сообщил, что еще в дека-бре 2011 года обратился к гла-ве администрации Екатерин-бурга с прошением об отстав-ке, однако по просьбе Алексан-дра Якоба согласился порабо-тать до марта 2012 года. На во-прос журналистов о причинах увольнения Владимир Криц-кий ответил, что желает про-должить свою карьеру на дру-гом поприще — в сфере капи-тального строительства.Кроме того, он заявил, что считает полностью выпол-ненной ту миссию, ради ко-торой восемь лет назад при-шёл в городскую админи-страцию. По его словам, ког-да он был приглашен в мэрию Екатеринбурга, на повестке дня стоял ряд задач: добить-ся увеличения объемов стро-ительства жилья в столице 

Среднего Урала до миллио-на квадратных метров в год, сформировать нормативно-правовую базу для отрасли, обеспечить устойчивое раз-витие строительной сферы.Владимир Крицкий уве-рен, что решил эти проблемы. Стройкомплекс столицы Сред-него Урала по своим достиже-ниям уступает только Москве. Генплан, а также Правила зем-лепользования и застройки стали реально работающими документами. С нуля создан го-родской земельный комитет. — Я твёрдо решил, что точ-но не буду больше работать чиновником, — сказал Влади-мир Крицкий. — Кроме того, я считаю большим благом для нашего города тот факт, что теперь мы ежегодно сдаём в строй более одного миллиона квадратных метров жилья. Напомним: недавно ушел в отставку министр стро-ительства и архитектуры Свердловской области Миха-ил Жеребцов. Исходя из того что ключевые строительные должности во власти оказа-лись вакантными, все экспер-ты сходятся во мнении, что в сфере строительства грядут большие перемены.

Карьерный поворотВладимир Крицкий уходит  с поста вице-мэра Екатеринбурга
Татьяна БУРДАКОВА
Свердловское УФАС Рос-
сии признало рекламу с 
предложением финансо-
вых консультаций, надпи-
сью «МММ-2011» и ссыл-
кой на соответствующий 
интернет-сайт, распростра-
нённую по Екатеринбургу 
в ноябре прошедшего года, 
ненадлежащей и нарушаю-
щей требования федераль-
ного закона о рекламе.Судя по официальному пресс-релизу, распространён-ному Свердловским УФАС России, поводом для претен-зий антимонопольщиков по-служил тот факт, что в этой рекламе пропагандируются финансовые услуги без ука-зания точного наименования или имени лица, оказываю-щего данные услуги. Напом-ним, согласно закону о рекла-ме для юридического лица обязательно указание офици-ального наименования фир-мы, для индивидуального предпринимателя —  фами-лии, имени и отчества.Такой же неконкретно-стью, кстати, страдает и офи-циальный сайт «МММ-2011». «Я не даю вам никаких ни га-рантий, ни обещаний. Ни в явной, ни в скрытой форме», — заявляет там Сергей Мав-роди. Видимо, весь расчёт сделан на то, что магические цифры — 20–75 процентов ежемесячного дохода сразу же отшибут у посетителя сай-та всякую способность к кри-тическому мышлению.Хотя подумать там вообще-то есть о чём. Например, о том, 

почему схема, сломавшая в 1994 году судьбы многих ты-сяч людей, снова работает? Судя по мнениям экспер-тов, всё дело в том, что по сте-пени развитости цивилизо-ванного механизма накопле-ния денег — индустрии от-крытых паевых инвестици-онных фондов (ПИФов) се-годняшняя Россия недалеко ушла от 1994 года. То же са-мое, к сожалению, можно ска-зать и об уровне финансо-вой грамотности населения. Сегодняшняя схема работы «МММ-2011» подражает Фо-рексу — гражданам  предла-гают заработать на измене-нии курса валют. Хотя, с точки зрения специалистов, в сегод-няшней ситуации не только с евро или долларом, а даже с золотом связываться опасно.— До сих пор присутству-ет некая «нестабильность в головах», — рассказывает начальник управления фи-нансовых институтов и ин-вестиционных услуг одного из уральских банков Влади-мир Зотов. — В частности, это проявляется в том, что мно-гие клиенты считают «супер-защищённым активом» золо-то. Хотя как специалист я мо-гу сказать, что выбор золота в качестве инструмента сбе-режения средств на корот-кий срок — решение неадек-ватное при той волатильно-сти (неопределённости), ко-торая существует сегодня на рынке. Все помнят сильные скачки стоимости унции в те-чение одного года. Сегодняш-няя популярность золота, на мой взгляд, обозначает, что на нашем рынке нет надёжных 

инструментов для накопле-ния средств. Доверие к валю-там снизилось, а иной «тихой гавани» для частных сбереже-ний у нас так и не создали.Конечно, есть банковские депозиты, защищённые го-сударственными гарантия-ми, но процент там таков, что подходит в основном для не-торопливого накопления в течение нескольких лет.— Тут возникает пробле-ма с менталитетом. У нас в России многие люди хотели бы получать много и сразу, — считает директор одной из инвестиционных управляю-щих компаний Екатеринбур-га Сергей Шумило. — К сожа-лению, ничего противозакон-ного в деятельности «МММ — 2011» на данный момент не присутствует.  Перефразируя фразу незабвенного Остапа Бендера, можно сказать, что до сих пор есть законные спо-собы отъёма денег у граждан.Государственные органы пока не могут прекратить де-ятельность новой реинкарна-ции «МММ» именно из-за то-го, что она скопировала прин-цип виртуальной игры у рын-ка Форекс, который благопо-лучно действует в России уже много лет. Однако про Форекс россияне давно знают, что без серьёзного багажа экономиче-ских знаний на нём ничего за-работать невозможно (об этом «ОГ» подробно писала год на-зад), а про «МММ» им этого же пока никто не объяснил. Новая реинкарнация «МММ» не случайно пришлась именно на 2011 год. Прошед-ший год оказался поистине разгромным для открытых 

ПИФов, работающих с акци-ями. Из-за падения индекса РТС на 22 процента их сред-няя доходность ушла в глубо-кий минус — по итогам года получилось минус 19,19 про-цента. Средняя доходность открытых ПИФов, опериру-ющих облигациями, состави-ла 6,4 процента. Инфляция в России по итогам года достиг-ла 6,1 процента. Иными сло-вами, фонды облигаций отра-ботали 2011 год практически на одном уровне с инфляци-ей — обогнали её всего на 0,3 процента. В результате росси-яне вывели из всех открытых ПИФов (акций и облигаций) 12,76 миллиарда рублей.— Объём средств, вложен-ных сейчас в индустрию от-крытых ПИФов (около ста миллиардов рублей), вряд ли дотягивает до одного про-цента от величины банков-ских депозитов, хранящих-ся на счетах россиян. Это зна-чит, что частный инвестор как класс на данный момент в нашей стране отсутствует, — поставил диагноз Влади-мир Зотов.В развитых европейских странах доля частных инве-стиций составляет 15-20 про-центов от фондового рынка. У нас же, не веря в прочность отечественной экономики, россияне не покупают акции или облигации. Им проще иметь дело со всевозможны-ми «строителями пирамид».
P.S. По данным Централь-ного Банка России, к началу 2012 года в кошельках у рос-сиян скопилось 6,9 триллио-на рублей. 

Сладкая магия пирамидНеразвитость российского рынка коллективных инвестиций стала благодатной почвой для процветания  таких сомнительных схем как «МММ-2011»
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕВсё своё ношу с собойКак не подхватить чесотку или избавиться от зудаОльга БЕЛКИНА
 Зуд – симптом многих заболеваний и не только кож-
ных. Есть даже такой диагноз «зуд кожи», который мо-
жет быть как неврогенного, психогенного характера, 
так и сопровождать онкологические заболевания, про-
являться при глистах, паразитах...  Переносят все его по-
разному в зависимости от типа нервной системы.

Как определить, не надо ли тебе худеть? Если мужчина 

может отнести тебя на руках в постель - ты в форме... Если 

нет - поменяй этого доходягу на нормального мужика.

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.15 Х/ф «СТРЕЛОК»
12.55 Вопрос времени
13.25 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Футбол.ru
14.55 Биатлон. Чемпионат мира
17.35 Вести-спорт
17.50 Футбол.ru
18.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Мордовия» 
(Саранск). Прямая трансляция

21.00 Горизонты психологии
21.20 Здоровья вам!
21.35 Патрульный участок. Итоги 

недели
22.00 Футбольное обозрение Урала
22.10 Новости. Екатеринбург
22.30 10 +
22.30 Действующие лица
22.45 Астропрогноз
22.50 Смешанные единоборства. 

Бои Джеффа Монсона
00.00 Неделя спорта
01.00 Роналду - проверка на проч-

ность
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ньюкасл». Прямая транс-
ляция

03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.25 Наука 2.0
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Динамо» (Москва)

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»
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, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы»
23.50 Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссолини
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!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Личные обстоятель-

ства»
22.30 Мелодрама «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «Белый воротничок»
01.40 Драма «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ». Окончание
04.05 Криминальные хроники

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Хвост»
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. Алек-

сандр Марков
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 «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИ-

КА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «За секунду 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»
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.00 Драма «ПОЛУМГЛА»
02.40 Т/с «Анатомия смерти»
03.50 Драма «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИ-

КА»
05.40 С.У.П.

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

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

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

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Самые жуткие ката-

строфы» 1 ф.
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.40 Мультфильмы

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Самые жуткие ката-

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

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 Все о ЖКХ
19.30 Документальный детектив
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 «Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Мордовия» (Саранск)»

01.20 События УрФО
01.50 Патрульный участок
02.10 Действующие лица
02.25 Астропрогноз
02.30 Новости ТАУ «9 1/2»
03.25 Прямая линия. Трудовые 

отношения
03.55 Патрульный участок
04.15 События. Итоги
04.45 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Высшая ценность - человек. 

Борис Ананьев
12.40 Линия жизни. Ольга Свибло-

ва
13.35 Д/с «Красота книг»
14.05 Спектакль «Бумажное серд-

це»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Д/с «Дневник большой кош-

ки»
17.05 К 80-летию Ежи Гофмана. 

Монолог в 4-х частях
17.35 Знаменитые ансамбли

18.40 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.50 75 лет Зурабу Соткилаве. В 

вашем доме
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Мой серебряный шар
21.30 Овечка Долли - чудо или чу-

довище
21.55 Aсademia. Александра Барко-

ва
22.40 Тем временем
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная камера
00.30 Д/ф «Хлебный день»
01.25 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с оркестром

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Драма «ЗНАХАРЬ»
13.30 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА»
17.30 Д/с «Женщины не прощают»
18.00 Д/с «Быть с ним»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Похищение богини»
22.00 Одна за всех
22.30 Д/с «Платье моей мечты»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА»
01.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.05 Т/с «Одержимый»
02.55 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.50 Моя правда
05.30 Д/с «Звездная жизнь»
06.00 Моя правда

06.00 Мультфильмы
07.20 Приключения «ЭЛЬДОРАДО». 

1 С. - «ХРАМ СОЛНЦА»
09.15 Приключения «ЭЛЬДОРАДО». 

2 С. - «ГОРОД ЗОЛОТА»
11.00 Д/ф «Святые. Послание Бого-

родицы»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ма-

нежная площадь. Приманка для денег»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и аномалии»
13.25 Трагикомедия «ВРЕДНЫЙ 

ФРЕД»

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

ная в призрака. Елена Блаватская»
17.15 Д/ф «Святые. Заступница 

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

планетяне и отцы-основатели США»
22.00 Комедия «ДЖЕКСОН-МОТОР»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Городские легенды. Не-

вская застава. Избавление от бед»
01.45 Фильм ужасов «УЛЫБКА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Годзилла»

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 «V ЦЕНТУРИЯ. 

В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ»

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 Обманутые наукой: «Бремя 

богов»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Враг человечества. Секрет-

ный агент №1
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Игра престолов»
01.00 Боевик «СНАЙПЕР»
02.55 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 Школа ремонта
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

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

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Фэнтези «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ»
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 «ПИСЬМА К ДЖУ-

ЛЬЕТТЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Боевик «НАБЕРЕЖНАЯ ОР-

ФЕВР, 36»
03.15 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 «Хэерле иртэ!» 
09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
13.00 «Жырлыйк эле!»
14.00 «Дело было на Кубани». Телесе-

риал
15.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Не от мира сего…»
16.40 «Хонэр»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал

18.30 “Таныш булыйк!” Яшьлэр очен теле-
сериал

19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай!”
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Прямая связь”
21.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Халкым минем…»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Операция». Художественный 

фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
04.00 «Жырлыйк эле!»
04.45 «Звучание истории»

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 ЗА-

КАЗ»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.25 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА»
02.05 Мелодрама «НАЧАЛО»
03.35 Мелодрама «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА»
05.25 Д/с «Календарь природы. Весна»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
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 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 «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Новаторы»

14.10 Анимационный фильм «МА-
ДАГАСКАР - 2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ»

15.50 Боевик «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»

17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Т/с «Стройбатя»
04.45 Т/с «Щит»
05.40 Музыка на СТС

06.15 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения «Сова»
06.50 Мебель как она есть
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Мебель как она есть
10.00 Д/ф «Казнь»
10.50 Т/с «Женская логика»
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном

18.00 Д/ф «Смерть по мобильному»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Неоконченная партия»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «НЕЗНАКОМЦЫ»
22.40 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований: гид по Стамбулу»
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 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3: ВЫ-

МИРАНИЕ»
02.10 Т/с «Женская логика»
04.10 Музыка «4 канала»

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
09.35 Пульс с Александром Малых
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Репортаж
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
11.50 Телеком
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести. Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Телеком
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести

17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Телеком
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах (Новый 

проект Натальи Ковпак)
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 Репортаж
23.40 Экономика
23.50 Региональные вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Региональные вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
10.00 American idol
11.00 Звезды на ладони
11.30 Телепорт
12.00 News блок weekly
12.30 Тайн.Net
13.30 Комедия «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки

17.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Комедия «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРОВЕ»
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Любовь на четверых
00.00 News блок
00.30 Каникулы в Мексике-2
00.45 Короли танцпола
01.40 Холостяк
02.30 Проверка слухов
03.00 Горячее кино
03.30 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ»
10.35 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Параллельно любви»

16.30 Хроники московского быта. 
Ковер, стенка и хрусталь

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Драма «ЖЕНА СТАЛИНА»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца»
23.00 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Футбольный центр
01.05 Выходные на колесах
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Детектив «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА»
05.30 Аромат женщины

Дерматолог Светлана Глухих: «Зуд кожи может быть симпто-
мом как простой сухости кожи, так и опасных заболеваний...»

ОЛЬГА
 БЕЛКИ

НА

О неприятном симптоме и заболеваниях, которые он мо-жет сопровождать, рассказывает врач-дерматовенеролог высшей категории Областной клинической больницы №1, кандидат медицинских наук Светлана ГЛУХИХ:–Мы чаще всего сталкиваемся с зудом как проявлением аллергии или симптомом паразитарных заболеваний, к ко-торым относится и чесотка – очень заразная болезнь. Пу-тей передачи много: от больного к здоровому при непосред-ственном контакте (совместное проживание, общая постель, половые и бытовые контакты), часто чесотку «подцепляют» в гостиницах, банях, тренажерных залах через предметы, ко-торые были в руках больного (игрушки, деньги, книги, поло-тенца).  К группам риска относятся люди, чьи профессии свя-занны с командировками, с большим количеством контак-тов (продавцы, работники гостиниц, медсестры).В местах, которые непосредственно контактировали с за-раженным предметом или органом (чаще всего – руки, зона спины, живот) появляются характерные признаки.  Сначала это зуд,  усиливающийся в вечернее или ночное время. По-том – высыпания в виде пузырьков, узелков, единичных пар. Со временем их становится все больше, потому что чесоточ-ный клещ очень подвижен, он делает чесоточные ходы, от-кладывает личинки и яйца, которые и выходят на кожу. Сейчас появился новый вид заболевания – «чесотка чи-стоплотных людей», когда видимых проявлений болез-ни очень мало. У меня был случай: у пациентки было одно-единственное высыпание между пальцами. Заражение прои-зошло через постельное белье в поезде. Иногда случаются наслоения на чесоточные проявления, и определить, что главное заболевание – чесотка, не всегда про-сто. Нередко всё усугубляется  аллергическими проявления-ми. Есть и вероятность развития экземы, если неправильно лечить чесотку, она может осложниться гнойничками: чело-век расчесывает пузырьки, они превращаются во входные во-рота инфекции, и образуются гнойные корки, фурункулы. Инкубационный период болезни зависит от полученной дозы, способа заражения  и длительности контакта. В сред-нем – две-три недели. Но бывает, что и уже через несколько дней клиника заболевания видна.Прививки от  чесотки не существует, но защититься от нее все-таки можно. Старайтесь не браться в общественных ме-стах за те места, что до вас уже трогали тысячи рук. В идеале, отправляясь в сауну, фитнесс-центр, командировку – имейте все свое: полотенце, мочалку, тапочки. Будьте осторожны в примерочных.  Плюс элементарные меры личной гигиены и профилактики. Чаще мойте руки. Работайте в перчатках. Ес-ли есть подозрение, что вы подцепили чесотку, встаньте под душ – это своеобразное механическое удаление чесоточного клеща. Зачастую очень эффективное. Но смывать надо дели-катно и часто, не нарушая естественной защиты кожи.Зуд некоторых участков тела может быть и следствием повышенной чувствительности кожи, ее сухости в зимне-весенний период. В отличие от чесотки, при этом не будет никаких специфических высыпаний. Под слоями одежды ко-жа мало дышит, снижаются внутренние процессы, и оттого возникают ощущения стянутости, некомфортности. Здесь поможет контрастный душ, мягкий гель для душа (для чув-ствительной кожи), молочко после душа, крем для тела.  Со всеми беспокоящими вопросами по состоянию кожи обращайтесь к дерматологам в районных поликлиниках. Но, если проблема не разрешилась, записывайтесь на прием в областную больницу... 
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕНе выплатили пособие – обращайтесь в прокуратуруНесоблюдение закона чревато уголовным наказаниемМаргарита ЛИТВИНЕНКО 
Как правильно рассчитать пособие по беременности и 
родам и что делать, если работодатель не выплачива-
ет пособие? Подобные вопросы нередки в редакцион-
ной почте. Сегодня на них отвечают специалисты Сверд-
ловского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ.

«Как  правильно  рассчитать  больничный лист по бе-
ременности и родам, какую зарплату и период брать, ес-
ли декретный отпуск с марта 2012 года? Я находилась в 
отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, затем вы-
шла, отработала два месяца и ушла в отпуск по уходу за 
ребенком до трех лет, вышла из отпуска, отработала че-
тыре месяца и ушла в отпуск без сохранения заработной 
платы». Такой вопрос мы получили от одной из сотруд-
ниц предприятия ООО «Архитектурная мастерская Мега-
полис».– Пособие по беременности и родам исчисляется двумя вариантами:1. В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального за-кона № 343 от 08.12.2010 года «О внесении изменений в Фе-деральный закон № 255 от 29.12.2006 г. «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-собности и в связи с материнством» пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам исчисляется из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.В случае если в двух календарных годах непосредственно предшествующих году наступления указанного страхового случая, либо в одном из указанных годов застрахованное ли-цо находилось в отпуске по беременности и родам (или) в от-пуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные года (календарный год) по заявлению застрахованного ли-ца могут быть заменены в целях расчета среднего заработ-ка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии. что это приведет к увеличению разме-ра пособия.2. На основании пункта 2. статьи 3 Федерального закона от 25.02.2011 г. № 21-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об обязательном социальном страхо-вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 2 и 3 Федерального закона «О внесе-нии изменений в Федеральный закон «Об обязательном со-циальном страховании на случай временной нетрудоспособ-ности и в связи с материнством» пособие по беременности и родам, наступившим с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года по заявлению застрахованного лица могут быть назна-чены, исчислены и выплачены по нормам Федерального за-кона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-собности и в связи с материнством» (в редакции, действо-вавшей до дня вступления в силу настоящего Федерально-го закона).Расчет пособия по беременности и родам определяется в размере среднего заработка (дохода) по месту работы за по-следние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления отпуска по беременности и родам.

«Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать, 
если уже больше полугода мне не выплачивают пособие 
по уходу за ребенком до полутора лет (мне еще ни разу 
пособие не платили). Возможна ситуация, когда пособие 
будет перечисляться на мой счет напрямую, поскольку, 
скорее всего, счет организации арестован, и у работода-
теля нет желания вообще мне платить пособие. И что вы 
мне посоветуете?». Это письмо мы получили от Лидии Н.– Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»  назначение и выплата ежемесячного посо-бия по уходу за ребенком осуществляются страхователем по месту работы застрахованного лица.На основании ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 255-Ф3 назначение и выплата пособия по уходу за ребенком про-изводится территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации на лицевой счет застра-хованного лица в исключительных случаях.1. В случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по ухо-ду за ребенком;2. В случае невозможности выплаты пособия по уходу за ребенком страхователем в связи с недостаточностью денеж-ных средств на его счете в кредитной организации и приме-нением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Феде-рации.Информируем вас о том, что за полную или частичную не-выплату социальных пособий действующим законодатель-ством предусмотрена гражданско-правовая, администра-тивная и уголовная ответственность работодателя. Вы впра-ве обратиться за защитой нарушенного права на получение пособия в трудовую инспекцию и органы прокуратуры. Для привлечения работодателя к уголовной ответственности вы можете обратиться в Следственное управление Следствен-ного комитета Российской Федерации по Свердловской об-ласти, к подследственности которого отнесено расследова-ние уголовных преступлений, предусмотренных ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Жена говорит мужу: 

- Мы с тобой нигде не бываем! 

- Ладно, - отвечает, - завтра пойду мусор выбрасывать - 

возьму тебя с собой. 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Ура-

ла
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Действующие лица
10.00 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
16.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
18.00 Роналду - проверка на проч-

ность
18.55 Астропрогноз
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

23.15 Футбол России
00.20 Вести-спорт
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва)

01.55 Футбол. Чемпионат Англии 
«Ливерпуль» - «Эвертон» Прямая 
трансляция

03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Все включено
05.05 Неделя спорта
06.05 Роналду - проверка на проч-

ность

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»
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, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы»
22.55 К юбилею. Наина
23.50 Охота на призраков
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Т/с «Девушка-

сплетница-3»
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Личные обстоятель-

ства»
2 2 . 3 0  Мелодрама  «КРАТ -

КИЙ  КУРС  СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Следствие по телу»
00.55 Боевик «АПОЛЛО 13»
03.00 Новости
03.05 Боевик «АПОЛЛО 13». 

Окончание
03.35 Чудеса исцеления

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Хвост»
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 - 

6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия: ре-

спублика Бурятия. Рецепты вечной 
жизни?

00.35 Т/с «Детектив Раш»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
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 «МАГИСТРАЛЬ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «За секунду 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»
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.00 Драма «МАГИСТРАЛЬ»
02.45 Т/с «Анатомия смерти»
03.35 Драма «ПОЛУМГЛА»
05.20 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 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 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»
11.40 Все о ЖКХ. Итоги
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Редкий вид» 5 с.
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Документальный детектив
14.40 Мультфильмы
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
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 Горные вести
17.30 Секреты стройности
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.15 Все о ЖКХ
19.30 Документальный детектив
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 ЖКХ. Итоги
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»
12.10 Столица кукольной империи
12.40 Д/ф «Давид Кугультинов. По-

следнее...»
13.35 Пятое измерение
14.05 Мелодрама «ЗАБЛУД-

ШИЙ»
15.20 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Д/с «Дневник большой кош-

ки»
17.05 К 80-летию Ежи Гофмана. 

