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Яков СИЛИН, вице-губер-
натор – руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области:

– Мы просто обречены 
жить дружно, поскольку 
у нас в области накоплен 
богатый опыт в выстраи-
вании национальных от-
ношений. Старшее поколе-
ние пришло к этому мето-
дом проб и ошибок, теперь 
надо научить жить в мире 
и согласии подрастающее 
поколение.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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195 846 000
рублей выделяются 

из областного бюджета 
муниципальным 

образованиям 
на повышение зарплаты 
отдельным категориям 

бюджетников

Самое экзотическое растение из культивируемых в на-
шем регионе – это женьшень. Корень жизни, который 
растёт только в Приморье и на Алтае, неожиданно при-
жился в Артинском районе, преимущественно в дерев-
не Комарово.

Семена женьшеня сюда в начале шестидесятых вы-
писал местный житель Степан Сыропятов. Он же за 
пять лет приучил «корень жизни» к местным погодным 
условиям. Со временем почин женьшеневода подхва-

тили всем миром. Диковинное растение сначала вы-
ращивали в огородах, затем появились первые коо-
перативные плантации. Пытались перевести на чудо-
действенные корни даже экономику местного колхо-
за. А несколько лет назад растением заинтересовались 
предприниматели. Вначале территорию произрастания 
женьшеня объявили природным парком, затем планта-
ции приватизировали. Сейчас в лесу налаживают пере-
работку «корня жизни». 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шадрин

Александр Мишарин

Андрей Сперанский

Руководитель фракции 
КПРФ в областном парла-
менте против разделения 
на местном уровне депута-
тов по партиям, так как «в 
решении повседневных во-
просов партийные споры 
только мешают».

  III

Первый вице-президент 
ОАО «РЖД» посетил россий-
ско-германское предприя-
тие в Верхней Пышме и ос-
мотрел строящийся ком-
плекс по производству го-
родского электропоезда 
ЭС2Г «Ласточка».

  IV

Доктор исторических наук, 
председатель Объединён-
ного совета по гуманитар-
ным наукам УрО РАН десять