Монолог в 4-х частях
17.35 Знаменитые ансамбли
18.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Миф о русофо-

бии
20.40 Мой серебряный шар
21.30 Второе зрение
21.55 Aсademia. Ион Тигиняну
22.45 Игра в бисер
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЖИВИ И ПОМНИ»
01.35 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»
12.45 Красота требует!
13.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»
17.30 Женщины не прощают

18.00 Материнские слезы
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Похищение богини»
22.00 Одна за всех
22.30 Д/с «Платье моей мечты»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ДЕТСКИЙ МИР»
00.55 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»
01.40 Т/с «Одержимый»
02.20 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.25 Моя правда

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

ная в призрака. Елена Блаватская»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Святые. Заступница 

Варвара»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Квартал аптекарей - 
хранитель формулы счастья»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и отцы-основатели США»

13.30 Т/с «Менталист»

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

ная революция Инессы Арманд»
17.15 Д/ф «Святые. Чудотворец Се-

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

планетяне и зловещие культы»
22.00 Триллер «ВИВЕРН - КРЫЛА-

ТЫЙ ДРАКОН»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Городские легенды. Ма-

нежная площадь. Приманка для денег»
01.45 Фильм ужасов «ВЫМИРАНИЕ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Годзилла»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «СНАЙПЕР»
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 Обманутые наукой: «Насиль-

но счастливые»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Это вымогатель-

ство!»
21.00 Живая тема: «Интернет - вра-

та ада»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Игра престолов»
01.00 Боевик «ПРЯМОЙ КОН-

ТАКТ»
02.35 В час пик. Подробности
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 Д/ф «Неравный брак»
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
15.55 Комедия «ПИСЬМА К ДЖУ-

ЛЬЕТТЕ»
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 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Пропавшие»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «ДЖИНСЫ - ТАЛИС-

МАН 2»
05.20 Еще
05.55 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 «Хэерле иртэ!» 
09.30 «Доброе утро!»  
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
13.00 «Башваткыч»
14.00 «Дело было на Кубани». Телесе-

риал
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «Аура любви»
16.00 Новости Татарстана 
16.20 «Аулак ой»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Яшьлэр тукталышы»
18.00 «TAT-music»

18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал
18.30 “Таныш булыйк!” молодежный теле-

сериал
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай!”
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Прямая связь”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Родная земля”
23.00 “Кучтэнэч” 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 “Четыре собаки в игре в покер”. Ху-

дожественный фильм
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
04.00 «Башваткыч»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.40 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Драма «Я ВЕРНУСЬ»

15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.05 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»
03.30 Комедия «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 

СВИДАНИЙ»
05.00 Прогресс

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
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 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 «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Боевик «ИП МАН»
17.05 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
23.55 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Детали
01.30 Т/с «Стройбатя»
04.30 Т/с «Щит»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.45 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Смерть по мобильному»
10.45 Т/с «Женская логика»
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
17.40 Мельница
18.10 Д/ф «Неоконченная партия»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Плата за флирт»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «УБЕЖИЩЕ»
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 Триллер «НЕЗНАКОМЦЫ»
02.00 Т/с «Женская логика»
04.00 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Региональные вести
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Архитектурные решения
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Региональные вести
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Региональные вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
13.50 Региональные вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Вести. Телекоммуникации
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах (Новый 

проект Натальи Ковпак)
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 Репортаж
23.40 Экономика
23.50 Региональные вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Региональные вести
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
11.00 Big love чарт
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Комедия «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРОВЕ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую

16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Комедия «МОЛОДОЖЕНЫ»
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Любовь на четверых
00.00 News блок
00.30 Каникулы в Мексике-2
00.45 Короли танцпола
01.40 Холостяк
02.30 Шпильки чарт
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Драма «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
10.55 Тайны нашего кино. Служеб-

ный роман
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЧЕРНОЕ ПЛА-

ТЬЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Параллельно любви»

16.25 Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Драма «ЖЕНА СТАЛИНА»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца»
22.10 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело»
23.45 События
00.20 Драма «СЫН ЗА ОТЦА»
01.55 Детектив «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
03.50 Детектив «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ»
05.10 Хроники московского быта. 

Ковер, стенка и хрусталь
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Анекдот

Звонит одна подруга другой: 

-Слушай, как вы там живете?! 

-А что? 

-У вас же холод жуткий! 

-Минус 10 всего, нормально. 

-А передали — минус 40. 

- Ааа, так это на улице!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
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
10.00-16.15 Профилактические работы
16.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
18.00 Вести-спорт
18.15 Хоккей России
18.55 Астропрогноз
19.00 Мед. эксперт

19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
23.10 Смешанные единоборства. 

Бои Александра Емельяненко
00.10 Вести-спорт
00.25 Бебето в программе 

«90x60x90»
01.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
02.00 Наука 2.0
03.05 Страна.ru
03.40 Вести-спорт
03.50 Вести.ru
04.05 Хоккей России
04.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»

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

любовь»

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, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Т/с «Девушка-

сплетница-3»
02.50 Т/с «Девушка-

сплетница-4»
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Личные обстоятель-

ства»
22.30 Мелодрама «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: СВАДЬБА»
02.45 Приключения «СЕРДЦЕ 

ДРАКОНА»
03.00 Новости
03.05 Приключения «СЕРДЦЕ 

ДРАКОНА». Окончание

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Хвост»
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 - 

6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Драма «ЧАСТНИК»
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

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

03.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

04.10 Дачный ответ
05.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ПРОРЫВ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/ф «За секунду 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»
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.00 Драма «ПРОРЫВ»
02.50 Т/с «Анатомия смерти»
03.40 Комедия «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»
05.20 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 Все о ЖКХ. Итоги
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 Документальный детектив
14.40 Мультфильмы
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.40 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
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 Все о ЖКХ
19.30 Документальный детектив
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
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»
12.10 Д/ф «Иосиф Рапопорт»
12.50 Д/ф «Волшебный Египет: 

хроники вечности»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Драма «КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА»
15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 К 80-летию Ежи Гофмана. 
Монолог в 4-х частях

17.35 Знаменитые ансамбли
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Мой серебряный шар
21.30 Лучи, не знающие преград
21.55 Aсademia. Николай Коро-

новский
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПРОЩАНИЕ»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»

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

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

них
10.00 Звездные истории
10.30 Драма «КОТОВСКИЙ»
17.30 Женщины не прощают
18.00 Предательство не прощаю
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Похищение богини»
22.00 Одна за всех
22.30 Д/с «Платье моей мечты»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
01.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»
01.45 Т/с «Одержимый»
02.35 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.30 Моя правда

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

ная революция Инессы Арманд»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Святые. Чудотворец Се-

рафим Вырицкий»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тайный код Лужников»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и зловещие культы»
13.30 Т/с «Менталист»

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

ская вдова Маяковского. Лиля Брик»
17.15 Д/ф «Святые. Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.10 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и зомби»
22.00 Фильм ужасов «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ ГАРГУЛЬИ»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Вызов на миллион дол-

ларов» 1 вып.
01.45 Триллер «ВИВЕРН - КРЫЛА-

ТЫЙ ДРАКОН»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Годзилла»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Это вымогатель-

ство!»
08.30 Живая тема: «Интернет - вра-

та ада»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
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 Обманутые наукой: «Исцеле-

ние смертью»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Рус-

ские тайны кунг-фу»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Игра престолов»
01.00 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ»
03.20 В час пик. Подробности
03.45 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 Д/ф «Даже звери умеют лю-
бить»

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 «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Комедия «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
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 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Эпидемия»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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» (Иошкар-Ола)

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

черней программы 
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Храмы России»
12.00 «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 «Хэерле иртэ!» 
09.30 «Доброе утро!» Информационно-

развлекательная программа 
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
13.00 “Родная земля”
13.30 «Халкым минем…»
14.00 «Застава Жилина». Телесериал
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Нэсыйхэт»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 Мультфильмы

17.45 «Хонэр»
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал
18.30 “Таныш булыйк!” молодежный теле-

сериал
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай!”
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Кара-каршы”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Яшьлэр тукталышы»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Сиеста». Художественный фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
04.00 «Мэдэният доньясында»

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 «Я ВЕРНУСЬ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

22.25 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

00.20 Мелодрама «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ»

02.05 Киноповесть «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ»

04.20 Прогресс

05.00 Д/ф «Библейские битвы»
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
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 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 «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Боевик «S.W.A.T. - СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ»

17.10 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.30 Т/с «Стройбатя»
04.30 Т/с «Щит»
05.20 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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Д/ф «Неоконченная пар-

тия»
10.45 Т/с «Женская логика»
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.30 Строим вместе

18.00 Д/ф «Плата за флирт»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Обесцененная 

жизнь»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПРОКЛЯТАЯ»
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 Триллер «УБЕЖИЩЕ»
02.30 Т/с «Женская логика»
04.30 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Обзор иностранной прессы
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Вести.Net
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.40 Экономика
13.50 Обзор иностранной прессы
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Экономика
14.50 Региональные вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт

15.30 Вести
15.35 Машиностроение
15.50 Культура
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.05 Мнение
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
07.00 Стерео утро
11.00 Мировой чарт
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Комедия «МОЛОДОЖЕНЫ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых

18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА»
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Любовь на четверых
00.00 News блок
00.30 Каникулы в Мексике-2
00.45 Короли танцпола
01.40 Холостяк
02.30 Big love чарт
03.30 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Петух и краски»
09.30 Мелодрама «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ»
11.30 События
11.45 Драма «МУСОРЩИК»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Параллельно любви»

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

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Драма «ЖЕНА СТАЛИНА»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца»
22.10 Д/ф «Три смерти в ЦК»
23.15 События
23.50 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.05 Детектив «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-

ТЫХ ЗВЕРЕЙ»
03.50 Д/ф «Смертельные волны»
04.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОт всей душиВ народе говорят: «Лихо помнится,а добро век не забудется»Тамара ВЕЛИКОВА
В канун хорошего праздника 8 Марта и письма в газету 
позитивные.Позвонила жительница Екатеринбурга Светлана Гриба-
чёва. Она очень беспокоилась, успело ли её послание к празд-нику. Успело. А письмо очень простое. Есть в жизни этой больной жен-щины, которой на костылях даже по квартире передвигать-ся трудно, человек, которому она благодарна всей душой. Это Зоя Викторовна Брызгалова — заведующая отделением об-служивания на дому Комплексного центра социального об-служивания населения Ленинского района. «Мы знакомы уже 13 лет.  Эта справедливый, порядочный, честный, чуткий человек.  Например, в свой выходной день она навещала ме-ня в стационаре больницы, привозила гостинцы», –  пишет благодарная подопечная. Заканчивается письмо словами:     «Зоя Викторовна, дорогой вы мой человек, благодарю за всё. Поздравляю в праздником весны – 8 Марта, желаю здоровья, счастья, благополучия». Галина Жигалова – уже прабабушка. Но не просто — она поющая прабабушка, руководитель народного хора «Золота-юшка» из села Позариха Каменского района. Дал же Бог го-лос! Талант этой заводной женщины отмечается на всех кон-курсах, где бы она ни выступала. Будь то городской конкурс «Поющие бабушки», гала-концерт талантов старшего поко-ления в Екатеринбурге или  смотр художественной самодея-тельности Свердловской или Курганской областей. «У неё поразительные организаторские способности. За два с половиной года она подготовила хор «Золотаюшка» так, что он трижды стал лауреатом районного, городского и об-ластного конкурсов. С концертами его участники выступали в деревнях и селах, на молочно-товарной ферме, избиратель-ных участках, в санаториях и здравницах... В конце февраля у нас состоялся творческий вечер нашего любимого руководи-теля, которым мы гордимся. Участники хора благодарны Га-лине Николаевне. Благодаря ей не умолкает русская народ-ная песня в Позарихе и за ее пределами», – пишет участница хора Галина Симонова. 

«Иногда слышу, что молодые — это поколение потребите-лей. Глядя на то, как превращаются в газоны завещанные де-тям садовые участки, каюсь, и сама так думала. Но вот попа-ла на «скорой» в больницу и... передумала», – так интригую-ще начала свое письмо екатеринбурженка Галина Абрамова. Попала она в в 6-ю больницу. «Мне 82 года, повидала я вра-чей на своем веку, но такую, как совсем молоденькая Ксения Сергеевна (фамилию, к сожалению, не знаю), не встречала. Она год как закончила медакадемию, очень внимательная, дотошная, хороший из нее получается специалист», – расска-зывает автор письма. (К сожалению, не вспомнили фамилию молодого врача и в кардиоотделении больницы, где она в де-кабре проходила интернатуру. А вот больные ее не забыли).   Понравился благодарной пациентке и медбрат Артем Ка-линин. Студент первого курса медакадемии, он работает в больнице по ночам, в выходные и праздничные дни. Как-то в палату поступила женщина — участница Великой Отече-ственной войны. Она капризничала, советов врачей не слу-шала, мол, сама знает, какие лекарства принимать. «Я с инте-ресом наблюдала, как Артем, склонившись над больной, спо-койно и ласково внушал ей, что прописанные врачом лекар-ства помогут выздороветь. А та над ним издевалась. Другие медсестры не выдерживали, уходили, а  Артем все-таки убеж-дал упрямую женщину. Под конец он и судно из-под нее уно-сил... Мы просто поражались. И ликовали: есть же такие за-мечательные молодые люди! Без сомнения, из него выйдет очень хороший врач, а человек он и сейчас прекрасный!» – не скрывает эмоций автор письма.
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Молодая озорная поющая прабабушка Галина Жигалова
на сцене
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Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫДействуйте гибко и не ленитесьВосточный гороскоп с 12 по 18 марта
КОЗЕРОГИ в понедельник должны остерегать-ся потерь и ущерба в доме. Со вторника начнется пе-риод благотворных перемен в вашей жизни. Ориен-тируйтесь на старые связи и проекты, которые жда-ли своего часа. Возможны поездки, приобщение к новым ис-точникам знания. В пятницу оставайтесь в зоне безопасно-сти. Суббота хороший день для отдыха и выбора новой про-граммы оздоровления. Воскресенье обещает удачу в любви и творчестве. 
ВОДОЛЕИ должны помнить - всех денег не зара-ботаешь и всем не угодишь. На этой неделе вы може-те ощутить потребность сделать передышку в основ-ной деятельности и уделить внимание дому и близ-ким. В среду вторая половина дня удачна для решения фи-нансовых вопросов и покупок. В четверг проявлять иници-ативу нежелательно. Суббота порадует новостями издалека. Воскресенье хороший день для активного отдыха.
РЫБАМ в понедельник необходимо сдерживать свое желание что-то немедленно изменить, купить или сказать. Напряжение может разрядиться кон-фликтом или ущербом в окружающей обстановке.  Ваша притягательность для противоположного пола возрас-тет, но не пропускайте и более выгодные в это время возмож-ности. Принимайте приглашения на различные мероприя-тия. В воскресенье займитесь обновлением внешнего вида. 
ОВНЫ, будьте готовы заняться чем-то новым, но отложите любые работы, связанные с электриче-ством и ремонтом техники. Ограничьте число дел и соблюдайте во всем порядок, будьте благоразумны в отношениях. Это время требует ощущения иерархии и вы-полнения инструкций. Покупки делайте в среду с утра. Вы-ходные  хороши для личных встреч и обещают сюрпризы. У ТЕЛЬЦОВ назрели важные решения и переме-ны. Приурочьте их к следующей неделе, а на этой за-ймитесь подготовкой. В понедельник любое недо-могание или рассеянность грозят осложнениями. Во вторник вам будут симпатизировать и помогать. Среда про-яснит ваши перспективы в личных отношениях. Суббота – день затишья, а в воскресенье кто-то на вашем пути может оказаться неспроста.
БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе необходимо осмыс-лить большой поток информации. Многие вещи бу-дут вызывать резкие и неожиданные реакции. В по-недельник и пятницу проявите особую осторож-ность. Если вас подталкивают, не торопитесь сразу что-то предпринимать или менять. В среду полезно обсудить про-исходящее с человеком, которому вы доверяете. Воскресе-нье располагает к спортивным тренировкам и долгим про-гулкам. Очень важно все, что возвращается в вашу жизнь. 
РАКИ в начале недели могут увлеченно трудить-ся над чем-то день и ночь. Это подходящее время для начала дела, которое будет в фокусе вашего внима-ния весь март. Но менять место работы или осущест-влять еще что-либо важное можно только при благоприят-ном стечении обстоятельств. В среду и четверг поторопи-тесь все важное обсудить, оформить, подписать, отправить. Выходные лучше провести с родными.
ЛЬВАМ приложенные в прошлом усилия начнут приносить результаты. Могут сработать давние до-говоренности, но многое покажется вам неожидан-ным. Следите за тем, что и кому вы говорите. Втор-ник усилит ваше обаяние и влияние на противоположный пол. В выходные хорошо что-то чистить и убирать. Ночные «пирушки» нежелательны. Хорошо отдохните перед очень насыщенной неделей. 
ДЕВАМ в начале недели лучше не приступать к любым важным делам. Среда остро проявит проти-воречия в отношениях. Если готового решения нет, найдите компромисс. В четверг рутинная работа по-может собраться с мыслями. Старайтесь прощать, мириться, проявлять конкретную заботу. В пятницу будьте осторожны в денежных вопросах. В выходные походы по магазинам не принесут ожидаемых результатов. Займитесь рукотворным творчеством, пересмотрите гардероб. 
ВЕСАМ лучше не поддаваться на авантюры пар-тнеров и коллег, особенно денежные. Ближайшие две недели обещают вам другие перспективы, бо-лее практические и долговременные. Не отказы-вайтесь от поездок и командировок, но постарайтесь не оказаться в дороге в понедельник и пятницу. Возможны новые и необычные знакомства в социальных сетях. С вос-кресенья в движение придут старые обещания, догово-ренности и симпатии. 
СКОРПИОНАМ неделя откроет новую тему в отношениях, но сейчас инициатива принадлежит другим людям. Вам лучше ждать, что предложат и куда позовут. Какой-то выбор нужно сделать, но в ближайшее время держите ориентир на работу в уедине-нии и «подтягивание» всех «хвостов» и долгов. Сейчас вы работаете на то, что даст заметный толчок вашим планам в апреле.
СТРЕЛЬЦАМ предстоит неспокойная неделя, но ваши дела с каждым днем будут идти все луч-ше. Возможно, вам предстоит что-то отложить и к чему-то вернуться. Действуйте гибко и не лени-тесь поддерживать все полезные связи. Понедель-ник и пятница удивят незапланированными встречами и бурными эмоциями. В среду остерегайтесь противопо-ставлять дом и работу. Что-то важное нужно приурочить к следующей неделе. 

ИТАР-ТАСС

Утро после свадьбы. Муж застает молодую жену на кухне 

в слезах.

- Что случилось, дорогая?

- Я уже два часа варю это яйцо, а оно все еще твердое!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.05 Top gear
15.35 Мастер спорта

16.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
18.05 Бокс. Антонио Тарвер (США) 

против Дэнни Грина (Австралия)
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Строительный полиграф
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

23.45 Футбол России. Перед туром
00.40 Вести-спорт
00.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
02.50 Удар головой
03.55 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
04.25 Все включено
05.05 Top gear
06.35 Наука 2.0

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

любовь»
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, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы»
22.55 Поединок
23.50 Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Горячая десятка
03.25 Т/с «Девушка-

сплетница-4»
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Личные обстоятель-

ства»
22.30 Мелодрама «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.35 Ночные новости
00.00 В контексте
00.55 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК»
02.50 Комедия «ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР». Окончание

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Хвост»
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 - 

6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия: Кам-

чатка. Древние технологии работа-
ют до сих пор?

00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.30 Война против своих. Игна-

тьев. Корнилов. Махров
02.25 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Спортинг» (Португалия)

04.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

05.25 Лига Европы УЕФА. Обзор
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/ф «За секунду 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»
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.00 Комедия «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»
02.50 Т/с «Анатомия смерти»
03.40 Драма «ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ГОРОД»
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 Студия приключений
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 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Депутатское расследова-

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Документальный детектив
14.40 Мультфильмы
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. Право
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Все о ЖКХ
19.30 Документальный детектив
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События. УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Метафизика любви. 

Лев Карсавин»
12.40 Д/ф «Разгадка тайны Сто-

унхенджа»
13.35 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
14.05 Мелодрама «ВАМ ТЕЛЕ-

ГРАММА...»
15.10 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 80 лет Ежи Гофману. Мо-

нолог в 4-х частях
17.35 Знаменитые ансамбли
18.25 Важные вещи. Бюст Побе-

доносцева
18.40 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на
20.40 Мой серебряный шар
21.30 А все-таки она вертится?
21.55 Aсademia. Николай Коро-

новский
22.40 Культурная революция
23.30 Новости культуры
23.50 Киноповесть «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО»
01.15 Фантазия по-американски 

для двух роялей
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

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

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

них
10.00 Дела семейные
14.00 Мелодрама «СТРАННЫЕ МУЖ-

ЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»
17.00 Звездные истории
17.30 Женщины не прощают
18.00 Быть с ним

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Похищение богини»
22.00 Одна за всех
22.30 Д/с «Платье моей мечты»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
01.10 Т/с «Грязные мокрые деньги»
01.50 Т/с «Одержимый»
02.40 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.35 Моя правда

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

ская вдова Маяковского. Лиля Брик»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Святые. Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Сен-

ная площадь. Покровительница темных 
сил»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и зомби»

13.30 Т/с «Менталист»

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

дешь рисовать меня всю жизнь. Гала 
Дали»

17.15 Д/ф «Святые. Раскаявшиеся 
грешники»

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

планетяне и тайный код»
22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Большая игра покер Старз
01.40 Фильм ужасов «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ ГАРГУЛЬИ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Годзилла»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-
лый»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Рус-

ские тайны кунг-фу»
09.30 Новости 24
09.45 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ»
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 Обманутые наукой: «Жизни 

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

«Бессмертие»
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Игра престолов»
01.00 Военная тайна
02.25 В час пик. Подробности
02.55 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 Д/ф «Молодые-наглые»
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 «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Комедия «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ»
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 «КРАСАВЧИК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Меня не любят родите-

ли»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
04.55 Комедия «КРАСАВЧИК»

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

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

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

01.30, 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 профессора 

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
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 полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу

07.45 Документальный фильм
08.15 «Духовные размышления» протоие-

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

07.00 «Хэерле иртэ!» 
08.30 «Доброе утро!» Информационно-

развлекательная программа 
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
13.00 «Кара-каршы»
14.00 «Застава Жилина». Телесериал
15.00 «Между нами»
15.30 «Без грима». «Монолог Асгара Ша-

кирова»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Яшэсен театр!» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Мэктэп»

17.45 “Колдермеш”
18.00 «TAT-music»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал
18.30 “Таныш булыйк!” молодежный теле-

сериал
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 «Елмай!»
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Мэдэният доньясында»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Татарлар”
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Убить Бэллу». Художественный 

фильм
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
04.00 «Кара-каршы»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.05 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Драма «Я ВЕРНУСЬ»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Комедия «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»
00.15 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
03.00 Приключения «ЯРОСЛАВНА, КОРО-

ЛЕВА ФРАНЦИИ»
04.35 Прогресс
05.15 Д/ф «Библейские битвы»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
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 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 «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ»
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Стройбатя»
04.00 Т/с «Щит»
04.55 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 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 «Плата за флирт»
10.45 Т/с «Женская логика»
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы

17.40 Шкурный вопрос
18.00 Д/ф «Обратная перемотка. 

Двойной куш»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «ТРИЛЛЕР ПО-

СОСЕДСКИ»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ЗАБЕРИ МОЮ 

ДУШУ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Триллер «ПРОКЛЯТАЯ»
02.30 Т/с «Женская логика»
04.30 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Архитектурные решения
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Обзор иностранной прессы
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Вести.Net
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.40 Экономика
13.50 Обзор иностранной прессы
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Экономика
14.50 Региональные вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах (Новый 

проект Натальи Ковпак)
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
11.00 Русская десятка
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых

18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Мелодрама «МОЕ ЛЕТО ЛЮБ-

ВИ»
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Любовь на четверых
00.00 News блок
00.30 Каникулы в Мексике-2
00.45 Короли танцпола
01.40 Холостяк
02.30 Мировой чарт
03.30 Music
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.30 Детектив «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА»
11.30 События
11.45 Драма «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Параллельно любви»
16.30 Хроники московского быта. 

Шуба
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Храбрый заяц»
18.25 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца»
22.10 Д/ф «Как приручить голод»
23.45 События
00.20 Культурный обмен
00.50 Приключения «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
02.30 Драма «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
04.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»
05.05 Хроники московского быта. 

Золото-бриллианты
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Анекдот

Настоящие женщины никогда не выходят замуж за на-

стоящих мужчин потому, что настоящие женщины сразу не 

соглашаются, а настоящие мужчины никогда не предлагают 

дважды.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.35 Мастер спорта
11.10 Вести-спорт
11.25 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.20 Вести.ru. Пятница
13.50 Вести-спорт
14.05 Вести-спорт. Местное время
14.10 Все включено
14.55 Футбол России. Перед туром
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция

17.30 Наука 2.0
18.00 Вести-спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
20.00 Гурмэ – кулинарный детектив
20.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
21.00 Новости. Екатеринбург
21.20 Действующие лица
21.30 10 +
21.40 УГМК: наши новости
21.55 Астропрогноз
22.00 Вести.ru. Пятница
22.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Тадаса Римкявичуса 
(Литва), Джефф Монсон (США) против 
Алексея Олейника (Россия). Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

01.20 Вести-спорт
01.40 Удар головой
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» (Литва) - УНИКС (Россия)
04.40 Вести-спорт
04.55 Вести.ru. Пятница
05.25 Вопрос времени
05.55 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 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
12.55 Мой серебряный шар. Ни-

колай Рыбников
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
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, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы»
22.55 Мелодрама «УЛЫБНИСЬ, 

КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
00.55 Комедия «ДУРМАН ЛЮБ-

ВИ»
03.00 Т/с «Девушка-

сплетница-4»

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

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Личные обстоятель-

ства»
23.30 Прожекторперисхилтон
00.05 Комедия «ИГРА»
02.30 Приключения «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ СКАКУНА»
04.15 Драма «ОПЕКА»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд. Юрий На-

заров
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 - 

6»
23.20 Драма «СИБИРЯК»
01.15 Комедия «БЕГИ БЕЗ 

ОГЛЯДКИ»
03.00 Т/с «Холм одного дерева»
04.45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «СЛЕДОПЫТ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/ф «За секунду 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 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Смешно до боли
00.30 Дневники шоугелз
01.00 Триллер «ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ГОРОД»
02.50 Т/с «Анатомия смерти»
03.40 Комедия «ДВА КАПИТАНА 2»
05.00 Д/ф «За секунду до катастро-

фы»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.30 Действующие лица
09.40 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
13.10 Д/ф «Редкий вид» 6 с.
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Документальный детектив
14.40 Мультфильмы
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.40 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Зал ожидания»

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 De facto
19.30 Документальный детектив
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

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

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

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

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «КОМЕНДАНТ 

ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА»
11.30 Д/ф «Безумие Патума»
12.00 Документальная камера
12.40 Д/ф «Короли каменного 

века»
13.25 Д/ф «Эдгар Дега»
13.35 Письма из провинции. Ярос-

лавль
14.05 Мелодрама «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Д/с «Дневник большой кош-

ки»
17.05 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 

Потсдама»
17.25 Знаменитые ансамбли
18.45 Билет в большой
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. Железная маска 

дома Романовых
20.40 Мой серебряный шар
21.25 Драма «ПОДКИДЫШ»
22.35 К 75-летию Владимира Мака-

нина. Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Вслух. Поэзия сегодня
00.30 Роковая ночь. Брайан Ферри. 

«Диланеск»
01.30 Pro memoria. Шляпы и шляп-

ки
01.40 Д/ф «Картахена. Испанская 

крепость на Карибском море»
01.55 Искатели. Железная маска 

дома Романовых
02.40 Пьесы для гитары

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
08.50 Д/с «Звездные истории»
09.45 Дело Астахова
10.45 Детектив «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
18.00 Моя правда
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Комедия «ГЛЯНЕЦ»
22.30 Звездные истории
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
01.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.00 Т/с «Одержимый»
02.50 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.45 Моя правда
05.50 Вкусы мира
06.00 Моя правда

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

дешь рисовать меня всю жизнь. Гала 
Дали»

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Святые. Раскаявшиеся 

грешники»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Передвинуть улицу. Тайна Тверской»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и тайный код»
13.30 Т/с «Менталист»

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

чальное кольцо - простое украшение. 
Марлен Дитрих»

17.15 Д/ф «Святые. Вера надежда 
любовь»

18.10 Т/с «Ведьмак»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Боевик «ВЛАСТЕЛИНЫ СТИ-

ХИЙ». 1 ч.
23.00 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

АКУЛА»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Истинная справедли-

вость»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Годзилла»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-
лый»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Дорога к сла-

ве»
08.30 Еще не вечер: «Экстрасенсы 

против убийц»
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «НАПОЛЕОН»
11.30 В час пик. Подробности
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 Обманутые наукой: «Границы 

реальности»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Назад в бу-

дущее»
22.00 Секретные территории: «Тон-

нели времени»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «СНЕЖНЫЕ УДО-

ВОЛЬСТВИЯ»
02.40 В час пик. Подробности
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 Д/ф «Слепая любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Комедия «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»
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 «Я был в тюрьме»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «ЛЮБОВЬ К СОБА-

КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»
04.55 Комедия «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»

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 «Хэерле иртэ!» 
09.30 «Доброе утро!» Информационно-

развлекательная программа 
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт
12.50 «Жомга вэгазе»
13.00 «Нэсыйхэт»
13.30 «Татарлар»
14.00 «Застава Жилина». Телесериал
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

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

тия РТ: «biz. tatar.ru»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Китап»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»

17.30 «Без – Тукай оныклары»
17.45 Мультфильмнар
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал
18.30 «Таныш булыйк!». Яшьлэр очен 

телесериал
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 «Елмай!»
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жомга киче»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Аулак ой»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Достучаться до небес». Художе-

ственный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Монтекристо». Телесериал
03.50 «Адэм белэн Хава»
04.20 «Нэсыйхэт»

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «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»
00.45 Комедия «АМЕЛИ»
02.55 Трагикомедия «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И 

КОРОНЫ»
04.35 Прогресс
05.15 Д/с «Календарь природы. Весна»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
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 История российского шоу-

бизнеса
11.30 6 кадров
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Темный Фе-

никс»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН»
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Анимационный фильм 

«ШРЭК»
22.45 Приключения «ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ»
01.00 Т/с «Стройбатя»
05.00 Т/с «Щит»
05.45 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Д/ф «Обесцененная жизнь»
10.45 Т/с «Женская логика»
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 Д/ф «Триллер по-соседски»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Падение»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фильм ужасов «ВИЙ»
22.30 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 О личном и наличном
00.30 Триллер «ЗАБЕРИ МОЮ 

ДУШУ»
02.30 Т/с «Женская логика»
04.30 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Матюхи-

ным
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Обзор иностранной прессы
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Вести.Net
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.40 Экономика
13.50 Обзор иностранной прессы
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Экономика
14.50 Региональные вести
15.00 Вести

15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Реплика
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Идите в баню
23.00 Вести
23.05 Мнение
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Региональные вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
02.35 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
11.00 Тренди
11.30 Нереальные игры
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Мелодрама «МОЕ ЛЕТО ЛЮБ-

ВИ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых

18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Любовь на четверых
00.00 News блок
00.30 Каникулы в Мексике-2
00.45 Короли танцпола
01.40 Холостяк
02.30 Русская десятка
03.30 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Параллельно любви»
16.25 Хроники московского быта. 

Облико морале
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Драма «СЫН ЗА ОТЦА»
19.50 События
20.15 Комедия «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА»
22.45 Татьяна Тотьмянина в про-

грамме «Жена»
00.05 События
00.40 Трагикомедия «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ»
03.05 Мелодрама «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ»
05.00 Хроники московского быта. 

Шуба

Телеанонс

ЖИЗНЬ В СЕТИ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.30 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА». В ролях: Джон Корбетт, 

Стэйси Эдвардс, Майкл О'Кифи, Джек Пэлэнс, Роберт Кларк, 

Гэвин Финк, Хейли Лохнер, Джонатан Мэйлен, Ричард Банел, 

Джонатан Уолкер. Оператор Брюс Уорролл. Приключенческий 

фильм.

Маленький Чарли Холтон живет вместе со старшим братом 

Райаном и матерью Дениз в небольшом Мичиганском городке. 

Родители мальчика в разводе, и Райан хочет сбежать к отцу в Чи-

каго. Однажды, возвращаясь из школы, Чарли встречает в лесу 

двух оленей, один из которых сильно ранен. Мальчик решает, что 

это знаменитый олень Скакун из упряжки Санты и его сын. Чарли 

называет олененка Скакуном-младшим и забирает к себе домой. 

Когда же он вместе с Райаном возвращается на место трагедии, 

умирающий Скакун таинственным образом исчезает. Чарли пря-

чет нового друга в своей комнате и разрабатывает план, как вер-

нуть его обратно на Северный полюс.

«НТВ»
23.20 - Фильм  

«СИБИРЯК» (Рос-

сия, 2011 г.). Про-

стой сибирский 

парень Андрей 

Молотов  вслед за 

своей возлюблен-

ной Галиной едет в 

Санкт-Петербург, 

где она надеет-

ся стать звездой 

сцены.  Они  зна-

комятся со своим 

соседом - Шуваловым, который предлагает  Молотову  органи-

зовать совместный бизнес.  Дела идут в гору. Вскоре «крутой 

бизнесмен» Мармылев предлагает им продать ему их бизнес.  

Шувалов согласен, а Молотов против. На охоте Шувалов стре-

ляет в спину Молотову, пытаясь убить. Но Молотову удается 

спастись. Он возвращается в город в надежде выяснить все, но 

оказывается за решеткой по обвинению в ...  убийстве Шувало-

ва. Дело попадает к молодому следователю Насте  Зиминой.  

Вопреки уликам, она не верит в виновность  Молотова.  Андрею 

удается бежать, и он берет в заложники бизнесмена Мармыле-

ва, будучи уверенным в том, что это он убил  Шувалова и под-

ставил его.   ОМОН уже готов брать штурмом кабинет Мармы-

лева, но тут появляется Настя и убеждает Молотова  бросить 

оружие и сдаться - ни он, ни Мармылев  не убивали Шувалова. 

Режиссер  Игорь Москвитин. В ролях: Егор Пазенко, Анна Аза-

рова, Константин Соловьев, Екатерина Проскурина и др.

01.15 - Фильм  «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ» (Франция, 2008 г.). 

История, повествующая о случайной встрече двух  неприкаян-

ных сердец - безработного иллюзиониста Дарри и взбалмош-

ной, ищущей свое место  в жизни Ирэн.  Ирэн оказывается на 

обочине дороги с сумкой денег, которые она получила от ми-

нистра Пьера за  помощь в поставке оружия корейцам. И те-

перь ее преследуют люди министра, чтобы забрать  флэшку с 

компроматом - ее своеобразный оберег. Дарри  помогает Ирэн 

выпутаться из этой истории и, попутно, в клинике для душевно-

больных находит свою «половинку» - дочь русского космонавта 

Соню. Каждый получает свой кусочек счастья. Режиссер  Тони 

Маршалл. В ролях: Натали Бэй, Эдуар Байер, Ги Маршан, Мо-

рис Бенишу, Мелани Бернье.ДоWWWшная эраВчера екатеринбургские фидошники отметили свой 20-летний юбилейАлександр ШОРИН
Юбилей прошел почти совсем незаметно 
для широкой публики: несколько десятков
 человек собрались «на Камне» – так называют 
поклонники сети Fidonet место на Плотинке 
возле музея ИЗО.Между тем значение этой даты трудно переоценить: появление в Екатеринбурге глобальной любительской компьютерной сети Fidonet озна-меновало приход новой эпохи на Средний Урал – эпохи обще-ния посредством компьютера.Сеть Fidonet, «бабушка» нынешней сети Интернет (прин-цип общения – через узлы связи),  была создана в США в 1984 году. Любопытно, что в России первая такая сеть возникла сначала в Челябинске и Новосибирске (1990 год), а уж потом – в Москве и Санкт-Петербурге... Отличительная особенность этой сети – бесплатность подключения, участники оплачи-вают только канал связи (абонентская плата за телефон, так как раньше это были телефонные линии).В Екатеринбурге сеть Fidonet (а если конкретнее – узел Net5080) появилась в 1992 году. В столице Урала насчитывает-ся примерно полторы тысячи бывших фидошников и около 300 человек – в Свердловской области. Один из самых известных среди них Eugene Zorin (2:5080/80), он же Евгений Зорин, ны-не начальник Управления инернет-ресурсов департамента ин-формационной политики губернатора Свердловской области. Зорин также известен тем, что к пятилетнему юбилею сети (в 1997 году) написал книгу «Fidonet 2:5080/*.*. История содания и становления», которая распространялась как самиздат. Как и многие первые фидошники, Евгений не забросил Fidonet даже после того, как появилась сеть Интернет... Есть свой «фидонет-чик» и среди сотрудников «ОГ» – John Suvorov (2:5080/110.0), «в миру» более известный как Евгений Суворов.Мало кто знает об этом, но сеть Net5080 жива и поныне, хотя уже и не пользуется особой популярностью. 
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - «ПОГОНЯ». Режиссер Артур Пенн. Сценарий Лилиан 

Хэллмен. В ролях: Марлон Брандо, Джейн Фонда, Роберт Ред-

форд, Энджи Дикинсон, Джеймс Фокс, Мириам Хопкинс, И. Дж. 

Маршалл. Приключенческий фильм.

Штат Техас. В тихом провинциальном городке следит за по-

рядком добропорядочный шериф Колдер (Марлон Брандо). 

Жизнь здесь течет тихо и размеренно. Но однажды покой город-

ка нарушает новость: из тюрьмы сбежал заключенный Баббер 

Ривз (Роберт Редфорд). Он из местных, и по слухам намерен 

свести старые счеты с некоторыми давними знакомыми.

«РОССИЯ 1»
19.05 - Сделано в России. Премьера. Юлия Майборода, Ни-

кита Зверев, Сергей Баталов и Юрий Назаров в фильме «НЕПУ-

ТЕВАЯ НЕВЕСТКА». 2012 г. Мелодрама.

При разводе родители шестилетнего Дениса отправили его 

Рожковым - деду с бабкой. Отец Дениса случайно погибает, а год 

спустя к Рожковым приезжает Лиза, мать Дениса, и требует вер-

нуть ребенка. Внук для Рожковых - последняя радость в жизни, 

они выставляют ненавистную невестку. Однако Лиза намерена 

бороться за ребенка. Рожковы понимают, что рано или поздно 

проиграют бой за внука: суд примет сторону матери. Единствен-

ный вариант не потерять Дениса - это выдать Лизу замуж за 

местного, который никогда не уедет из поселка. Только как это 

сделать?. Режиссер: Сергей Быстрицкий.

«НТВ»
22.50 - Премьера НТВ: Владимир СТЕКЛОВ, Ольга РЕПТУХ и 

Юрий КОЛОКОЛЬНИКОВ в остросюжетном фильме «ШОКОВАЯ 

ТЕРАПИЯ».

Михаил Арсеньев (Юрий Колокольников) - талантливый и до-

статочно востребованный актер, его знает и любит вся страна. 

Однажды он получает предложение работать над новой карти-

ной с известным режиссером. Михаилу предложена главная 

роль, бюджет картины внушителен, это настоящее большое кино 

именитого режиссера. Для актера это - работа мечты, но на съе-

мочной площадке происходит трагедия: Михаил неожиданно на-

падает на оператора и избивает его, ломает дорогую технику.

Вскоре Михаил приходит в себя в психиатрической лечеб-

нице закрытого типа, расположенной за городской чертой. Он 

проходит интенсивный курс лечения и ничего не помнит о слу-

чившемся.

В больнице Михаил знакомится с одной из пациенток - Све-

той (Ольга Рептух), которая передает ему записку с просьбой о 

помощи. Записка попадает к Славе (Александр Трошин) - мо-

лодому доктору, ведущему Михаила и Свету. Доктор заинтере-

сован запиской, постепенно он выясняет шокирующую правду 

- оказывается, главврач (Владимир Стеклов) использует весьма 

нетрадиционные методы лечения, из-за чего вполне нормаль-

ные люди превращаются в душевнобольных. 

Автор сценария: Алексей Рыбин. Режиссер-постановщик: Ев-

гений Малков.

«ТВ3»
19.00 - «ВЫКУП» (Ransom). США, 1996 г. Режиссер Рон Хо-

вард. В ролях: Мел Гибсон, Делрой Линдо, Лили Тейлор, Гари 

Синиз, Рене Руссо. Боевик.

У владельца крупной авиакомпании Тома Маллена похища-

ют сына. Похитители требуют выкуп в два миллиона долларов. 

Том согласен на все, однако, после несостоявшегося обмена он 

решается на риск - отчаявшийся отец объявляет награду в два 

миллиона долларов за голову похитителя.

21.15 - «НАД 

ЗАКОНОМ» (Above 

the Law). США, 

1988 г. Режиссер 

Эндрю Дэвис. В 

ролях: Стивен Си-

гал, Пэм Гриер, 

Генри Сильва, Рон 

Дин, Шэрон Стоун. 

Боевик.

В ходе очеред-

ного расследо-

вания чикагский 

полицейский Нико Тоскани обнаруживает крупный канал по 

торговле наркотиками, проходящий через группу агентов ЦРУ, в 

результате этого его отстраняют от службы. Однако, даже сдав 

значок, Ник отказывается сдаваться, решив любыми способами 

прикрыть криминальную лавочку и наказать виновных.

23.15 - «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (In the Mouth of Madness). 

США, 1995 г. Режиссер Джон Карпентер. В ролях: Сэм Нил, 

Джули Кармен, Юрген Прохнов, Чарльтон Хестон, Дэвид Уор-

нер. Ужасы.

По поручению крупного издательства страховой агент Джон 

Трент берется за поиски знаменитого писателя Саттера Кей-

на, автора серии бестселлеров в жанре «ужасы», пропавшего 

несколько месяцев назад. Эффект, производимый книгами 

Кейна на некоторых читателей поразителен - люди впадают в 

безумие, становятся агрессивными, теряют память и ориента-

цию в пространстве. Поиски приводят Трента в город, практи-

чески детально описанный в романах Кейна, но отсутствующий 

на карте.

«5 КАНАЛ»

08.30 - «САДКО». Реж. Александ Птушко. СССР, 1958. 

В ролях:  Надир Малишевский, Михаил Трояновский, Юрий 

Леонидов, Николай Крючков,  Сергей Столяров,  Алла Ларио-

нова,  Иван Переверзев, Нинель Мышкова, Степан Каюков, 

Лидия Вертинская. Гусляру Садко одна из дочерей морско-

го царя устраивает увлекательное путешествие по свету, где 

он может и себя показать, и выбрать себе невесту по нраву. 

Только милей всего все равно оказывается новгородская Лю-

бава.

 02.15 -  «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ». Реж. Франсуа 

Озон. Франция, 1999. В главных ролях: Агнес Аккарья, Жереми 

Ренье, Мики Манойлович, Ясмин Белмади, Наташа Ренье, Салим 

Кешьюш, Бернар Мом, Жан-Луи Дебар, Катрин Вьерн, Мариель 

Кубайон, Оливье Папо.

Мрачный триллер о паре подростков, которые сначала 

убивают одноклассника, а потом сами попадаются в ло-

вушку зловещего лесника, который держит их в подвале 

и кормит остатками расчлененного трупа их собственной 

жертвы.

07.00 Д/ф «Солнечные крылья»
08.05 Моя планета
08.40 Вести-спорт
09.00 Отдел товарного качества
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное время
11.20 Страна спортивная
11.50 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация. Прямая трансля-
ция

13.05 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным

14.05 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное время
14.25 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция
17.10 Наука 2.0
17.40 Вести-спорт
17.55 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Новые технологии
21.00 Клуб охотников и рыболовов
21.35 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. Прямая трансляция
01.25 Вести-спорт
01.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Тадаса Римкявичуса 
(Литва), Джефф Монсон (США) против 
Алексея Олейника (Россия). Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

03.40 Вести-спорт
03.50 Индустрия кино
04.20 Мастер спорта
04.55 Моя планета

04.55 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ»

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

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 На свежую голову
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.05 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА». Окончание
23.40 Девчата
00.15 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3»
02.45 Драма «АНГЕЛ МЕСТИ»
04.15 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «НА МУРОМ-

СКОЙ ДОРОЖКЕ»
07.50 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 Александр Домогаров. Ис-

поведь одинокого мужчины
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Кто отве-

тит за базар?

13.10 Т/с «И все-таки я лю-
блю...»

16.55 В черной-черной комнате
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 Кубок профессионалов
22.15 Yesterday Live
23.20 Драма «КОКО ДО ША-

НЕЛЬ»
01.30 Приключения «ПОГОНЯ»
04.00 Триллер «МОТИВЫ ВОЗ-

ДАЯНИЯ»
05.25 Криминальные хроники

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

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

нарей»

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа «Максимум». 

Расследования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Драма «ШОКОВАЯ ТЕРА-

ПИЯ»
00.45 Т/с «Час Волкова»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
06.25 Приключения «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Драма «СИБИРИАДА»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Боевик «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ»
17.00 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»

19.00 Улетное видео
20.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Дневники шоугелз
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.50 Боевик «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ»
03.35 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
05.10 С.У.П.

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»

06.40 Патрульный участок

07.00 События. Итоги

07.40 События. Акцент. Культу-

ра

07.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Мультфильмы

09.05 Пятый угол

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Мультфильмы

10.30 Все о загородной жизни

10.50 Секреты стройности

11.10 Автоэлита

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 События. Инновации

12.10 События. Культура

12.20 События. Интернет

12.30 Мегадром

13.00 Д/ф «Самые жуткие ката-

строфы». 2 ф.

13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 Реальный бизнес

17.00 Дорога в Азербайджан

17.30 Политклуб

18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

20.00 События. Итоги недели

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Х/ф «СНЫ»

22.40 Обратная сторона Земли

22.55 Погода на «ОТВ»

23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.30 Имею право

23.50 Авиаревю

00.10 Действующие лица

00.40 Ночь в филармонии

01.30 Х/ф «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА»

04.35 Астропрогноз

04.40 De facto

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Мелодрама «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-

ТА»

12.15 Красуйся, град Петров!

12.40 Личное время. Станислав Со-

колов

13.10 Приключения «ЧИПОЛЛИНО»

14.30 Очевидное-невероятное

15.00 Партитуры не горят. Ян Сибе-

лиус

15.25 Д/ф «Река жизни. Валентин 

Распутин». 1 с.

16.50 Гала-концерт ансамбля 

им.Игоря Моисеева в Большом театре

18.55 Большая семья. Рутберги

19.50 Романтика романса. Даниил 

Штода

20.45 Мелодрама «ТАКСИ-БЛЮЗ»

22.30 Белая студия. Павел Лунгин

23.10 Д/ф «Если дерево упадет»

01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума

01.55 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым

02.25 Личное время. Станислав Со-

колов

02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Звездные истории 
10.30 Драма «ФАРАОН»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Мелодрама «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА»
18.00 Кухня
18.30 36,6

18.55 Погода
19.00 Джейми: в поисках вкуса
19.30 Комедия «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ»
21.35 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?..»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»
02.55 Т/с «Грязные мокрые деньги»
03.35 Т/с «Одержимый»
04.25 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.20 Моя правда
06.10 Вкусы мира

06.00 Мультфильмы
08.30 М/ф «Царевич Проша»
10.15 М/ф «Принцесса на гороши-

не»
12.00 Д/ф «Сила планеты. Уникаль-

ная Земля»
13.00 Д/ф «Чудеса света»
13.15 Приключения «ВОИН»
15.00 Т/с «Мерлин»
16.45 Боевик «ВЛАСТЕЛИНЫ СТИ-

ХИЙ». 1 ч.
19.00 Боевик «ВЫКУП»
21.15 Боевик «НАД ЗАКОНОМ»
23.15 Фильм ужасов «В ПАСТИ БЕЗ-

УМИЯ»
01.15 Фильм ужасов «БЕЛОСНЕЖ-

КА: СТРАШНАЯ СКАЗКА»
03.15 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»
04.15 М/ф «Годзилла»
04.45 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»
05.15 Мультфильмы

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-
лый»

05.30 Т/с «Солдаты - 13»
09.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Странное дело: «Назад в бу-

дущее»
11.30 Секретные территории: «Тон-

нели времени»

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Т/с «Команда ЧЕ»
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Тырлы и глоупены»
22.00 Комедия «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО»
01.00 Эротика «МИРАНДА»
02.55 В час пик. Подробности
03.25 Т/с «Пассажир без багажа»

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

08.30 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Романы и обманы»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
16.00 Т/с «Интерны»

17.30 Суперинтуиция

18.30 Comedy woman

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Боевик «АРМАГЕДДОН»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Триллер «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА»

02.40 Дом-2. Город любви

03.40 Еще

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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 «Достучаться до небес». Художе-
ственный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 «Между нами»
12.00 «Музыкаль каймак»
12.45 «Елмай!»
13.00 «Кара-каршы»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Созвездие – Йолдызлык-2012»
17.00 «Жан авазы – шифалы мон...». 

Мингол Галиев

18.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять.»
18.30 «Родная земля»
19.00 “КВН-2012”
20.00 «Среда обитания»
20.30 «Новости Татарстана. В субботу 

вечером»
21.00 «Башваткыч»
22.00 Татарстан. Атналык кузэту
22.30 «Жырлыйк эле!»
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Новости Татарстана. В субботу 

вечером»
00.00 «Прощай, любимая!» Художествен-

ный фильм
02.10 «Бои по правилам TNA»
02.40 «Стильные штучки». Художествен-

ный фильм
04.10 «NAURUZ» мизгеллэре!»

06.00 Мультфильмы
08.30 Сказка «САДКО»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»
19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «Группа Zeta»
21.30 Т/с «Убойная сила»
01.20 Д/с «Криминальные хроники»
02.15 Драма «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-

НИКИ»
03.55 Драма «ГОНЩИКИ»
05.10 Д/с «Календарь природы. Вес-

на»

06.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту»

08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.30 М/ф «Легенда о Тарзане»
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожены»

15.00 Ералаш
16.30 6 кадров
17.25 Анимационный фильм 

«ШРЭК»
19.10 Анимационный фильм «В ПО-

ИСКАХ НЕМО»
21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 6 кадров
00.30 Т/с «Стройбатя»
04.30 Т/с «Щит»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.45 Музыка на СТС

07.10 Новости. Итоги дня
07.40 Мультфильмы
09.15 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.45 Стенд
10.00 Строим вместе

10.30 Шкурный вопрос

10.50 Мелодрама «ДОКТОР ТЫРСА». 

1, 11 с.

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Трагикомедия «Я ОСТАЮСЬ»

23.20 Новости. Итоги недели

23.50 Мелодрама «ДОКТОР ТЫРСА». 

12, 24 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.35 Репортаж
07.40 Региональные вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
08.35 Репортаж
08.40 Региональные вести
08.50 Вести.Net
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Вести. Телекоммуникации
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 Ваше здоровье
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Пульс с Александром Малых
12.00 Вести
12.10 Репортаж
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехнологии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести
15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
20.55 Архитектурные решения
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 СНГ с Кириллом Танаевым
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.10 Документальный фильм
23.30 Вести
23.35 Документальный фильм
00.00 Вести
00.15 Новости Подмосковья
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести.Net
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Пульс с Александром Малых
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
09.40 Мировой чарт
10.40 Губка Боб
11.30 Телепорт
12.00 Нереальные игры
12.30 Горячее кино
13.00 News блок weekly
13.30 Звезды на ладони
14.00 Звездная жизнь: работа над 

ошибками

15.00 Каникулы в Мексике-2
18.00 Тайн.Net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 American idol
00.00 Русская десятка
01.00 World Stage. Концерт 

Evanescence-2012
01.50 Music
05.00 Live in Tele club

05.55 Марш-бросок
06.30 Мультпарад
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Ползучие гиганты»
09.45 Мультфильм
10.40 Приключения «ГДЕ ЭТО ВИ-

ДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО», «ПОДЗОР-
НАЯ ТРУБА»

11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Хроники московского быта. 

Человек не родился
13.30 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 События
00.05 Комедия «ВА-БАНК»
01.55 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»
04.10 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ»

Собираясь в гости, муж спрашивает жену: 

- Как ты думаешь, дорогая, какую рубашку мне лучше на-

деть: ту без двух пуговиц или эту с грязным воротником? 
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Анекдот

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА». 2012 г. Мелодрама. Молодая девушка 

Аня выигрывает конкурс красоты и, казалось бы, должна быть 

на седьмом небе от счастья... Но, судьба-злодейка приготовила 

Ане неприятный сюрприз - пользуясь обстоятельствами, подруга 

Рита решает заполучить ее жениха Андрея. План Риты исполня-

ется лишь частично, но этого вполне хватает для того, чтобы Аня 

с Андреем расстались. Аня уезжает в Москву, за ней следует и 

Андрей. И в тот момент, когда кажется, что каждый из них нашел 

себе новую половинку, судьба сталкивает их вновь... Режиссер: 

Виктор Татарский. В ролях: Лянка Грыу, Алексей Анищенко и др.

23.00 - Фильм «ДЕВОЧКА». 2008 г. Драма. «От сумы и от 

тюрьмы не зарекайся». Действительно, осужден может быть каж-

дый. Справедливо или нет, по чьей-то ошибке или по своей вине. 

Но и за тюремными стенами жизнь продолжается. Лена, главная 

героиня, мечтает о красивой жизни, деньгах и славе. Она закан-

чивает школу и уходит из дома. Ночные клубы и новые знакомства 

заканчиваются наркотиками. Девочка попадает в тюрьму. Здесь 

она живет среди очень разных женщин. Это интеллигентная Ари-

на (Мария Порошина), продавец Рая (Евгения Дмитриева), дет-

домовка Оля. И именно здесь, в тюрьме, Лена находит настоящую 

любовь. Режиссер: Елена Николаева. В ролях: Елена Николаева, 

Александр Лазарев-младший, Мария Порошина, Татьяна Догиле-

ва, Ольга Хохлова и др.

«НТВ»

00.00 - Фильм  «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 

Украина-Россия, 2010. Продолжение фильмов «Антиснайпер-1» и 

«Антиснайпер-2».  Спецподразделение «Антиснайпер» работает 

над раскрытием нескольких странных покушений. Снайпер из вин-

товки стреляет по бизнесменам Овечкину и Ивашкину,  но в обоих 

случаях не попадает, зато легко ранит несколько телохранителей. 

«Шутник», так окрестили его оперативники, в дальнейшем требу-

ет выкуп у напуганных бизнесменов, но не все спешат откупиться. 

Полковник Алексей Погожев и Александр Данилов с аналитиком 

Натальей Васнецовой решают искать заказчика в ближайшем 

окружении бизнесмена Овечкина, параллельно контролируя пере-

дачу денег снайперу. Новая подруга Погожева медсестра Марга-

рита Никольская оказывается в центре криминальных событий. 

Режиссер - Сергей Соколюк. В ролях: Илья Шакунов, Сергей Ро-

манюк, Ольга Филиппова, Дмитрий Сова, Сергей Газаров, Игорь 

Филиппов, Анна Кузина, Евгения Гладий, Дмитрий Суржиков.

«РОССИЯ  К»

23.05 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «КАНЗАС-
СИТИ». США, 1996 г. Режиссер Роберт Олтмен. В ролях: Джен-

нифер Джейсон Ли, Миранда Ричардсон, Гарри Белафонте, 

Майкл Мёрфи, Дермот Малруни, Стив Бушеми, Брук Смит, Джейн 

Эдамс.  Блонди, подруга вора-недотёпы Джонни, решает спасти 

шкуру своего возлюбленного рискованным способом: она берёт 

в заложницы жену высокопоставленного политика...

«СТС-УРАЛ»

21.00 - «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». США, 1991 г. Режиссер: 

Брайан Левант. В ролях: Джон Риттер, Майкл Оливер, Майкл Ри-

чардс, Джек Уорден, Эми Ясбек. Комедия. Озорник Джуниор Хили 

- невозможный ребенок, но приемный отец терпит его выходки 

и старается сдержать свой гнев, ведь Джуниор - всего лишь ма-

ленький мальчик, хотя и трудный. Ситуация в семье изменилась с 

момента первой части фильма. Папа Хили развелся со своей же-

ной и переехал вместе с сыном в квартал, где живут в основном 

разведенные женщины. Сразу же папа Хили становится объектом 

пристального внимания этих «хищниц». Вскоре Хили-старший свя-

зывает себя обязательствами по отношению к женщине, которая 

ненавидит Хили-младшего. В ответ Джуниор приводит в дом свою 

маленькую подружку - трудного ребенка № 2...

«ТВ3»

21.15 - «ПОД ОТКОС». США, 2002 г. Режиссер: Боб Мисио-

ровски. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Томас Арана, Лаура Хэр-

ринг, Сьюзэн Гибни. Боевик. Агенту НАТО Жаку Кристофу пору-

чено доставить из Словакии воровку Галину, похитившую новый 

опасный штамм вируса оспы. Намереваясь завладеть вирусом, 

группа террористов захватывает поезд, в котором Жак и Галина 

направляются в Мюнхен. Жак быстро понимает, что от его реши-

тельных действий зависят не только жизни пассажиров экспрес-

са, но и судьба всего человечества, которому угрожает смертель-

ная эпидемия...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Интересно, а если от меня уйдет любимый мужчина по 

собственному желанию, он должен отрабатывать две неде-

ли?

07.00 Страна.ru
07.30 Моя планета
08.30 Индустрия кино
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Новые технологии
11.30 Вести-спорт
11.45 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Прямая трансляция
14.15 Вести-спорт
14.25 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция
16.20 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко
16.55 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым

17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция

18.35 Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция

20.25 Астропрогноз
20.30 Финансист
20.55 Риэлторский вестник
21.25 Автоэлита
21.50 Банковский счет
22.20 Бокс. Магомед Абдусаламов 

(Россия) против Джейсона Пэттеуэя 
(США), Серхио Мартинес (Аргентина) 
против Мэтью Маклина (Великобрита-
ния). Трансляция из США

00.25 Футбол.ru
01.25 Картавый футбол
01.40 Вести-спорт
01.55 Вести-спорт. Местное время
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
04.15 Вести-спорт
04.25 Технологии спорта
05.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэк-

хокс» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция

05.15 Боевик «ОДИН ИЗ НАС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»

16.05 Смеяться разрешается

18.20 Фактор А

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «ЛЮБВИ ЦЕ-

ЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»

23.00 Драма «ДЕВОЧКА»

01.55 Триллер «ВЫМОГАТЕЛЬ-

СТВО»

04.10 Городок

06.00 Новости

06.10 Приключения «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

08.15 Служу Отчизне!

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 «Папаши»

17.15 Концерт Софии Ротару

18.40 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Мульт личности

22.30 Гражданин Гордон

23.35 Т/с «Клан Кеннеди»

01.10 Комедия «ВЗЛЕТЫ И ПА-

ДЕНИЯ: ИСТОРИЯ ДЬЮИ КОК-

СА»

03.20 С ног на голову

04.20 Криминальные хроники

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

нарей»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевиде-

ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.00 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
06.10 Приключения «СЛЕДОПЫТ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Драма «СИБИРИАДА»
11.30 С.У.П.
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
17.00 Боевик «ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ»
19.00 Улетное видео

20.00 +100500

20.30 Шоу «Перец недели»
20.50 Хреновости
21.00 Ток-шоу «Будь мужиком!»
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео
23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Дневники шоугелз
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.55 Триллер «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
03.45 Боевик «ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ»
05.15 Улетное видео

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

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

дорогах
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.40 Обратная сторона земли
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильмы
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Приключения «СЕРЕЖА»
11.25 Мультфильмы
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
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 Уральская игра
18.40 Вестник евразийской мо-

лодежи
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 «Баскетбол. ПЛ. «УГМК» 

(Екатеринбург) - «Спарта & К» 
(Видное). Прямая трансляция. В 
перерыве: «События. Спорт»

20.35 События. Парламент
20.40 Обратная сторона земли
20.45 События. Образование
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 «РАСПУТИН И ИМПЕ-

РАТРИЦА»
02.50 Астропрогноз
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-

БИН ГУДА»
04.45 De facto

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»

12.00 Легенды мирового кино. Фан-

ни Ардан

12.30 Мультфильм

13.35 Д/ф «Дикая природа Балти-

ки»

14.30 Что делать?

15.15 Д/ф «Река жизни. Валентин 

Распутин» 2 с.

16.45 Комедия «ВРАТАРЬ»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Комедия «НАЗНАЧЕНИЕ»

20.05 Искатели. Золото древней бо-

гини

20.50 Вечер-посвящение Андрею 

Петрову

22.10 Вечер Дмитрия Назарова

23.05 Триллер «КАНЗАС-СИТИ»

01.10 Российские звезды мирового 

джаза

01.55 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

02.25 Легенды мирового кино. Фан-

ни Ардан

02.50 Д/ф «Иероним Босх»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Сказка «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
08.55 Репортер
09.10 Мелодрама «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
11.10 Кулинарное чтиво
11.40 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»
15.30 Французские уроки
16.00 Мелодрама «ПРОКАЖЕННАЯ»
18.00 Детки-ру
18.20 Городская Дума: хроника, 

дела, люди

18.30 Джейми: в поисках вкуса

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»

21.25 Мелодрама «ДОРОГОЙ 

ДЖОН»

23.30 Одна за всех

23.55 Погода

00.00 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

03.40 Т/с «Одержимый»

04.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

05.25 Моя правда

06.15 Вкусы мира

06.00 Мультфильмы
09.30 Приключения «ЖИВАЯ РАДУ-

ГА»
10.50 Приключения «НЕДОПЕСОК 

НАПОЛЕОН III»
12.00 Д/ф «Эволюция. Что нужно 

медведю?»
13.00 Комедия «КОММАНДО ИЗ 

ПРИГОРОДА»

14.45 Боевик «НАД ЗАКОНОМ»
16.45 Боевик «ВЫКУП»
19.00 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ»
21.15 Боевик «ПОД ОТКОС»
23.00 Фильм ужасов «БЕЛОСНЕЖ-

КА: СТРАШНАЯ СКАЗКА»
01.00 Фильм ужасов «В ПАСТИ 

БЕЗУМИЯ»
02.45 Фильм ужасов «КОЛЛЕКЦИО-

НЕР»
04.30 Тайны великих магов
05.30 М/ф «Годзилла»

05.00 Т/с «Пассажир без багажа»
07.30 Концерт «Тырлы и глоупены»

09.30 Т/с «Хозяйка тайги»
00.00 Неделя
01.00 Три угла
02.15 Эротика «ТЕКИЛА БУМ»
04.00 Т/с «Туристы»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

08.55 Лото спорт супер

09.00 Золотая рыбка

09.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

09.50 Первая национальная лоте-

рея

10.00 Школа ремонта

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Фэнтези «ПРОРОК»
18.55 Комеди Клаб
20.00 Фэнтези «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «ИМИТАТОР»
02.50 Дом 2. Город любви
03.50 Еще
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)

07.00 «Операция». Художественный 
фильм

08.30 Татарстан. Атналык кузэту
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
11.00 «Адэм белэн Хава»
11.30 «Экият илендэ»
11.45 «Мэктэп»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Яшьлэр тукталышы»
13.00 “ТИН-клуб”
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Баскет-ТВ»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Халкым минем…»
16.00 «NAURUZ» мизгеллэре!»

17.00 «Мэдэният доньясында». “Ул узе 
бер донья иде...”Бакый Урманченын 
115 еллыгына багышлана 

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Великие побеги в истории». Доку-

ментальный фильм
20.00 «Секреты татарской кухни» 
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкаль каймак»
22.15 «Батырлар»
22.30 «Аулак ой»
23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Прогулка по эшафоту». Художе-

ственный фильм
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Волга-Волга». Художественный 

фильм

06.00 Мультфильмы
08.00, 03.45 Д/с «Невидимые миры»
09.00, 04.30 Д/ф «Хищник на тропе вой-

ны. Лев»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ»

12.35 Т/с «Детективы»
17.30, 01.05 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное 
19.30 Т/с «Убойная сила»
01.20 Место происшествия. О главном
02.20 Сказка «СИНЯЯ ПТИЦА»
04.00 Д/с «Невидимые миры»
04.50 Д/ф «Хищник на тропе войны. 

Лев»

06.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту»

08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Ералаш
14.30 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»
16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 6 кадров
17.10 Анимационный фильм «В ПО-

ИСКАХ НЕМО»
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2»
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.15 6 кадров
00.30 Т/с «Стройбатя»
04.30 Т/с «Щит»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.45 Музыка на СТС

09.00 Новости. Итоги недели

09.30 Служба спасения «Сова»

10.00 Мельница

10.30 О личном и наличном

10.50 Приключения «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1, 5 с.

17.50 Новости. Итоги недели

18.20 Служба спасения «Сова»

18.50 Трагикомедия «Я ОСТА-

ЮСЬ»

21.00 Драма «ЧУДО»

23.20 Служба спасения «Сова»

23.50 Приключения «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1, 5 с.

05.50 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
05.00 Вести
05.15 Репортаж
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Вести.Net
06.00 Вести
06.15 Новости Подмосковья
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.10 Документальный фильм
09.30 Вести
09.35 Документальный фильм
10.00 Вести
10.10 Репортаж
10.20 Вести. События недели
10.30 Жизнь в стиле Wellness
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.15 Репортаж
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Пульс с Александром Малых
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие

16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Жизнь в стиле Wellness
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Идите в баню
21.50 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист
22.55 Архитектурные решения
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.10 Новости содружества
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.15 СНГ с Кириллом Танаевым
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Репортаж
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.15 Репортаж
04.30 Вести
04.35 Вести.Net
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.10 Новости содружества
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
09.40 Шпильки чарт
10.40 Губка Боб
11.30 News блок weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды на ладони
13.00 Тренди
13.30 Проверка слухов
14.00 Тайн.Net

15.00 Каникулы в Мексике 2
18.00 Тайн.Net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big love чарт
23.00 American idol
00.00 Каникулы в Мексике 2
01.10 Тренди
01.40 Music
05.00 Hit chart

05.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
06.35 Приключения «ГДЕ ЭТО ВИ-

ДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО», «ПОДЗОР-
НАЯ ТРУБА»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Последнее царство сло-

нов»
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Евгений Мартынов. По-

следний романтик»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Трагикомедия «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора
16.15 Надежда Бабкина. 35 лет с 

«Русской песней»
17.20 Драма «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
00.05 События
00.25 Временно доступен. Мария 

Миронова
01.25 Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА»
03.00 Д/ф «Как приручить голод»
04.35 Д/ф «Буду судиться!»
05.05 Хроники московского быта. 

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

Студию программы «Ак-
цент» на телеканале ОТВ 
посетили два представите-
ля Народного штаба Вла-
димира Путина на Урале – 
заслуженный врач России, 
руководитель штаба Се-
мён Спектор и юрист, член 
областного отделения об-
щественной организации 
поддержки малого и сред-
него бизнеса «Опора Рос-
сии» Елена Артюх. Вме-
сте с ведущим программы 
Максимом Путинцевым 
они обсудили итоги про-
шедших президентских 
выборов в России. Ниже 
мы приводим выдержки 
из этой беседы.

М.П.: Семён Исаакович, 
прокомментируйте, пожа-
луйста, итоги голосования. 
Насколько они оказались 
неожиданными для вас или 
наоборот, чего-то подобно-
го вы ожидали? 

С.С.: Я много лет прожил и всю жизнь старался нико-го не обманывать – и себя в том числе. Поэтому, прежде чем согласиться на столь ответственный обществен-ный пост, я сам себе устро-ил экзамен по поводу кан-дидата Владимира Влади-мировича Путина. Я посмо-трел, что ещё до 2000 года он был в руководстве госу-дарством, повспоминал, что было в то время в нашей стране, и пришёл к твёрдо-му выводу, что он сегодня, если говорить на врачебном языке, мог бы быть аттесто-ван в классного специали-ста своего дела.
М.П.: Но ведь это ещё и 

избиратели должны были 
оценить…

С.С.: А вот для того чтобы избиратели оценили, и был создан штаб, который дол-жен был стать избирателю помощником в выборе. Я вы-ступал на митинге у Драмтеа-тра и совершенно сознатель-но начал своё выступление с того, что поблагодарил Вла-димира Путина за то, что он нам, работникам штаба, по-мог за него агитировать. По-мог он своей работой, уме-нием видеть, что делается в стране на самом деле, умени-ем выслушать собеседника и правильно ему ответить – вы же понимаете, что ему прихо-дится отвечать на множество колких вопросов. Я как врач просто восхи-щён тем, как он умеет себя вести. Несколько дней назад, на встрече Путина в Манеже ему заявляет офицер, кото-рый прослужил 33 года, мол, вот вы говорили, что делаете доброе дело, повышаете зара-ботную плату тем, кто сегод-ня служит, и тем, кто служил вчера, а у меня в руках целая пачка писем от офицеров, ко-торые в этом году ещё ни разу денег не получали. Это же очень серьёзный вопрос. И Путин с колоссальным тер-пением выслушал всё, дал от-вет, потом попросил перечень этих войсковых частей и ска-зал, что эту нехорошую си-туацию он решит в ближай-шее время. Понимаете? Чело-век за несколько дней до вы-боров, и всё равно в нём бы-ла смелость и честность при-знавать отрицательные явле-ния.Вы не можете не согла-ситься со мной, что его роль колоссальна в том, что у нас всё-таки нет масштабной 

гражданской войны – а шло к этому. Я вам как старший человек, переживший войну, служивший в армии, воевав-ший в Китае в 1969 году, го-ворю: главное для человека – когда над его головой ничего не взрывается.Кроме того, Путин как че-ловек с колоссальным опы-том умеет выбрать из многих «надо» то, что сейчас срочно необходимо.
М.П.: Елена Николаевна, 

как вы считаете, благода-
ря чему Путин сумел одер-
жать уверенную победу? 
Всё-таки практически 64% 
по стране в целом, больше 
64% у нас в Свердловской 
области – это действитель-
но серьёзный результат, хо-
тя некоторые представите-
ли внесистемной оппози-
ции говорят о том, что та-

кой результат стал возмо-
жен отчасти благодаря не 
вполне справедливому под-
счёту.

Е.А.: Я полагаю, что те проценты, которые вы назва-ли – это результат достаточ-но серьёзной и хорошо орга-низованной предвыборной кампании и работы Народ-ного штаба (я могу судить, в частности, по нашему сверд-ловскому штабу). Эта работа была проведена на совесть, с полной отдачей. В штаб, на мой взгляд, были очень каче-ственно подобраны экспер-ты, каждый работал со своей целевой аудиторией. В ходе предвыборной работы сто-яла задача выявить истин-ные запросы у разных кате-горий граждан (если гово-рить обо мне, то это запро-сы малого и среднего бизне-

са) и попытаться уже с само-го начала кампании вопло-тить в жизнь те запросы, ко-торые было возможно до-статочно оперативно вопло-тить в жизнь. Я полагаю, что тщательная, хорошо сплани-рованная работа – результат того, что возникло некое до-верие и понимание, что даже при наличии серьёзного чис-ла запросов и наказов, а так-же, прямо скажем, недоволь-ства некоторыми реалия-ми нашего дня, всё-таки лю-ди в состоянии оценить свой конкретный запрос и ре-альное будущее страны. На мой взгляд, семь программ-ных статей Владимира Пу-тина, которые выходили в различных СМИ – это абсо-лютно правильный и чест-ный диагноз существующе-го положения в нашем обще-

стве и понятные, конструк-тивные, реализуемые шаги, которые будут воплощать-ся как минимум ближайшие шесть лет.Это всё вместе и дало тот результат – и работа с кон-кретными аудиториями, и программные статьи, и абсо-лютно чёткое видение, кото-рое было продемонстрирова-но кандидатом.
М.П.: И всё-таки – Пути-

на выбрали, потому что он в 
прошлом показывал какие-
то результаты, и люди пом-
нят, каким он был прези-
дентом, или потому, что он 
показал чёткое, понятное и 
осязаемое будущее?

Е.А.: Я полагаю, и то, и дру-гое. Будучи руководителем страны уже два срока, он про-явил себя как человек, кото-рый понимает, что нужно де-

лать, и делает это, причём ис-ходя из той парадигмы, кото-рая существует в данный мо-мент. Когда нужно было про-явить определённую жёст-кость – он её проявил. Сейчас, когда уже подготовлена по-чва для другого типа управ-ления государством, для дей-ственного диалога с разными слоями общества, реализует-ся эта программа действий. 
М.П.: Может, эта переме-

на – это реакция на митин-
ги, которые были после 4 
декабря?

С.С.: Максим, эти рабо-ты, которые были напечата-ны, показывают, что было, что есть и что будет. Путин говорит, как он это будет де-лать, чтобы народ знал, что нас ждёт. «Отпуск» кончил-ся. Сейчас вы будете свидете-лями того, что пойдёт капи-тальная работа над ошибка-ми и будет очень не просто, но работа эта будет настой-чивой. Посмотрите: 57% лю-дей с высшим образованием – в возрасте до 35 лет, из них часть не удовлетворена сво-ей работой. Путин это пони-мает. Он сказал, что будут ор-ганизованы 25 миллионов рабочих мест. Вдумайтесь только – 25 миллионов! Тог-да у этих людей отпадёт не-обходимость уезжать из стра-ны. Это очень принципиаль-ный момент, очень важный – ведь это наше будущее.Путин видит, что сегод-ня наступило то время, ког-да нам надо уменьшать рабо-ту нефтяного и газового «на-соса» и увеличивать обороты станка на заводе. Оказалось, что у нас на ряде производств не хватает людей со средним техническим образованием. 

Сейчас поднимается вопрос о том, что надо срочно занять-ся этим делом – и это будет сделано. Вот так, шаг за ша-гом, скрупулёзно он проводит эту работу.Он понимает, что кадры решают всё, поэтому обраща-ет внимание на то, чтобы под-готовка этих кадров была уси-лена и велась здесь, в России. Путину предлагали – давайте мы возьмём сюда на постоян-ное место жительства учёных из-за рубежа. Он соглашает-ся, но говорит: мы возьмём их ровно столько, сколько нам сегодня надо. 
М.П.: Елена Николаевна, 

на кого Путин может опе-
реться, если он действи-
тельно хочет преобразова-
ний и перемен? Элиту ны-
нешнее положение дел 
устраивает, а тут анонсиру-
ется целый ряд реформ – но 
ведь «скамейка запасных» 
достаточно коротка, и эли-
та будет этому сопротив-
ляться.

Е.А.: Я думаю, что прези-дент не может не опираться на все социальные слои на-шего общества. Невозмож-но выделить какую-то одну группу, элиту, при этом за-ниматься интересами одних и игнорировать остальных. Попытка вести себя таким образом очень чревата раз-личными волнениями, и мы наблюдали некоторое вре-мя назад, что нечто подобное пыталось зародиться. Поэто-му, на мой взгляд, тот самый средний класс, о котором так много говорится – тоже ре-альная опора, двигатель су-ществующего развития об-щества.

«Президент не может не опираться  на все слои общества»В студии ОТВ обсудили итоги выборов

Семён Спектор елена Артюх
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора  

Свердловской области от 30 октября 2009 года № 969‑УГ  
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, 

замещающими государственные должности Свердловской 
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 2011 

года № 329‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 
в области противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Свердловской области, и лицами, за‑
мещающими государственные должности Свердловской области, сведений о до‑
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 года № 969‑УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера» («Областная газета», 2009, 13 ноября, 
№ 340–341) (далее — указ Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 
года № 969‑УГ), следующее изменение:

в пункте 1 слова «являющихся объектами налогообложения,» исключить.
2. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще‑

ственного характера гражданина, претендующего на замещение государственной 
должности Свердловской области, утвержденную указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 30 октября 2009 года № 969‑УГ, следующее изменение:

слова «являющихся объектами налогообложения» исключить.
3. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще‑

ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение государственной должности Свердловской области, 
утвержденную указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 года 
№ 969‑УГ, следующее изменение:

слова «являющихся объектами налогообложения» исключить.
4. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще‑

ственного характера лица, замещающего государственную должность Свердловской 
области, утвержденную указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 
2009 года № 969‑УГ, следующее изменение:

слова «являющихся объектами налогообложения» исключить.
5. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму‑

щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, за‑
мещающего государственную должность Свердловской области, утвержденную 
указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 года № 969‑УГ, 
следующее изменение:

слова «являющихся объектами налогообложения» исключить.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
27 февраля 2012 года
№ 95‑УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 4 февраля 2010 года № 80‑УГ «О Комиссии по модернизации  

и технологическому развитию экономики Свердловской области»
В целях содействия устойчивому технологическому развитию экономики Сверд‑

ловской области, совершенствования государственного управления программами 
модернизации приоритетных сфер экономики Свердловской области, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2011 г. № 651‑ПП 
«О Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 10 июня, № 203–205)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Комиссии по модернизации и технологическому раз‑

витию экономики Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 4 февраля 2010 года № 80‑УГ «О Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики Свердловской области» («Областная газе‑
та», 2010, 10 февраля, № 38–39) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 30 марта 2010 года № 258‑УГ («Областная газета», 2010, 
7 апреля, № 110–111), от 14 мая 2010 года № 434‑УГ («Областная газета», 2010, 
21 мая, № 171–172), от 25 августа 2010 года № 770‑УГ («Областная газета», 2010, 
28 августа, № 311–312) и от 18 октября 2010 года № 922‑УГ («Областная газета», 
2010, 23 октября, № 384–385), следующее изменение:

в пункте 18 слова «экономики» заменить словами «инвестиций и развития».
2. Внести в состав Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 4 февраля 2010 года № 80‑УГ «О Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 30 марта 2010 года 
№ 258‑УГ, от 14 мая 2010 года № 434‑УГ, от 25 августа 2010 года № 770‑УГ и от 18 
октября 2010 года № 922‑УГ, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «министр экономики» заменить словами «Министр инве‑
стиций и развития»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Белозёров Георгий Александрович — председатель общероссийской 

общественной организации участников Президентской Программы подготовки 
управленческих кадров»;

3) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:
«5‑1. Биктуганов Юрий Иванович — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области — Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Бегалов Владимир Анатольевич — директор государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Кадочников Сергей Михайлович — директор высшей школы экономики 

и менеджмента федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»;

6) дополнить пунктом 18‑1 следующего содержания:
«18‑1. Маренков Геннадий Васильевич — Министр транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской области»;
7) пункт 19‑1 признать утратившим силу;
8) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Парамонов Александр Владимирович — директор Свердловского регио‑

нального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк»;
9) дополнить пунктом 25‑1 следующего содержания:
«25‑1. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑

коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области»;

10) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Софрыгин Евгений Андреевич — Министр экономики Свердловской об‑

ласти, член Правительства Свердловской области»;
11) пункт 27‑1 признать утратившим силу;
12) пункт 31 признать утратившим силу;
13) пункт 34 признать утратившим силу;
14) пункт 35 признать утратившим силу.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
27 февраля 2012 года
№ 96‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Област‑
ная газета», 2010, 25 декабря, № 469‑470) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 
ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 
12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Бехову Марию Михайловну и Бехова Аркадия Кирилловича, Таборинский 

район;
Буркову Галину Павловну и Буркова Андрея Васильевича, город Реж;
Вилижанину Галину Ананьевну и Вилижанина Александра Николаевича, 

город Красноуфимск;
Воронину Прасковью Ивановну и Воронина Леонида Владимировича, 

Красноуфимский район;
Ганину Любовь Григорьевну и Ганина Ивана Степановича, город Крас‑

ноуфимск;
Ершову Анастасию Александровну и Ершова Геннадия Игнатьевича, 

Красноуфимский район;
Зуеву Галину Степановну и Зуева Петра Арсентьевича, Красноуфимский 

район;
Климареву Нину Вениаминовну и Климарева Владимира Александровича, 

Режевской район;
Колесникову Нину Галактионовну и Колесникова Ивана Ивановича, 

город Реж;
Колпакову Александру Петровну и Колпакова Григория Петровича, город 

Красноуфимск;
Кондратенко Тамару Григорьевну и Кондратенко Николая Ивановича, 

город Реж;
Константинову Любовь Ивановну и Константинова Владимира Леонидо‑

вича, город Красноуфимск;
Коробейникову Марию Николаевну и Коробейникова Григория Платоно‑

вича, Красноуфимский район;
Коробейникову Нину Федоровну и Коробейникова Ивана Артамоновича, 

Красноуфимский район;
Кулькову Зою Васильевну и Кулькова Василия Федоровича, Красноуфим‑

ский район;
Лебедкину Екатерину Степановну и Лебедкина Анатолия Ивановича, 

Артемовский район;
Макарову Тамару Сергеевну и Макарова Александра Алексеевича, город 

Тавда;
Малыгину Марию Михайловну и Малыгина Николая Константиновича, 

город Реж;
Мананникову Галину Ивановну и Мананникова Виктора Ивановича, 

город Реж;
Медведеву Тамару Павловну и Медведева Виктора Антоновича, Режевской 

район;

Мухаматдинову Сафию и Мухаматдинова Гальмияна, Красноуфимский 
район;

Нурмухаметову Сару и Нурмухаметова Сабира, Красноуфимский район;
Овчинникову Галину Михайловну и Овчинникова Владимира Павловича, 

город Красноуфимск;
Осипову Галину Николаевну и Осипова Бориса Александровича, город 

Реж;
Пашигину Любовь Терентьевну и Пашигина Александра Ивановича, город 

Красноуфимск;
Петрову Татьяну Михайловну и Петрова Пётра Федоровича, город Реж;
Подшивалову Нину Николаевну и Подшивалова Анатолия Григорьевича, 

город Артемовский;
Половникову Галину Владимировну и Половникова Анатолия Николае‑

вича, город Красноуфимск;
Попову Зинаиду Григорьевну и Попова Александра Васильевича, город 

Красноуфимск;
Пчелину Ольгу Васильевну и Пчелина Валентина Кузьмича, город Крас‑

ноуфимск;
Ронжину Марию Тимофеевну и Ронжина Василия Александровича, Крас‑

ноуфимский район;
Савичеву Елизавету Петровну и Савичева Юрия Михайловича, город 

Красноуфимск;
Секретареву Любовь Лукьяновну и Секретарева Владимира Карповича, 

город Реж;
Семисынову Любовь Ильиничну и Семисынова Геннадия Павловича, 

Красноуфимский район;
Смирнягину Тамару Алексеевну и Смирнягина Михаила Ивановича, 

Артемовский район;
Старову Веру Алексеевну и Старова Александра Петровича, город Реж;
Терентьеву Галину Михайловну и Терентьева Алексея Никоноровича, 

Артемовский район;
Устюгову Людмилу Дементьевну и Устюгова Ивана Ивановича, город 

Красноуфимск;
Чушеву Маргариту Павловну и Чушева Леонида Даниловича, Режевской 

район;
Яшкову Ираиду Сергеевну и Яшкова Виктора Васильевича, город Крас‑

ноуфимск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 103‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Баранову Юлию Николаевну и Баранова Николая Васильевича, город 

Верхняя Салда;
Богданову Нину Ивановну и Богданова Валентина Ивановича, Слободо‑

Туринский район;
Воробьеву Эмму Николаевну и Воробьева Геннадия Александровича, 

город Каменск‑Уральский;
Гайдучкову Лидию Ивановну и Гайдучкова Александра Васильевича, 

город Среднеуральск;
Давыдову Ираиду Петровну и Давыдова Анатолия Степановича, город 

Туринск;
Дёмину Людмилу Федоровну и Дёмина Николая Максимовича, Туринский 

район;
Денщик Анну Васильевну и Денщика Василия Григорьевича, город Верх‑

няя Салда;
Егорину Анну Александровну и Егорина Виктора Андреевича, город 

Верхняя Салда;
Ершову Нинель Владимировну и Ершова Василия Митрофановича, город 

Верхняя Салда;
Жарникову Зинаиду Алексеевну и Жарникова Владимира Григорьевича, 

город Каменск‑Уральский;
Игнатову Таисью Сергеевну и Игнатова Анатолия Андреевича, город 

Среднеуральск;
Исаеву Нину Александровну и Исаева Ивана Алексеевича, город Верхняя 

Салда;
Конкину Пелагею Александровну и Конкина Виктора Ивановича, город 

Верхняя Салда;
Кузнецову Диану Васильевну и Кузнецова Федора Яковлевича, город 

Верхняя Салда;
Куклину Татьяну Якимовну и Куклина Василия Павловича, Туринский 

район;
Кутявину Нину Александровну и Кутявина Аркадия Егоровича, Туринский 

район;
Куц Тамару Григорьевну и Куца Владимира Михайловича, город Верхняя 

Салда;
Лужину Тамару Ивановну и Лужина Владимира Валериановича, город 

Верхняя Салда;
Макарову Галину Васильевну и Макарова Виталия Васильевича, Туринский 

район;
Макееву Анну Васильевну и Макеева Виктора Ивановича, город Верхняя 

Салда;
Малыгину Ольгу Ефимовну и Малыгина Евгения Григорьевича, город 

Верхняя Салда;
Маслову Розу Николаевну и Маслова Всеволода Константиновича, город 

Верхняя Салда;
Машонкину Валентину Егоровну и Машонкина Юрия Александровича, 

город Первоуральск;
Мешкову Валентину Григорьевну и Мешкова Николая Гавриловича, город 

Каменск‑Уральский;
Никушкину Людмилу Федоровну и Никушкина Василия Васильевича, 

город Верхняя Салда;
Новопашину Октябрину Владимировну и Новопашина Анатолия Ильича, 

Слободо‑Туринский район;
Пахомову Галину Моисеевну и Пахомова Николая Дмитриевича, город 

Верхняя Салда;
Пименову Евгению Андреевну и Пименова Василия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Рямову Нину Григорьевну и Рямова Ивана Григорьевича, Слободо‑

Туринский район;
Силантьеву Галину Николаевну и Силантьева Бориса Александровича, 

город Верхняя Салда;
Солопову Александру Тимофеевну и Солопова Алексея Ивановича, город 

Верхняя Салда;
Сурову Валентину Андреевну и Сурова Михаила Алексеевича, город 

Верхняя Салда;
Сычеву Нину Павловну и Сычева Александра Ефимовича, город Верхняя 

Салда;
Таланцеву Нину Трофимовну и Таланцева Виктора Евстафеевича, город 

Верхняя Салда;
Тимергазину Нину Егоровну и Тимергазина Рафгата Хатмуллиновича, 

город Верхняя Салда;
Трифонову Минхалиду Хисамутдиновну и Трифонова Юрия Александро‑

вича, Верхнесалдинский район;
Фотееву Анну Ефимовну и Фотеева Михаила Дмитриевича, Туринский 

район;
Халабу Нину Васильевну и Халабу Алексея Миновича, город Верхняя 

Салда; 
Холманских Нину Яковлевну и Холманских Евгения Мироновича, город 

Верхняя Салда;
Хренову Марию Александровну и Хренова Виктора Алексеевича, город 

Верхняя Салда.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 105‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Област‑
ная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 
ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 
12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Бабич Антонину Ивановну и Бабича Леонида Васильевича, город Но‑

воуральск;
Бахареву Валентину Николаевну и Бахарева Леонида Васильевича, город 

Новоуральск;
Бобынину Галину Тимофеевну и Бобынина Юрия Петровича, город Крас‑

ноуфимск;
Бочкареву Валентину Васильевну и Бочкарева Василия Яковлевича, 

город Ревда;
Быкову Александру Епимаховну и Быкова Юрия Геннадьевича, город 

Новоуральск;
Вдовкину Нину Степановну и Вдовкина Владимира Васильевича, город 

Екатеринбург;
Галицких Анну Ивановну и Галицких Леонида Федоровича, город 

Первоуральск;
Гуревич Веру Васильевну и Гуревича Евгения Ефимовича, город Но‑

воуральск;
Данилову Людмилу Афонасьевну и Данилова Владимира Дмитриевича, 

город Новоуральск;
Долганенко Нэлю Михайловну и Долганенко Юрия Петровича, город 

Новоуральск;

Драгунову Татьяну Петровну и Драгунова Бориса Михайловича, город 
Новоуральск;

Иванову Валентину Григорьевну и Иванова Николая Николаевича, город 
Первоуральск;

Иванову Галину Павловну и Иванова Бориса Александровича, город 
Первоуральск;

Климину Зинаиду Яковлевну и Климина Михаила Петровича, город Но‑
воуральск;

Коваленко Раису Ефимовну и Коваленко Петра Ивановича, город Но‑
воуральск;

Ковригину Валентину Степановну и Ковригина Александра Павловича, 
Слободо‑Туринский район;

Козлову Зинаиду Ермолаевну и Козлова Фёдора Степановича, город 
Дегтярск;

Кривегину Галину Петровну и Кривегина Петра Ивановича, город Екате‑
ринбург;

Кузнецову Серафиму Ивановну и Кузнецова Владимира Васильевича, 
город Ревда;

Матасову Галину Тимофеевну и Матасова Вячеслава Иосифовича, город 
Первоуральск;

Милютину Марину Александровну и Милютина Бориса Семеновича, город 
Новоуральск;

Мишарину Нину Ивановну и Мишарина Михаила Александровича, город 
Новоуральск;

Мясникову Валентину Михайловну и Мясникова Сергея Николаевича, 
город Дегтярск;

Некрасову Таисью Сергеевну и Некрасова Семена Игнатьевича, город 
Ревда;

Окинчиц Ирину Николаевну и Окинчица Сергея Ивановича, город Но‑
воуральск;

Палант Майю Александровну и Авербаха Аркадия Николаевича, город 
Екатеринбург;

Патрушеву Евдокию Павловну и Патрушева Александра Васильевича, 
город Красноуфимск;

Полищук Валентину Александровну и Полищука Владимира Кирилловича, 
город Екатеринбург;

Поспелову Раису Минеевну и Поспелова Николая Александровича, город 
Первоуральск;

Путкову Валентину Ивановну и Путкова Николая Ивановича, город Но‑
воуральск;

Решетову Надежду Александровну и Решетова Геннадия Николаевича, 
город Екатеринбург;

Силаенкову Людмилу Леонидовну и Силаенкова Евгения Семеновича, 
город Екатеринбург;

Скрытникову Людмилу Валентиновну и Скрытникова Константина Кон‑
стантиновича, город Новоуральск;

Стерхову Александру Васильевну и Стерхова Семена Федосеевича, город 
Ревда;

Суворову Нину Ивановну и Суворова Владимира Федоровича, город 
Красноуфимск;

Толмачеву Ольгу Даниловну и Толмачева Владимира Дмитриевича, город 
Ревда;

Уткову Раиду Павловну и Уткова Владимира Михайловича, город Но‑
воуральск;

Файласопову Рашидю Галиахметовну и Файласопова Мансура Хакимо‑
вича, город Дегтярск;

Христофорову Нэлли Сергеевну и Христофорова Александра Владими‑
ровича, город Екатеринбург;

Чуракову Валентину Матвеевну и Чуракова Александра Петровича, город 
Новоуральск.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 106‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Област‑
ная газета», 2010, 25 декабря, № 469‑470) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 
ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 
12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Бархатову Ираиду Павловну и Бархатова Василия Васильевича, город 

Сысерть;
Белянину Феклу Прокопьевну и Белянина Павла Ивановича, город Ту‑

ринск;
Бизюкину Любовь Павловну и Бизюкина Виктора Васильевича, город 

Качканар;
Бубкину Евдокию Михайловну и Бубкина Игнатия Дмитриевича, Туринский 

район;
Бурдукову Валентину Ивановну и Бурдукова Леонида Евменьевича, 

Туринский район;
Ведерникову Лидию Петровну и Ведерникова Николая Васильевича, 

город Качканар;
Гаврилову Валентину Павловну и Гаврилова Николая Ильича, Сысертский 

район;
Гаврилову Ираиду Галактионовну и Гаврилова Ивана Александровича, 

город Качканар;
Гинатулину Санию Исмятовну и Гинатулина Шагидулу Зинатовича, город 

Качканар;
Горбунову Валентину Васильевну и Горбунова Василия Федоровича, 

Туринский район;
Давыдову Таисью Михайловну и Давыдова Степана Петровича, Туринский 

район;
Делидову Марию Яковлевну и Делидова Ивана Павловича, город Качка‑

нар;
Демину Раису Максимовну и Демина Леонида Михайловича, город Кач‑

канар;
Джупину Лидию Константиновну и Джупина Василия Павловича, город 

Сысерть;
Досягаеву Надежду Вениаминовну и Досягаева Анатолия Александровича, 

город Качканар;
Дятлову Антонину Николаевну и Дятлова Валентина Ивановича, город 

Качканар;
Егошину Галину Антоновну и Егошина Вениамина Ивановича, город 

Качканар;
Елтышеву Валентину Ивановну и Елтышева Александра Семёновича, 

город Качканар;
Журину Тамару Ивановну и Журина Александра Максимовича, Туринский 

район;
Казину Тамару Павловну и Казина Калистрата Петровича, Сысертский 

район;
Крутикову Эмилию Андреевну и Крутикова Валентина Николаевича, 

Туринский район;
Макушеву Марию Андреевну и Макушева Александра Яковлевича, Ту‑

ринский район;
Мелехову Ангелину Ксенофонтовну и Мелехова Леонида Кузьмича, город 

Сысерть;
Мурашову Валентину Аркадьевну и Мурашова Виктора Михайловича, 

Сысертский район;
Мухину Тамару Александровну и Мухина Юрия Степановича, Туринский 

район;
Озерину Александру Петровну и Озерина Николая Николаевича, Сысерт‑

ский район;
Пакуеву Нину Михайловну и Пакуева Евгения Леонидовича, город Кач‑

канар;
Перминову Нину Федоровну и Коржавина Сергея Николаевича, Туринский 

район;
Пискунову Азу Ивановну и Пискунова Алексея Егоровича, Сысертский 

район;
Полуляхову Галину Ивановну и Полуляхова Валентина Александровича, 

город Качканар;
Савину Валентину Петровну и Савина Анатолия Романовича, Туринский 

район;
Сажину Екатерину Петровну и Сажина Геннадия Федоровича, Туринский 

район;
Сапожникову Лидию Никифоровну и Сапожникова Юрия Александровича, 

Туринский район;
Светлакову Нину Александровну и Светлакова Николая Валентиновича, 

город Сысерть;
Серову Эрну Генриховну и Серова Анатолия Алексеевича, Туринский 

район;
Стоян Любовь Даниловну и Стояна Федора Александровича, город Кач‑

канар;
Сурину Веру Ильиничну и Сурина Виктора Михайловича, Сысертский 

район;
Ушакову Анну Семеновну и Ушакова Константина Тимофеевича, Турин‑

ский район;
Шалагинову Алимпиаду Леонидовну и Шалагинова Виталия Сергеевича, 

город Качканар;
Юнашеву Майю Семеновну и Юнашева Сергея Григорьевича, город 

Сысерть.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 107‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Област‑
ная газета», 2010, 25 декабря, № 469‑470) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 
ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 
12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аристархову Антонину Петровну и Аристархова Виталия Васильевича, 

город Каменск‑Уральский;
Асташову Светлану Васильевну и Асташова Михаила Федоровича, город 

Каменск‑Уральский;
Белякову Алевтину Ивановну и Белякова Владимира Дмитриевича, город 

Каменск‑Уральский;
Бирюкову Марию Федоровну и Бирюкова Анатолия Никифоровича, город 

Каменск‑Уральский;
Блинову Нину Ивановну и Блинова Николая Ивановича, город Каменск‑

Уральский;
Борисову Валентину Иосифовну и Борисова Михаила Петровича, город 

Каменск‑Уральский;
Волкову Зою Ефимовну и Волкова Александра Ивановича, город Каменск‑

Уральский;
Гомзину Марию Ивановну и Гомзина Николая Родионовича, город Каменск‑

Уральский;
Гришанову Анну Моисеевну и Гришанова Александра Игнатьевича, город 

Каменск‑Уральский;
Дегтяреву Валентину Ивановну и Дегтярева Николая Антоновича, город 

Каменск‑Уральский;
Евстигнееву Александру Федоровну и Евстигнеева Юрия Ивановича, 

город Каменск‑Уральский;
Епимахову Валентину Михайловну и Епимахова Ивана Григорьевича, 

город Каменск‑Уральский;
Зырянову Ольгу Алексеевну и Зырянова Виктора Васильевича, город 

Каменск‑Уральский;
Касьян Нину Яковлевну и Касьяна Анатолия Алексеевича, город Каменск‑

Уральский;
Колупаеву Зинаиду Ивановну и Колупаева Анатолия Николаевича, город 

Каменск‑Уральский;
Корелину Валентину Петровну и Корелина Ивана Александровича, город 

Каменск‑Уральский;
Коряковцеву Татьяну Павловну и Коряковцева Вадима Трофимовича, 

город Каменск‑Уральский;
Кочергину Валерию Васильевну и Кочергина Дмитрия Яковлевича, город 

Каменск‑Уральский;
Кузьминых Анну Петровну и Кузьминых Николая Георгиевича, город 

Каменск‑Уральский;
Лагуткину Нину Алексеевну и Лагуткина Александра Васильевича, город 

Каменск‑Уральский;
Левинскую Надежду Ильиничну и Левинского Александра Николаевича, 

город Каменск‑Уральский;
Лялькину Антонину Ивановну и Лялькина Александра Андреевича, город 

Каменск‑Уральский; 
Мальцеву Валентину Николаевну и Мальцева Леонида Дмитриевича, город 

Каменск‑Уральский;
Мерзлякову Анну Николаевну и Мерзлякова Виталия Анатольевича, город 

Каменск‑Уральский;
Мошкину Александру Васильевну и Мошкина Владимира Яковлевича, 

город Каменск‑Уральский;
Некрасову Зинаиду Семеновну и Некрасова Валентина Яковлевича, город 

Каменск‑Уральский;
Никитину Валентину Васильевну и Никитина Капитона Дмитриевича, город 

Каменск‑Уральский;
Остроухову Нину Всеволодовну и Остроухова Владимира Васильевича, 

город Каменск‑Уральский;
Отрубейникову Галину Мироновну и Отрубейникова Виктора Федоровича, 

город Каменск‑Уральский;
Путинцеву Александру Карловну и Путинцева Виктора Васильевича, город 

Каменск‑Уральский;
Радионову Галину Прокопьевну и Радионова Юрия Федоровича, город 

Каменск‑Уральский;
Сиваеву Валентину Алексеевну и Сиваева Федора Николаевича, город 

Каменск‑Уральский;
Смирнову Марию Петровну и Смирнова Анатолия Николаевича, город 

Каменск‑Уральский;
Стерхову Лидию Максимовну и Стерхова Анатолия Степановича, город 

Каменск‑Уральский;
Стукову Нину Тихоновну и Стукова Анатолия Николаевича, город Каменск‑

Уральский;
Туркееву Любовь Тимофеевну и Туркеева Егора Константиновича, город 

Каменск‑Уральский; 
Хомутову Валентину Андреевну и Хомутова Василия Ивановича, город 

Каменск‑Уральский;
Цыплухину Лидию Васильевну и Цыплухина Леонида Леонтьевича, город 

Каменск‑Уральский;
Чулкову Тамару Тимофеевну и Чулкова Владимира Константиновича, 

город Каменск‑Уральский;
Шуплецову Тамару Ивановну и Шуплецова Ивана Степановича, город 

Каменск‑Уральский.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 108‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Област‑
ная газета», 2010, 25 декабря, № 469‑470) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 
ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 
12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Баянкину Александру Никитичну и Баянкина Павла Ефтефеевича, город 

Алапаевск;
Борзову Нэлю Андреевну и Борзова Ивана Дмитриевича, город Каменск‑

Уральский;
Борисихину Анну Ивановну и Борисихина Семена Петровича, Алапаевский 

район;
Волкову Нину Григорьевну и Волкова Александра Степановича, город 

Екатеринбург;
Горфинкель Инну Григорьевну и Горфинкеля Виля Маеровича, город 

Екатеринбург;
Евдокимову Валентину Павловну и Евдокимова Григория Васильевича, 

город Алапаевск;
Зайцеву Нину Петровну и Зайцева Евгения Петровича, город Каменск‑

Уральский;
Кантемирову Маргариту Петровну и Кантемирова Ильгиса Гафаровича, 

город Екатеринбург;
Киселеву Эмилию Витольдовну и Киселева Николая Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Колядину Маргариту Федоровну и Колядина Александра Яковлевича, 

Алапаевский район;
Коняеву Галину Анатольевну и Гольдберг‑Гуревича Льва Соломоновича, 

город Екатеринбург;
Косых Октябрину Кирилловну и Косых Виктора Кузьмича, город Алапа‑

евск;
Кривоногову Евдокию Ивановну и Кривоногова Александра Степановича, 

город Алапаевск;
Крюкову Маргариту Алексеевну и Крюкова Владимира Александровича, 

Алапаевский район;
Кузнецову Морю Ионовну и Кузнецова Степана Николаевича, Алапаевский 

район;
Кулеш Анну Григорьевну и Кулеша Ивана Васильевича, город Алапаевск;
Мельникову Светлану Ивановну и Мельникова Ивана Гавриловича, Ала‑

паевский район;
Мухаматнурову Фанузю и Мухаматнурова Рафика Мухаматнуровича, 

Ачитский район;
Останину Галину Петровну и Останина Юрия Александровича, город 

Алапаевск;
Перунову Светлану Григорьевну и Перунова Сергея Ивановича, город 

Екатеринбург;
Пинягину Милицу Алексеевну и Пинягина Юрия Александровича, Ала‑

паевский район;
Пинягину Нину Матвеевну и Пинягина Егора Николаевича, Алапаевский 

район;
Пиняжину Анну Александровну и Пиняжина Адольфа Савватеевича, 

город Алапаевск;
Подковыркину Клару Исааковну и Подковыркина Анатолия Ивановича, 

город Алапаевск;
Попову Марию Степановну и Попова Виктора Васильевича, Алапаевский 

район;
Пшеницыну Александру Дмитриевну и Пшеницына Александра Сергее‑

вича, город Каменск‑Уральский;
Рачкову Жаннэль Александровну и Рачкова Анатолия Афанасьевича, 

город Екатеринбург;
Ревкову Римму Ивановну и Ревкова Ивана Григорьевича, город Каменск‑

Уральский;
Репакову Марию Николаевну и Репакова Авима Михайловича, Алапаев‑

ский район;
Сафронову Галину Павловну и Сафронова Ивана Михайловича, город 

Алапаевск;
Синякову Ираиду Николаевну и Синякова Михаила Степановича, город 

Екатеринбург;
Сливкину Галину Андреевну и Сливкина Георгия Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Суровцеву Зою Николаевну и Суровцева Бориса Дмитриевича, город 

Заречный;
Суханкину Юлию Кирилловну и Суханкина Авенира Степановича, город 

Алапаевск;
Третьякову Галину Сергеевну и Третьякова Валентина Алексеевича, 

Алапаевский район;
Уразову Тамару Павловну и Уразова Александра Павловича, город Ека‑

теринбург;
Хан Маргариту Ивановну и Хана Роберта Ивановича, город Екатерин‑

бург;
Харитонову Лидию Павловну и Харитонова Леонида Матвеевича, город 

Екатеринбург;
Чечулину Таисью Михайловну и Чечулина Алексея Михайловича, Алапа‑

евский район;
Юрченко Валентину Михайловну и Юрченко Юрия Андрияновича, город 

Каменск‑Уральский.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 109‑УГ
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Блиц-опрос 
–Если утром встали с левой ноги, как приво-

дите себя в чувство?
–Я каждое утро встаю с левой ноги – у меня 

кровать так расположена.
–Согласились бы сняться в рекламе стираль-

ного порошка?
–Нет, я очень не люблю стирать.
–Как деловая, многозанятая женщина поль-

зуетесь ли ежедневником?
–Да, есть расписание на месяц по дням, есть 

– на каждый день. А ещё у меня «напоминалки» 
повсюду висят.

–Любимая одежда?
–Летняя. Сарафаны.
–В качество чтения предпочтительнее сти-

хи или проза?
–Проза.
–Самый памятный подарок на 8 Марта?
–40 тюбиков зубной пасты, которые подарил 

мне Андрей, тогда ещё жених. Подруга, узнав, ах-
нула: «Это что, намёк на то, что ты зубы не чи-
стишь?». Просто в то время всё было дефицитом.

–Кумир из числа женщин?
–Моя мамуля. Доброта, самоотверженность, 

безотказность, невероятная мудрость – это всё 
она.

–Чтобы успеть всё, что хочется сделать, 
сколько часов в сутки вам надо было бы?

–Да я не в претензии к тем, кто сделал 24 
часа. В общем, всё успеваю. Я быстрая. Разве что 
ещё бы полчаса...

–Есть ли в доме на подоконниках цветы? Ка-
кие?

–Никаких. Их съедает кот Касьян.
–Сколько времени в день проводите у теле-

визора?
–Ноль. Только когда идёт чемпионат мира 

по фигурному катанию – смотрю с детьми. Во-
первых, нравится смотреть, во-вторых – они 
очень смешно комментируют.

–Если в трамвае или магазине вас, не дай 
Бог, оскорбили – смолчите? Ответите? Попробуе-
те вразумить?

–Промолчу. Очень огорчусь. День будет ис-
порчен.

–О политической жизни узнаёте – по переда-
чам ТВ? Из газет?

–Мне рассказывают мамочка и мои анестезио-
логи. Мама – дома, коллеги – на операции. Причём 
у них противоположные политические взгляды, по-
этому я имею достаточно объективную картину.

–На выбор – кресло-качалка, табурет, удоб-
ное офисное кресло? Что предпочтёте?

–Диван.
–Жизненное кредо, если таковое есть?
–«А давайте вообще умирать не будем!». Не 

кредо – это я сейчас придумала, но...

Ирина КЛЕПИКОВА
...Давняя-давняя встреча. Вол-
га. Лето. Теплоход. И – спонтан-
но возникший на палубе раз-
говор. Женщина – тоже с Ура-
ла, тоже – екатеринбуржен-
ка. Врач (абсолютно неведо-
мой для непосвящённого спе-
циальности), а ещё – пишет 
детские книги. «О, – мелькну-
ло тут же, – не из графоманов 
ли?! Мягко выражаясь, редкий 
человек, отстояв дежурство в 
больнице, добровольно наде-
нет на себя вериги писателя...». 
Она и была редким челове-
ком. Пару лет спустя, читая 
младшей дочери книжку, под 
обложкой узнаю знакомое ли-
цо, запомнившийся прищур 
глаз. Светлана Лаврова. Дет-
ский писатель, а ещё – врач-
нейрофизиолог.

Интервью же состоялось 
больше, чем через 15 лет по-
сле того.

–Светлана, как коллеги-
медики относятся к тому, что 
вы ещё и детский писатель?–Они долго не знали. Я скры-вала (пока не получила первую премию) именно потому, что не предполагала, как они к этому отнесутся. Боялась зря: отнес-лись объективно.  Коллеги ценят меня как специалиста в функци-ональной диагностике, и неваж-но, чем я занимаюсь в свободное время: картины пишу или в ба-лете танцую.

–Первый раз наше интер-
вью не состоялось, посколь-
ку вас вызвали на операцию 
и длилась она аж семь часов. 
Сложно даже представить...–Это ещё мало! Рекорд – ког-да я встала на операцию в 10 ча-сов утра, а закончили мы её в час ночи. Но мы же не аппендицит вырезаем – при всём уважении к этой сфере. Наши операции эли-тарные, сложнейшие, всё – под микроскопом.

–А чем занят на операции 
врач-нейрофизиолог, если (су-
дя по фотографии) вы стои-
те в стороне от операционно-
го стола?–Зависит от самой опера-ции. Например, удаляется опу-холь спинного мозга. На голову, в проекцию зоны руки или ноги, ставятся стимулирующие элек-троды. Хирург удаляет, а я смо-трю на электрические сигналы. Сигнал проходит весь позвоноч-ник, доходит до рук и ног – в от-вет мышца сокращается. Если амплитуда сигналов одинаковая – всё хорошо. Как только ампли-туда падает – начинаю пугаться и «пугаю» хирурга. Тогда он при-нимает какое-то решение...

–Значит, ваша задача – что-
бы на операции не сделали то-
го, чего не надо?–Одна из задач. Вторая (уж не обессудьте за терминологию) – идентификация структур нерв-ной системы. Когда хирург захо-дит на операционное поле – там же ничего не подписано. Пред-положим, надо обойти какой-то нерв (к некоторым даже прика-саться нежелательно, например – лицевому, перекосит всё лицо). Если хирург начнёт его задевать – у меня на экране идут вспыш-ки. О, говорю, это лицевой, по-дальше от него, пожалуйста...Другой случай: часто убирает-ся не только опухоль, с помощью электродов определяется состо-яние перифокальной мозговой ткани... Слушайте (улыбается), я могу долго про это говорить.

–А я слушаю и думаю: 
столько терминов, что когда-
то, выбирая профессию, вы 
же не могли хотеть занимать-
ся именно этим? В детском и 
юношеском представлении 
врач – это «Откройте рот, пока-
жите язык».–Так и я была вначале тихим педиатром, куда пошла из «идей-ных» соображений – мне всегда было интересней с детьми. (Как, кстати, сейчас – в литературе). По-ка однажды (а я уже была беремен-на вторым ребёнком) муж не ска-зал: «Ты вечно на дежурствах, веч-но переживаешь за своих младен-цев, да ещё – инфекции. Давай вы-берем что-нибудь поспокойнее...».Выучилась на врача функ-циональной диагностики. Ти-хо, спокойно. Сидишь, расшиф-ровываешь энцефалограммы. И тут мне позвонила моя учитель-ница, которую я с тех пор назы-ваю крёстной мамой, – Наталья Юрьевна Перунова, доктор ме-дицинских наук. «Света, не хо-чешь поработать в нейрохирур-гии? Набирают штат в новый нейрохирургический центр. Я бы тебя к себе взяла». «Хочу, – го-ворю, – но почему я?». «Потому что когда я читаю твои заключе-ния – я вижу картинку».

Дебют под северным сияниемЗачем кандидат медицинских наук врач-нейрофизиолог Светлана Лаврова пишет сказки?
 дОСьЕ «Ог»

Светлана Аркадьевна ЛАВРОВА
Родилась в 1964 г. в Екатеринбурге.
В 1987 г. окончила Свердловский медицинский институт (педиа-

трический факультет) с красным дипломом.
Работала в детской поликлинике, с 1991 г. – нейрофизиолог 

Межтерриториального нейрохирургического центра им. Д.Шефера 
(онкологический центр). Кандидат медицинских наук, диссертация 
на тему «Электрофизиологические критерии прогноза стереотакси-
ческой хирургии эпилепсии».

Печатается с 1997 г. Вела постоянные рубрики в журналах 
«Ёжик», «Летучий кораблик» (Екатеринбург), «Кукумбер» (Москва), 
«Костёр», «Жили – были» (Санкт-Петербург).

Автор книжных серий «Энциклопедия тайн и загадок», «Детский 
исторический роман», «Читаем сами» и других.

В 2005 г. за книгу «Требуется гувернантка для детей волшебни-
ка» получила премию «Алиса» в Москве и «Камертон» в Екатерин-
бурге.

В 2007 г. за книгу «Кошка до вторника» получила национальную 
премию «Заветная мечта» в области детской литературы в номина-
ции «За самое смешное произведение».

Замужем. Муж Андрей – врач-вертебролог. Две дочери.

–Вот как, значит, литера-
турный дар пригодился?–Ну да (смеётся). Так я при-шла в нейрохирургию, а тогда в Екатеринбурге мониторингом во время операций не занимался никто. Вообще! И не только в Ека-теринбурге. Вот недавно в Сургут приглашали показать, как это де-лается. Только-только появляют-ся специалисты в Тюмени...

–Слушайте, рассказывая о 
профессии, вы всё время по-
казываете на себе. Не боитесь? 
Есть же суеверие...–На себе проще показать. А потом у медиков нет таких суе-верий. У нас есть реальные стра-хи и риски. Можно заразиться на операции – СПИД, гепатит. По-этому – особые костюмы, осо-бые перчатки.

–Тогда ещё – из банальных 
представлений пациентов о 
медиках. Поскольку они – лю-
ди, осведомлённые в факто-
рах здоровья и нездоровья, 
они не должны болеть?–Ключевая фраза у вас в са-мом начале: «Медики – это лю-ди». Та же биологическая систе-ма. И болеют врачи достаточ-но много: во-первых, совершен-но не берегутся, во-вторых – всег-да некогда (поесть, например, а значит, гарантированы болезни желудочно-кишечного тракта), в-третьих – медицина часто связа-на с фиксированным положени-ем. Например, хирург у меня вчера вот в такой позе (показывает) за микроскопом был с 10 до 14 часов. То есть в перспективе – остеохон-дроз. Всё – наше профессиональ-ное. К тому же мы не любим ле-читься! К коллегам – только ког-да припрёт, по тому же принципу: «Ой, ладно, само рассосётся» .

–И всё же онкология, в ко-
торой вы работаете, – сфера в 
медицине особая. «Не расса-
сывается», а поражает испо-
дволь. И больной мучается во-
просом: за что?–Хуже нет, когда пациент расценивает болезнь как наказа-ние. Неправильно! Мы все не ан-гелы. Каждый, начни он копать-ся в себе, найдёт – за что? И тогда начинает думать: «Поделом!». А это – снижение внутренней уста-новки на победу, на выздоровле-ние.  Никогда не вру пациентам, но... есть же и случаи спонтан-ного выздоровления, чего даже мы, медики, не ожидали. Поэто-му установка на победу – в лю-бом случае! Беда только – наша медицина сегодня больше зави-сит не от квалификации хирур-га, а от организации медицин-ского дела, чем – и это не секрет – заняты не самые талантливые люди. Талантливые идут лечить.

–Но вот вы дважды талант-
ливы. И врач, и писатель. Да 
ещё детский. Это что же, после 
операции – за сказку?–Нет, после операции невоз-можно. И даже – в тот же день. Во-обще, сказки долго вынашивают-ся. Последнюю, например, «При-видений почти не бывает» писа-ла месяца два. А до этого – с апре-ля обдумывала, с ноября планы составляла, что-то проговарива-ла. Пишу обычно в выходные. Но-чами реже – к вечеру очень устаю. Но когда сказка дописывается – там уже невозможно остановить-ся. Едешь в маршрутке – в голо-ве текст. Прибегаешь после  вра-чебной линейки – можешь бы-стро что-то набросать. Как зом-би. Треть последней сказки я на-писала за два дня! Текст сам шёл – только успевай записывать.

–Банальный вопрос – как 
вообще открыли в себе этот 
дар? По слухам, это случилось 
на Кольском полуострове, в 
полярную ночь, под северное 
сияние...–Всю жизнь сочиняла сказ-ки. Вокруг меня всегда вилась какая-нибудь «мелочь», которая дергала за юбку: «Света, расска-

жи сказку!». Рассказывала. А за-писывать начала, когда мы с му-жем оказались на Крайнем Севе-ре, в военном городке (его взяли в армию как лейтенанта воен-ной службы). Дитю было два го-да, сплошные хозяйственные за-боты, скучно... Муж, умный чело-век, посоветовал: «Чем страдать, писала бы лучше сказки».И я их писала. Десять лет! В тетрадках в клеточку, печатными буквами. Сама рисовала картин-ки. И эти мамины книжки мои до-чери (потом и вторая родилась) любили больше, чем что бы то ни было. Как-то одну из книжек взя-ла почитать подружка-соседка. Читает и хохочет. Проходивший мимо муж поинтересовался, над чем это, а когда узнал – предло-жил отдать в издательство.  От-дали, а там взяли и... напечата-ли. Полиграфически жуткое бы-ло издание, на газетной бумаге, но эта книжка – получается, аб-солютно судьбоносно – попала в руки Ольги Колпаковой, которая теперь – председатель Содруже-ства детских писателей. Оля сама набрала (у меня и компьютера-то не было) мою книжку «Пира-ты настольного моря» и отпра-вила в издательство «Дрофа». Там её сразу напечатали и сказа-ли: «Дайте ещё!».
–Сегодня, если не врёт Ин-

тернет, у вас больше 40 книг?–Врёт. Уже больше 60-ти. Тех, что вышли. Написано ещё око-ло 30.
–Ничего себе! Получает-

ся, легко пишете? А говорили: 
долго обдумываете...–Есть книги и... книги. Мно-гие написаны по заказу изда-тельства «Белый город» – я ува-жаю эти «познавалки», рада, что получилось с ними поработать, они меня финансово очень вы-ручили в тяжёлые 1900-2000 годы. Это пишется легко. Прав-да, после того, как обложишь-ся тридцатью книгами по теме, выберешь какую-то интересную 

разилась этим от моих пациен-тов, которые больны эпилеп-сией. У болезни есть полезный симптом – складывается такой тип мышления, когда всё раз-ложено по полочкам. Вот и я те-перь: когда пишу, вокруг – кар-ты, справочники. В «Когда спя-щие проснутся» (про Атланти-ду) выверяла всё, вплоть до изо-бражения ласточек на кувшине, что стоит на столе у героев. Та-кой кувшин находится в музее на острове Фера. Очень боялась развесистой клюквы.
–Света, давно замечено – 

ваши принцы и принцессы на-
поминают современных маль-
чишек и девчонок. И – харак-
терная фраза из вашего «Зам-
ка между мирами»:  «Королю 
скучать не приходилось: то ог-
недышащий дракон в замок 
забредёт, то пьяный сантех-
ник...».–Не властны мы в самих се-бе. Что пишется, то пишется. Ког-да я учу своих дочерей, что надо жить в реальном мире, они сме-ются: «А сама-то?!». А у «самой-то» ощущение, что все принцы и короли – они рядом ходят. Напри-мер, семь богатырей в последней моей сказке – это мои анестезио-логи. Имена другие. Скучно было бы писать чисто сказочно.Для многих людей сказочное и реальное существуют рядом в жизни. Прежде всего – для детей, конечно. Но и взрослые... Кто бы возражал, если б появился вдруг прекрасный принц? Никто! По-тому что все мы – из детства.

–Женщина, приходя до-
мой, встаёт к плите. А вас ждут 
сказки... Когда же бытом зани-
маетесь?–А у нас четыре женщины в семье. Я, две мои дочери и бабуш-ка. Готовить любят все, так что с приготовлением обеда проблем не бывает. (Кстати, под готовку, когда ты одна на кухне, хорошо обдумываются сказки – процесс творческий, но заняты другие части мозга). Уборку мы меньше любим, но нас много. Всё дела-ется. А бабушка дома – это вооб-ще то, о чём мечтает каждая ра-ботающая женщина, несмотря на то, что мои дети уже большие. Но ведь они были и маленькими.

–Когда мама – детский пи-
сатель, можно предположить: 
проблемы «отцов и детей» в 
семье не было?–Пока нет. У меня потрясаю-щие дочери. Они мне очень нра-вятся. Прежде всего – тем (смеёт-ся), что они мои. Я с семи лет меч-тала иметь детей! Думала: «Ма-мочка мне сестричку-братишку не родила, а я-то уж...». Прият-но иметь в доме людей, которые тебя понимают. Пока пишется книжка, я им что-то читаю из неё. Если не смеются – иду пе-ределывать. А они (и муж тоже) идеи подают. И, вообще, дочери уже и сами роман пишут.

–Вдвоём, что ли?–Они все делают вдвоём. Они дайсё. Это пара японских мечей, которые сделаны одним масте-ром в одном стиле. Один, ката-на, – побольше, другой, вакид-заси – поменьше. У Леси и Ста-си разница в шесть лет и два дня. Но они очень дружны. Сейчас их меньше интересует, что пишу я. Они совершенно потрясены тем, что пишут сами. Я читала нача-ло (всё обещали дать, когда «вы-лижут» текст) – мне понрави-лось. Пристойная вещь. Экологи-ческое фэнтези. И дико смешно, что – редко. С юмором пишут не-многие.
–Судя по всему, вы мама не-

строгая. Неужели ничего де-
тям не запрещали?–Я мама «посередине». Не очень строгая, потому что меня саму в детстве держали в стро-гости, и я помню, что мне это не очень нравилось... Но моим детям и не нужна особая строгость. Они никогда ничего не «выпрашива-ли». Знали: есть деньги – я куплю, если нет, то... их просто нет.А самым страшным наказани-ем для дочерей было – «Не разре-шу два дня читать» (у обеих – пло-хое зрение). Семья-то читающая. У старшей дочери в шесть-семь лет любимой книгой была «Отравле-ние в детском возрасте». Меди-цинские книжки стояли впере-мешку с художественными, вот она и выбрала, что было по душе.

–Сегодня «по душе» у детей 
– вообще не читать...–Знаю. Все говорят: «Дети ужасны, ничего не читают». Не вижу я этого! Понимаю, что в этом смысле я в достаточно стериль-ных условиях. Моё общение – ли-бо нейрохирурги (элита меди-цинская), либо писатели. Дети у них, естественно, тоже читающие. А по писательским делам, Содру-жеству детских писателей я обща-юсь с детьми, которые приходят в библиотеку. Стало быть, тянутся к чему? Опять же – к книгам.А вообще-то помню, как и нас в школе воспитывали: «Что вы за дети?! В классе только двое читают. Остальные  у телека про-сиживают». Сегодня в этой фразе «телек» поменялся на «компью-тер». В остальном – те же претен-зии. Я не согласна. Знаю, многие будут возражать, но моя точка зрения – дети ХОРОШИЕ! Не ан-гелочки. Ну, так и среди взрос-лых не все – ангелы. И взрослые «кучкуются» по интересам.

–Как, например, вы в Со-
дружестве детских писателей?–Создав его, мы узакони-ли дружеские отношения еди-номышленников (Ольга Колпа-кова, Андрей Щупов, Александр Папченко, я, теперь и другие пи-сатели присоединяются). А ещё рассчитывали: если официально объединиться, то, возможно, это ещё и поможет. Реально, оказа-лось, можем пока немного. Про-тив нас те, у кого деньги, у ко-го власть. Мы им неудобны – всё время чего-то требуем: напри-мер – денег на премию Крапиви-на. А ещё мы ездим по стране и рассказываем о книжках. Детям. По три-четыре встречи в день. Что касается нас самих, то выяс-нилось: писатели России очень разобщены. В Москве  ещё ино-гда выходят книги, а провинция страдает. Но! Россия всегда была сильна провинцией. Сейчас чита-ем произведения, присланные на премию Крапивина, – очень та-лантливые люди в разных горо-дах. Мы их раньше даже не знали. Теперь – знаем. Надо помогать...

–Света, сколько раз, и в раз-
ных ситуациях, ни пересека-
лась с вами – вижу вас исклю-
чительно позитивно настро-
енной. Что же за «батарейка» 
в вас такая, ведь, полагаю, и вы 
не без проблем живёте?–Куча проблем, забот, устало-сти. А жизнерадостность? Эндор-финов много вырабатывается.  «Гормонов радости». С этим либо рождаешься (если повезёт), ли-бо надо дружить с такими людь-ми. Моя медсестра, например, от-мечает «положительное влия-ние меня на неё». Когда она на-чала писать стихи, её родня уди-вилась: «.Халида, в кого это ты?». «Не поверите, – говорит она, – в Светлану Аркадьевну».

–Совет жизнерадостно-
го человека (врача, детско-
го писателя, мамы) – как быть 
счастливым?–Счастье – понятие индиви-дуальное. То, что для меня сча-стье, для вас неприемлемо. И нао-борот. Вряд ли вы были бы счаст-ливы входить в операционную. А я каждый день с восторгом бе-гу на работу. И расстраиваюсь, ес-ли меня не вызывают из отпуска: «Это что же, я уже не нужна?..».

форму... А сказки – вымучивают-ся, вынашиваются. Рождаются.
–А как рождаются сюже-

ты?–Самая известная моя «Кош-ка до вторника» родилась из звонка подруги, которая сказа-ла: «Мы уезжаем на выходные, и надо нашу кошку пристроить до вторника». Мне понравилось выражение «Кошка до вторни-ка», а к названию потом прирос-ла вся сказка. Давно хотелось на-писать сказку не по канонам, а «засунуть» туда много детей, много приключений. Поразвле-каться. Пусть даже и не напеча-тают. Но, как ни странно (улыба-ется), – не только напечатали, за неё «Заветную мечту» дали.Вообще, сюжеты, как микро-бы, роятся повсюду. «Остров, ко-торого нет» – это путешествие в Грецию, на острова Крит и Санто-рин.  «Привидений почти не бы-вает» – это мы с друзьями съез-дили в Прагу. «Куда скачет пету-шиная лошадь» – поездка в Сык-тывкар, на фестиваль писателей Коми и Урала, плюс поездка в Со-ликамск, Усолье, Чердынь, Виль-горт... Получилась сказка. В Ита-лию съездила – получилось три сказки.
–Записываете свои впечат-

ления? Ведёте писательские 
записные книжки?–Надо бы, но – увы. Знаю, что полезно. Вижу, что коллеги их ве-дут.  Я как-то попыталась запи-сывать, но потом (смеётся) не помню, куда положила записную книжку.Зато когда в третий раз при-ехала в Ирбит, зная, что здесь бу-дут происходить события оче-редной сказки и где-то надо по-селить героя, – мы просто реаль-но пошли по городу искать это место. Когда нашли, я в блокно-тике зарисовала все дома, сдела-ла ссылки из книги «Ирбит и его окрестности». Хотя будет опять же сказка.Я человек методичный, за-
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Попробуйте определить, где тут мама, а где – дочери?
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Светлана Лаврова – автор более 45 печатных работ и 4 патентов по специальности

Светлана Лаврова: «Но книг по медицине я не пишу. Стараюсь не смешивать две жизни»

«Сказочное  
и реальное для 
многих вообще 

рядом существуют». 
Это она знала  

с детства
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6на что вас 
подвигли 
женщины?

68 марта — праздник пурим

27 февраля 2012 года на 67-м году жизни скончался Почет-

ный автотранспортник РСФСР, Почетный работник транспор-

та Министерства транспорта России, Руководитель Березов-

ского АТП

БАРАБАШ

Валерий Алексеевич

Барабаш В.А. родился 10 апре-

ля 1945 года в г. Облучье Еврей-

ской автономной области Хаба-

ровского края в семье учителей. 

После окончания школы с золотой 

медалью  Валерий Алексеевич 

поступил учиться в Хабаровский 

политехнический институт на фа-

культет автомобильного транс-

порта. Трудовую деятельность 

Валерий Алексеевич начал в 1968 

году в Старопышминске Сверд-

ловской области на должности на-

чальника цеха производственного 

комбината автомобильного транс-

порта СУТТУ. Вскоре молодой специалист Барабаш В.А. был 

избран вторым секретарем городского комитета комсомола  

г. Березовский, а затем первым секретарем ГК ВЛКСМ. Вале-

рий Алексеевич зарекомендовал  себя инициативным, энер-

гичным, ответственным руководителем, и через несколько лет 

он был назначен заведующим отделом по организационной ра-

боте городского комитета коммунистической партии, а затем 

его избирают вторым секретарем и членом бюро ГК КПСС.

После ухода с партийной работы Валерий Алексеевич тру-

дился заместителем начальника мехколонны № 76 треста 

«Уралсетьстрой» Министерства энергетики СССР.

В 1983 году Барабаш В.А. получил назначение  на должность 

директора Березовского автотранспортного предприятия, ко-

торым руководил впоследствии 27 лет.

Работая директором автотранспортного предприятия, Ба-

рабаш В.А. пользовался   высоким авторитетом коллег и жите-

лей г. Березовский, активно участвовал в городских, област-

ных хозяйственных и общественных делах отрасли. Валерий 

Алексеевич неоднократно избирался членом правления Союза 

автотранспортных предпринимателей Свердловской области, 

а с 2005 по 2008 годы занимал высокий пост президента от-

раслевого автотранспортного союза.

Работники автотранспортной отрасли, коллеги знали Вале-

рия Алексеевича как выдающегося организатора, надежного 

товарища, доброго и отзывчивого человека.

Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской 

области выражает искренние соболезнования всем родным и 

близким Валерия Алексеевича. Светлая память о нем надолго 

останется в наших сердцах.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Для министра информаци-
онных технологий и связи 
Свердловской области Ири-
ны Богданович 8  Марта – 
особенный день. Как един-
ственная женщина в каби-
нете министров, она получа-
ет множество поздравлений 
от коллег. «Но самое глав-
ное поздравление – всегда 
от любимого мужа», – гово-
рит она.

–Ирина Александров-
на, как  единственная  жен-
щина-министр чувствуете 
ли вы к себе повышенное 
внимание коллег?–Иногда прихожу с засе-даний правительства с цвета-ми. Допустим, поздравляют с днём рождения министра при-родных ресурсов Констатина Владимировича Крючкова, да-рят ему цветы. Он возвраща-ется на своё место и, проходя мимо меня, протягивает букет со словами: «Это вам!». Точно также поступает Михаил Иго-ревич Максимов.

–А слово вам в первую 
очередь дают? Место остав-
ляют?–На заседаниях порядок выступлений определяет ре-гламент, и место тоже регла-ментировано. Но приятно, ког-да вежливо помогают отодви-нуть и пододвинуть кресло, а кресла у нас тяжёлые. Колле-ги – очень воспитанные муж-чины.

–В вузе, наверное, тоже 
чувствовали себя на исклю-
чительных позициях...–Я закончила радиотехни-ческий факультет УГТУ-УПИ. На моей кафедре автоматизи-рованных систем управления девчонок было много. И это свидетельство того, что жен-щины всегда лучше чувству-ют перспективу. Но в целом на факультете, конечно, больше парней. Поэтому я привыкла находиться в центре мужского внимания. 

–Женщин, работающих 
руководителями в сфере ин-
формационных технологий, 
чрезвычайно мало. Вам при-
ходилось отвоёвывать ува-
жение к себе как к професси-
оналу?–Наверное, у меня чисто женский подход в достиже-нии профессиональных ре-зультатов. Я считаю, что надо не только бороться, но и ра-ботать. Поставить задачу, вы-строить план и работать, засу-чив рукава. Ценят по результа-ту. И среди толковых програм-мистов есть много женщин. Другое дело, что та часть раз-работок, где знание электро-ники соприкасается со знани-ем механики, как правило, бо-лее доступна мужчинам. 

–Вы всегда были на ты с 
техникой?–Я начала работать с ком-пьютерами, когда они были отличными от того, что мы ви-дим сейчас. На моё счастье на-чало моей профессиональной 

карьеры совпало с появлением компьютеров, которые вышли из огромных машинных залов и стали приближаться к лю-дям. Началась новая эра в раз-витии информационных тех-нологий и в правилах исполь-зования этих технологий. Это был революционный момент, когда важно было научиться создавать те решения, кото-рые были бы понятны непро-граммирующим пользовате-лям.
–А на кого вы опираетесь 

в своей работе? На мужчин 
или женщин? –В моей профессиональ-ной карьере, как правило, бы-ли команды с большим ко-личеством мужчин. Но в дан-ный момент на государствен-ной службе в моей коман-де больше женщин. Это объ-ясняется разными причина-ми. Женщины, мне кажется, лучше справляются с колос-сальными нагрузками, кото-рые падают на госслужащих. С тем разнообразием вопро-сов, между которыми нужно переключаться. С необходи-мостью иногда по несколько раз переделать одну и ту же работу, чтобы добиться нуж-ного качества. Нынешний со-став вполне  адекватен зада-чам. При этом много и моло-дых ребят, среди них уже есть и ключевые специалисты.

–Когда говорят о новых 
технологиях, это порой ка-
жется фантастикой. Нужна 
определённая доля самоуве-

ренности, чтобы принимать 
эти революционные реше-
ния...–Да, в научной фантасти-ке прошлого века не было ана-лога сотового телефона и Ин-тернета. Развитие современ-ных средств связи происхо-дит быстрее, чем можно бы-ло ожидать. Это связано с тем, что в нашей стране в своё вре-мя победила бизнес-модель развития отраслей информа-ционных технологий и свя-зи. В эту среду привлекаются частные инвестиции, разные компании, которые конкури-руют друг с другом. Чтобы за-нять свою нишу на рынке, они вынуждены двигаться вперёд, предлагать новинки, новые тарифы, объяснять пользова-телям их возможности...

–Что вы посоветуете 
свердловчанам, чтобы успе-
вать за прогрессом?–Наши граждане должны понимать, что они могут быть мобильны в решении многих личных и деловых вопросов. Развитие информационных технологий и связи позволяет быть на связи в любой точке Свердловской области. Нуж-но не бояться узнавать новое, много читать. А одна из основ-ных задач нашего министер-ства – рассказывать про те тех-нические решения, которые только появляются, чтобы они становились доступными раз-ным людям, вне зависимости от их пола и возраста.

«Кресла у нас тяжёлые...»Единственная женщина-министр Ирина Богданович привыкла быть в центре внимания

В этом году приверженцы иудейской религии во всем мире 8 марта  отмечают древний, радостный и светлый праздник  Пурим.  Этот праздник напоминает об истории чудесного спасе-ния еврейского народа, проживавшего на территории Пер-сидской империи.   Поэтому Пурим имеет для привержен-цев иудаизма особое значение  как праздник единения, как завет будущим поколениям оберегать свою веру и свободу.  Средний Урал – один из самых многонациональных ре-гионов нашей страны. В Свердловской области мирно со-существуют более 140 национальностей. Они дополняют и обогащают духовный мир и традиции друг друга. Еврей-ские национально-культурные общества и просветитель-ские организации являются неотъемлемой частью много-гранной культуры Среднего Урала, вносят весомый вклад в укрепление национального мира и согласия в регионе, вос-питание толерантности и взаимоуважения. Правительство Свердловской области считает реализацию взвешенной и  гармоничной национальной политики важнейшим прио-ритетом своей работы и прилагает все усилия, чтобы обе-спечить всем народам Урала равные условия и возможно-сти для развития духовной культуры, религий и традиций. В своём поздравлении всех приверженцев иудейской ре-лигии Свердловской области с праздником Пурим губерна-
тор Свердловской области Александр Мишарин сказал:«Уверен, что радостный праздник карнавалов и весе-лья Пурим вы отметите в соответствии с давними обычая-ми пышными праздничными трапезами и щедрыми подар-ками для родственников и друзей. Желаю в этот священный праздник крепкого здоровья, благополучия, процветания, мира и добра вашим семьям».  

Работа сотрудников госнаркоконтроля имеет сегодня особое значение как борьба с важнейшим социальным и экономическим злом.Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области успеш-но решает стоящие перед ним задачи. В 2011 году сотруд-ники Управления выявили 2370 преступлений, из них 730 тяжких и 1230 особо тяжких, в суд направлено 706 уголов-ных дел.  Всего за 2011 год из незаконного оборота изъя-то более 347 килограммов наркотических и психотропных веществ. Сотрудники Управления Федеральной службы Рос-сийской Федерации по контролю  за оборотом наркоти-ков по Свердловской области – это высокопрофессиональ-ный, слаженный коллектив, достойно справляющийся с са-мыми непростыми и ответственными задачами. Деятель-ность Управления находит одобрение и поддержку со сто-роны органов государственной власти и всего населения региона.«Уважаемые работники органов наркоконтроля в Свердловской области, – сказал в своём поздравлении гу-
бернатор Свердловской области Александр Мишарин. – Благодарю вас за честное и самоотверженное исполне-ние своего профессионального долга. Ваша работа помо-гает решать важнейшую национальную задачу, поставлен-ную руководством страны - обеспечивать сбережение рос-сийского народа. Желаю вам крепкого здоровья, благопо-лучия, личного счастья, новых успехов в работе и всего  са-мого доброго!». 

611 марта –  
день работников 
органов наркоконтроля

всем обязан  
жене
вадим пантелеев, председатель уставного 
суда свердловской области:

–Всем или почти всем, чего мне уда-
лось добиться в жизни к настоящему време-
ни, я обязан своей жене, потому что именно 
женщины вдохновляют нас на новые свер-
шения.

учительница 
первая моя
алексей валентинович крылов, директор ли-
цея № 180 «полифорум», «учитель года рос-
сии – 2001»:

–Не стесняясь и с гордостью скажу, что 
единственная женщина, которая оказала на 
меня влияние в профессиональной и лич-
ной жизни – это моя жена Елена Михайловна 
Крылова. Она тоже учитель, работает в систе-
ме образования. Я стал учителем позже, чем 
моя супруга. В своё время смеялся над стоп-
ками тетрадок, которые она приносила до-
мой. А потом, когда стал учителем, во многом 
равнялся на неё.

В нашей профессии с бессонными ноча-
ми за проверками тетрадей, с мыслями, по-
свящёнными ученикам, очень важно, что-
бы твоя вторая половинка могла тебя пони-
мать, поддерживать — в том числе профес-
сионально.

Сергей АВДЕЕВ
Загадочную душу женщи-
ны не удалось пока раз-
гадать до конца даже са-
мым маститым писате-
лям. Непредсказуемый 
женский характер, разу-
меется, очаровывает муж-
чин и в целом украшает 
наш мир. Но как он сказы-
вается там, где нужен осо-
бо жёсткий порядок — на 
дорогах? Тут, как утверж-
дают специалисты, жен-
ское обаяние не срабаты-
вает, а внезапность нра-
вов дам играет с ними 
злую шутку. О поведении женщин за рулём написано доста-точно много, повторяться не станем. А вот женщины-пешеходы — кто они? Чем их психология на «зебре» отличается от мужской? О чём думают они, глядя на сигналы светофора в боль-шом городе?– Ж е н щ и н ы - п е ш еход ы являются самыми неуправ-ляемыми и агрессивными из всех пешеходов, - утверж-дает начальник отделения пропаганды ГИБДД Екате-ринбурга Инна Ефимкина. - Если ребёнок ещё побоится нарушать правила перехо-да дороги при виде людей в ярко-жёлтых жилетах, то женщины, независимо от возраста и статуса, попро-сту игнорируют сотрудни-ков ДПС.О таком своеобразии женского темперамента Инна Ефимкина рассказа-ла порталу Е1. Да мы и са-ми все это видим чуть ли 

не каждый день: бабулька с авоськами ни за что не хо-чет идти на пешеходный переход, а пересекает про-езжую часть там, где коро-че — в потоке транспорта. Беззаботные девушки, хи-хикая, бегут по своим де-лам, не замечая ничего во-круг. И даже строгая мадам, видя, что на светофоре уже загорелся жёлтый, ни за что не прибавит шагу посе-редине пути, гордо неся се-бя перед бамперами рыча-щих автомобилей.Бог им судья. Не ругай-тесь, мужчины-водители, не наказывай, суровый ин-спектор. Бесполезно всё это. Завтра они поведут се-бя на этом же месте так же. Потому что они — женщи-ны. Они выше какой-то дис-циплины. Они сами — вла-дычицы. Они правят миром. Поэтому им претит любое давление со стороны. ...Но жестокая статисти-ка ГИБДД неумолима. В про-шлом году под колёсами ав-томобилей в Екатеринбур-ге погибло 33 женщины-пешехода, 189 были ране-ны. И вот с этим вот совсем не хочется мириться.Милые женщины! Если вы не боитесь дорог и ма-шин  - это ваше право. Но внемлите голосу разума хо-тя бы здесь, на пешеходном переходе. Вы можете оста-вить сиротами нас, мужчин, своих детей и внуков, весь этот благословенный, бла-годаря вам, мир. Побереги-те себя! Вы нам нужны. Мы вас любим        

«Самые неуправляемые пешеходы...»Что движет нашими милыми дамами  на дорогах?

ирина богданович: 
«женщины лучше 
справляются с 
колоссальными 
нагрузками, 
которые падают на 
госслужащих»Ар
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Зинаида ПАНЬШИНА
Если кто не помнит, то из-
начально наша с вами «Об-
ластная газета» имено-
валась довольно пафос-
но и даже будто бы по-
революционному – «За 
власть Советов». И это не 
случайно: на дворе был  
неспокойный 1990-й год. 
Но на обложке первого но-
мера издания красовал-
ся исключительно мирный 
коллаж, посвящённый рос-
сийским женщинам. Сно-
ва ничего удивительного: 
впервые увидеть свет га-
зете суждено было в день 
8 марта.К сожалению, тот празд-ничный номер не сохранился до наших дней даже в област-ном архиве. И у журналистов которые трудились тогда над выпуском «первенца» (волею судеб никто из них в редак-ции не задержался), тоже не осталось на память ни одно-го экземпляра. А работаю-щие сегодня в редакционном коллективе  ветераны «ОГ» (кстати, вполне ещё молодые люди) пришли в газету чуть позднее и приложили руку к производству уже последую-щих номеров «За власть Со-ветов».

Главная газета области могла стать «Рябинушкой»В первый весенний праздник «ОГ» отмечает день рождения. Нынче – в 22-й раз

– Это был листок формата А3, то есть вдвое меньше те-перешней «ОГ», – вспомина-ет наш уважаемый сотрудник Рудольф Грашин. – Номера выходили в свет не регуляр-но, а иногда раз в две недели, иногда – раз в месяц. Учреди-телем газеты был областной Совет народных депутатов, и редакция находилась на 12-м этаже Белого дома. Точнее – на той его половине, которую занимал наш учредитель.Напомним: во второй по-ловине здания тогда ещё рас-полагался обком КПСС, кото-

рый вскоре перестал суще-ствовать. Вообще, хроника по-литических событий в стра-не и области, на фоне кото-рых рождалось это издание,  вполне объясняет его первое пафосно-восклицательное название.С начала 1990 года и до конца марта в стране прошло более двух тысяч митингов, в которых участвовало более 7,5 миллиона человек! Избира-тельный блок «Демократиче-ская Россия» и миллионы рос-сиян требовали передать всю полноту власти в республике 

Съезду народных депутатов РСФСР. 4 марта (как и нынче) прошли всероссийские выбо-ры,  россияне избрали народ-ных депутатов РСФСР и народ-ных депутатов местных Со-ветов. А через неделю третий внеочередной Съезд народных депутатов СССР избрал перво-го Президента СССР – Михаила Горбачева...Времечко, одним словом, было ещё то. Но молодая га-зета планировала жить долго, и на втором году её существо-вания встал разумный вопрос о переименовании. Наша кол-лега Наталья Подкорытова, которая работала в редакции с мая 1990-го, рассказывает:– В конце 1991 года мы объявили конкурс среди чи-тателей на лучшее название, и предложения посыпались... Правда, ни одно из них не по-дошло. Действительно, ка-ково было бы, например, на-звать газету «Уральской ря-бинушкой»? В итоге кто-то из сотрудников предложил, мол, а может, назовём её про-сто «Областной газетой»? Так и сделали.Завтра нашей с вами, чи-татель, «ОГ» исполняется 22 года. Надеемся, что ещё мно-го лет мы будем неразлуч-ны! 

в Центре документации общественных организаций удалось 
найти экземпляры газеты, начиная лишь с 11-го номера
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Коллектив Министерства международных и внешнеэконо-

мических связей Свердловской области выражает искреннее 

соболезнование заместителю министра Соловарову  Влади-

миру Юрьевичу в связи с тяжелой утратой – кончиной отца

СОЛОВАРОВА

Юрия Викторовича
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Алексей КОЗЛОВ
Победой Айсылу Якуповой из 
Сургута завершился чемпио-
нат УрФО по шахматам среди 
женщин, который проходил в 
столице Среднего Урала. В начале двухтысячных го-дов Екатеринбург не раз стано-вился местом проведения лич-ного и командного чемпионатов мира. Затем игра королей и вое-начальников как-то ушла в тень, и кроме областных чемпионатов в нашем городе ничего не про-водилось. В последние три года женские шахматы вновь верну-лись в Екатеринбург.Нынешнее первенство  УрФО, проводившееся в поме-

щении Уральской академии шахмат, отличалось не только статусом отборочного для уча-стия в высшей лиге чемпиона-та России, но и огромным (по меркам женских соревнова-ний) призовым фондом в 150 тысяч рублей, характерным скорее для крупных междуна-родных мужских турниров.–Ничего подобного в жен-ских шахматах я не припоми-наю, – рассказала одна из силь-нейших шахматисток нашей страны и чемпионка России екатеринбургский гроссмей-стер Людмила Саунина. – Даже на мировых и европейских чем-пионатах нет такого призово-го фонда. Там всего три приза, а здесь кроме спортивных есть 

призы и за творческие дости-жения.Бороться за две путёвки в высшую лигу в Екатеринбург приехали 34 участницы (два гроссмейстера, два междуна-родных мастера и шесть ма-стеров ФИДЕ) из девяти горо-дов Большого Урала – Екате-ринбурга, Сатки, Верхней Пыш-мы, Серова, Тюмени, Ноябрь-ска, Ханты-Мансийска, Сургута и Краснотурьинска. Широким был и возрастной диапазон – от восьмилетней Даши Чекле-цовой из Серова до 73-летней екатеринбурженки Лидии Бе-ляйкиной. Фаворитами счита-лись Саунина, экс-чемпионка мира среди глухонемых шахма-тисток Ольга Герасимова и ма-

стер из Сургута Екатерина Ка-банова.Борьба носила упорный ха-рактер. Обычно женщины игра-ют бескомпромиссно, и ничьи в их турнирах редкость. Здесь же, несмотря на запрет вступать в мирные переговоры до соро-кового хода, в некоторых турах до трети партий заканчивалось вничью. Впрочем, ближе к кон-цу чемпионата и ничьих стало меньше (если таковые и были, то по причине полного истре-бления «армий». Да и сами пар-тии завершались после пяти с половиной часов игры. Одна из них длилась аж 97 ходов.Победительница чемпио-ната определилась в послед-ний момент. Доигравшись до 

«голых» королей, миром разо-шлись Айсылу Якупова из Сур-гута и екатеринбургский ма-стер Екатерина Рассохина, на-бравшие по 6,5 очка из девя-ти возможных. Обе стали ожи-дать окончания партии Сауни-на – Кабанова, победив в кото-рой, главный фаворит турни-ра поднималась бы на верхнюю ступень пьедестала почёта, ли-шая Рассохину путёвки в следу-ющий этап. Однако, испытывая недостаток времени, опытней-шая шахматистка «зевнула» мат. В итоге первые три места на подиуме (по дополнитель-ным показателям), набрав по 6,5 балла, заняли Якупова, Рас-сохина и Кабанова.

Дело дошло до матаФаворитке шахматного турнира не хватило времени, чтобы выиграть 150 тысяч рублей

Олеся СОКОЛОВА
Семьям профессиональных 
спортсменов многие завиду-
ют: популярность, высокий 
уровень доходов, интересная 
и насыщенная жизнь. Меж-
ду тем есть и у них и свои осо-
бенности, и свои проблемы.      

Не послушалась 
родителей не зряС Денисом мы познакоми-лись на дискотеке, куда меня пригласили общие друзья. Бы-ло это 14 февраля, в день Свято-го Валентина. Прекрасно пом-ню, родители отпускать не хо-тели. Но я настояла на своём и, как оказалось, не зря (смеёт-ся). Денис мне сразу понравил-ся, чего уж теперь скрывать. Что он хоккеист – не знала, и не знала ещё долго. От этой сферы жизни была далека: училась в  СИНХе, сама спортом не занима-лась, и спортсменов в окруже-нии никогда не было. Почти два месяца мы не виделись, друзья говорили – он в разъездах. По-том пригласила Дениса на день рождения, это было уже в сере-дине апреля. Он пришёл уже по-сле девяти вечера: сказал, что сразу после матча. Мы виделись ещё несколь-ко раз, после чего уже в августе Денис предложил… встречать-ся. Я ещё уточнила: а до сих пор мы что делали? Он говорит: ну так, гуляли. А сейчас мы будем парой. А в сентябре начался но-вый сезон, и я первый раз в жиз-ни пришла на хоккей. Очень по-нравилось, да и почти на всех, кто приходит смотреть эту игру впервые, она производит впе-чатление.В мае, уже после окончания сезона, Денис сделал мне новое предложение – пожениться. И в июне 1999-го состоялась наша свадьба.
Без переездов  
не обойтисьЗнаю, что у хоккеистов есть такая репутация: им всё равно, где играть, лишь бы много пла-тили. Это далеко не так. Ни разу не приходилось слышать, что-бы кто-то из екатеринбуржцев рвался уехать из родного горо-да. Хоккеисты ведь точно такие же люди, как и другие. Здесь у них есть родные, близкие, дру-зья. Любимые улицы, площа-ди, скверы. Никому из ребят не хочется попадать в совершен-но незнакомую обстановку, всё начинать заново. Не случай-но практически все они в кон-це концов возвращаются до-мой, пусть даже после оконча-ния карьеры. Учитель из Ека-теринбурга, недовольный усло-виями труда, скорее всего, по-старается просто сменить шко-лу, но никогда не поедет искать работу, скажем, в Нижнекамск. У хоккеистов ситуация совершен-но иная.Впервые расстаться с Ека-теринбургом Денису пришлось в 2001-м. Речь об этом зашла в мае, когда мы с ним отдыхали в Египте вместе с Пашей Дацю-ком и его женой Светой. Гото-вившийся к дебюту в «Детрой-те» Паша предыдущий сезон провёл в «Ак Барсе». Туда же, в Казань, приглашали и Дениса. Конечно, размышлять здесь бы-ло не о чем – «Динамо-Энергия» покинула суперлигу, а звали в 

клуб с чемпионскими амбици-ями, суммы контракта несопо-ставимы… Но эти самые суммы не всегда могут иметь решаю-щее значение. В сезоне-2008 Де-нис стал серебряным призёром в составе ярославского «Локо-мотива», ему предлагали новый контракт. Но муж отказался, уе-хал в более скромный «Нефте-химик». Дело в том, что в плей-офф он почти не играл, и пред-полагал, что финский тренер Кари Хейккиля не особо на него рассчитывает и в новом сезоне. А хоккеист должен играть, ина-че на следующий год он нико-му уже нужен не будет… Все эти нюансы я поняла со временем. А поначалу просто принимала все решения Дениса на веру. По-нимала: он сделает так, чтобы было лучше нашей семье.           
Годы открытых 
дверейНадо отдать должное руко-водителям клубов: они делали всё возможное, чтобы хоккеи-сту было проще освоиться, и о бытовых проблемах голова не болела. Предлагают квартиры на выбор, оплачивают прожи-вание. Особенно запомнился в этом плане Нижнекамск. Там по-строили так называемый «Дом спортсмена»: один подъезд, де-вять этажей, внизу консьерж. В нём жили иногородние хокке-исты «Нефтехимика» и футбо-листы одноимённого местно-го клуба. Все друг друга знали. Можно было дверь не запирать, я, собственно, так и делала. Го-товишь что-нибудь на кухне, и сразу туда, на кухню, приходит подружка… В принципе, в квартирах всегда всё необходимое для проживания уже есть, но можно что-то изменить. В том же Ниж-некамске, где Денис играл четы-ре сезона, мы шторы поменяли, ковёр купили.   Так получилось, что все эти девять лет, что муж играл за клубы других городов, посто-янно мы вместе не жили. Ког-да Денис летом 2001-го уезжал в Казань, я была беременна, на-блюдалась дома у своего врача и сразу решила, что рожать бу-ду в Екатеринбурге. Когда по-явилась на свет Настя, ситуа-ция легче не стала. Что я мог-ла делать одна, в чужом горо-де, с маленьким ребёнком на руках, которого даже ненадол-го оставить не с кем? И все эти годы во время сезона мы с доч-кой постоянно прилетали к Де-нису – на неделю, на две, когда его команда проводила домаш-ние матчи, потом возвращались домой. В 2006-м у нас родился сын Даниил, вскоре Настя пошла в школу – дома, в Екатеринбурге. Денис тогда играл за «Сибирь» в Новосибирске. И впервые за долгое время я поехала к нему без Насти, для неё это была на-стоящая трагедия…До сих пор помню один из летних дней 2010-го. Я тогда была в Сочи, Настя там выступа-ла с танцевальным ансамблем. Мама звонит: «Ты знаешь, что Денис подписал контракт с «Ав-томобилистом»? Уже везде в новостях есть». Сразу мужу зво-ню: «Ты что молчишь?», он: «Хо-тел тебе сюрприз сделать к воз-вращению». Это было такое сча-стье, несмотря на все проблемы «Автомобилиста»… И вот уже 

Жена хоккеистаОб особенностях жизни семьи профессионального спортсмена рассказывает жена защитника «Автомобилиста»

Следующий номер «Областной газеты»  выйдет в понедельник, 12 марта

Наталья ПОДКОРЫТОВА
На выставке «Мода Импер-
ского Петербурга», что про-
ходит в областном краевед-
ческом музее, большой по-
пулярностью пользуются 
VIP-экскурсии. Одну из них провела из-вестный екатеринбургский модельер и дизайнер Ма-ша Варламова, создав плени-тельное впечатление об эпо-хе, когда висящие на манеке-нах тальмы и матине, сюрту-ки и накидки ещё не были му-зейными экспонатами и гор-достью коллекционеров.

– Своеобразным эпигра-
фом к выставке стала цита-
та из модного журнала 1881 
года о том, что искусство ту-
алета способно из некраси-
вой даже женщины сделать 
прелестное существо. Как 
сегодня?– Раньше говорили, кра-сивой надо родиться, а чтобы стать красивой – надо стра-дать. Вспомните шнуровки, корсеты. Теперь этого, конеч-но, нет. Я как дизайнер точно скажу: наше предназначение — женщину украшать. Поня-тие о красоте сегодня упро-стилось, стало более уни-фицированным. Главное в одежде — комфорт, и краси-вое платье можно носить без страданий.

– Дамский туалет был 
произведением искусства. 
Сегодня, выйдя на улицу, 
так вряд ли  скажешь...– То, что мы видим на вы-ставке, принадлежало жен-щинам высшего света, кото-рые в день до восьми нарядов меняли: утренний, визитный, прогулочный, вечерний.... Все время было отдано правиль-ной смене платья, выбору ту-алета, подбору аксессуаров. Сейчас мало кто может себе это позволить. Хотя есть про-слойка посвящающих все свое время нарядам.

– Маша, согласитесь, 
одежда, как ничто другое,  
позволяла чувствовать себя 
женщиной.– Безусловно. Политиче-ские, социальные, экономи-ческие перемены в обществе повлекли за собой и измене-ние туалета. Выставка – на-чало ХХ века, ещё только за-

рождался унисекс. Сегодня он и феминизм взяли своё. Жен-ская одежда порой не сильно отличается от мужской. 
– Обесполенные и  

обезличенные...– Да, особенно в Европе. В нас, в русских, есть что-то вос-точное, азиатское, мы любим наряжаться, украшаться. по-этому нашу женщину сразу видно. 
– Нынешний уклад и 

темп жизни не оставляют 
места  изысканной одежде?– Чаще да. Удобно, сме-ло, комфортно, неженствен-но. Мы сами за это боролись и этого добились.

– Чего хотят мужчины, 
мы знаем. А женщины?– Всё сразу и сейчас. И это нас отличает от мужчин. Мы хотим и комфорт, и красоту, и практичность. Ради красоты любая наша женщина может пострадать. Она для нас все-таки пока на первом месте. Потом комфорт. И это нас от-личает. И не только  в празд-ник. Когда женщина  приу-крашивается, она тем самым стремится обратить на се-бя внимание мужчины. У нас это, первобытное, живо, в от-личие от европеек. Отрицать не имеет смысла. Феминист-ки считают это ниже своего достоинства.

– Глядя на прекрасные 
платья и пальто на выстав-
ке,   жалко того, что мы по-
теряли?– Жалко индивидуально-сти. Жалко, что женщины пе-рестали наряжаться в театр. Может, конечно, современ-ный театр не всегда способ-ствует этому. Но новая сце-на театра музкомедии обе-щает быть настолько краси-вой и изысканной, что, воз-можно, туда женщина не пой-дет в сапогах, а наденет самое красивое платье и туфли. В Венской опере всегда хочется быть элегантной.

– Выставка отчасти по-
лезна?– Она гениальная. Она по-зволила мне показать  кол-лекцию, дополнив стилизо-ванными деталями прошло-го. Их можно запросто при-внести в свой нынешний гар-дероб. И вы точно себя почув-ствуете женщиной.

Платье  как искусствоСовременные дизайнеры  черпают фантазии  из модных раритетов два сезона мы все вместе. К хо-рошему привыкаешь быстро, и когда зимой прошлого года Де-нис уезжал играть за «Торпедо», всего-то на месяц, я прямо уре-велась вся…        
У нас –  
своя команда Жёны хоккеистов – это то-же своя команда. Особенно ино-городних, у которых других по-дружек в городе просто нет. Об-щее дело, которое делают му-жья, конечно, сближает, живём одними заботами. Почти все – с высшим образованием, но мало кто работает. То есть у кого-то, бывает, есть своё дело, но таких, чтобы приходили на работу в девять, а уходили в шесть – поч-ти не встречала. Причины по-нятны: стоит ли тратить столь-ко времени, если твоя доля в се-мейном бюджете будет состав-лять пять-семь процентов?Запомнился Ярославль. Там во Дворце спорта для жён хок-кеистов выделена специальная ложа. Все вместе, очень удобно, и дети тут же могут играть. С то-го времени и до сих пор мы дру-жим с семьёй Гуськовых, хотя пути Дениса и Саши давно ра-зошлись. 
СудьбаДо недавних пор Ярославль у меня вызывал только пози-тивные воспоминания. Но 7 сентября прошлого года всё из-менилось. До сих пор помню солнечный осенний вечер, я гу-ляла с детьми во дворе. И зво-нок брата Дениса: «Ты слыша-ла, «Локомотив» разбился?». Конечно, я понимала, что все мы, что называется, под Богом ходим. Но при этом не верилось, что погибнуть может целая ко-манда. Ведь они столько лета-ют, и при этом всегда всё было хорошо... Хотя за Дениса я всег-да волновалась, просила, чтобы по прилёту он звонил. «Автомо-билист» в тот же день летел в Ханты-Мансийск, и вскоре зво-нок от мужа раздался...  Денис уже всё знал.Я знала многих ребят из этой команды. Денис особенно дружил с Геной Чуриловым – он тоже с Урала, из Магнитогор-ска. Чудный парень был Ваня Ткаченко. Не могу себе предста-вить, что больше нет Саши Га-лимова – настолько это жизне-радостный, открытый человек! И когда стало известно, что он 

– среди двоих выживших, чув-ствовала: Сашка поправится, несмотря ни на какие диагнозы. Не судьба... Но та же судьба от-вела беду от игравших до этого там по десять и более лет Жуко-ва, Васильева... И Гуськов в Яро-славле долго выступал и закан-чивать там собирался. Летом прошлого года наши семьи вме-сти в Эмиратах отдыхали, Саша обижался,  что его в «Локомоти-ве» не оставили. А оно вот как обернулось...  
Даня пошёл  
по пути ДенисаС недавних пор у нас в се-мье два хоккеиста. Даниил чуть не с двух лет обожал возиться с клюшкой, и сейчас он уже хо-дит на «Юность», где занима-ется хоккеем у нашего извест-ного тренера Валерия Голоухо-ва. Смотреть матчи он любит не меньше, чем играть. Иногда я даже поражалась: дети постар-ше начинают уже скучать ко второму-третьему периодам, а пятилетний Даня смотрит на лёд, не отрываясь. После игры едем домой вместе с папой. Денис обыч-но не любит делиться пережи-ваниями, жаловаться... Поэто-му разговариваем зачастую на другие темы. Засыпает Денис последним. Обычно сидит в Интернете, смотрит, как сыгра-ли другие, подробности мат-чей. Но даже если б и не сидел, прекрасно знаю, что до двух-трёх ночи не уснёт: эмоции за-хлёстывают. Гостевую книгу с отзывами болельщиков он не читает. Я, кстати, тоже. Однаж-ды попробовала – волосы ды-бом встали. Но отношение у нас к этому разное. Денис го-ворит, что болельщики име-ют право говорить всё, что счи-тают нужным: типа «зритель всегда прав». Мне кажется, что соблюдать приличия можно всегда: если у ребят что-то не получается, это ещё не повод для оскорблений.Но вот на самих аренах, мне кажется, обстановка улучши-лась. Сейчас как-то больше чув-ствуется, что болельщики и  команда – заодно.  Только что закончился чем-пионат, а в каникулы, как обыч-но, всей семьёй поедем на море, в тёплые страны. Два моих хок-кеиста там будут не только от-дыхать: ведь впереди у них – но-вый сезон.

6На что вас 
подвигли 
жеНщиНы?

«Мама подвигла меня 
стать артистом»
петр НеЗлучеНКо, артист и режиссер серовско-
го театра драмы им.чехова

– Женщины в моей жизни —  главный ис-
точник вдохновения. Те, кто рядом — особен-
но, но, впрочем, вдохновить на творчество может  
любая. Так, наверное, у всех бывает. Без женщин 
мир бы рухнул, потому что  нам, мужикам, нече-
го было бы делать: друг перед другом мы бы не 
стали выделываться, были бы вялыми, скучны-
ми и неинтересными.

Мама меня подвигла быть артистом. Я очень 
любил её, но не следил за творчеством, не подо-
зревал, что она хорошая актриса. Лет в 16 я хо-
тел заниматься музыкой, не помышлял о театре 
и бывал там нечасто. В этот период у мамы по-
шла вверх карьера, появились хорошие роли. 
Как-то я случайно попал на «Канотье», на «Напо-
леона и Жозефину».  Все перевернулось во мне, 
и я захотел работать в театре. 

женщины и цветы
александр уНдольсКий, преподаватель асбе-
стовского колледжа искусств, солист кварте-
та «урал»:

- Что в моей жизни значит женщина? Слож-
ный вопрос. Для мужчины женщина всегда очень 
важна. Для меня эталоном заботы, нежности, 
красоты была и остаётся мама Прасковья Степа-
новна. Несмотря на то, что её уже много лет нет в 
живых. Она не была избалована подарками, цве-
тами, маленькими, но приятными сюрпризами. У 
неё образования — четыре класса, но если бы у 
неё была возможность учиться, она достигла бы 
многого. Столько в ней заложено! Удивительным 
образом в отсутствии такого необходимого жен-
щине внимания мама всегда, во всех ситуациях 
умела оставаться женственной.

учусь у своей супруги
артём ареФьев, трехкратный чемпион паралим-
пийских игр в беге на средние дистанции (400, 
800, 1500 метров), рекордсмен мира:

– Моя супруга Юлия, как и я, занимается лег-
кой атлетикой. Увидел я ее впервые на соревно-
ваниях незадолго до Паралимпиады-2008 в Пе-
кине. А уже в Китае познакомился с ней побли-
же. Вскоре мы поженились, и она переехала из 
родных Чебоксар ко мне в Екатеринбург.

Мы прекрасно понимаем и дополняем друг 
друга. Именно супруга стала для меня тем чело-
веком, ради которого я покоряю новые верши-
ны в спорте. И это не просто метафора. Сейчас 
Юлия учится на тренера, а я в свое время полу-
чил диплом факультета физики и информатики 
Уральского педуниверситета. Поэтому, несмотря 
на то, что у меня титулов пока больше, чем у су-
пруги, я с удовольствием принимаю ее советы по 
построению тренировок. Учиться у нее мне не за-
зорно. И это пока приносит мне успех! 

Настоящий мужчина —  
это.. . женщина
александр пиратиНсКий, вице-президент меж-
дународной федерации спортивного скалола-
зания, заслуженный тренер россии, профессор 
урФу:

–Когда я только начал заниматься тренер-
ской работой, получилось так, что парни были 
«сами с усами», а девчонки прислушивались к 
моим советам. Моя ученица Тамара Самойли-
на стала победительницей первого чемпионата 
Советского Союза в 1967 году. В дальнейшем  я 
воспитал шестерых мастеров спорта междуна-
родного класса, а Валентина Юрина и Анна Стен-
ковая стали  заслуженными мастерами спорта.

В работе с женщинами и мужчинами, конеч-
но же, есть различия. Женщинам нужно более 
чётко ставить задачу, они готовы выполнять тя-
жёлую тренировочную работу. У нас даже есть 
такая  шутка, что настоящий мужчина, который 
умеет добиваться больших целей – это женщи-
на. Но в каждой шутке, как известно, есть изряд-
ная доля истины.

Но что важно – нельзя ставить жёсткие усло-
вия. Хочет замуж или рожать – пожалуйста. Это 
намного важнее любых спортивных побед. 

Единственное условие, которое я всегда 
ставлю всем своим подопечным - успешная  
учёба.

Корсет и джинсы — две вещи несовместные
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самое большое 
для семьи 
хоккеиста счастье 
— собраться всем 
вместе


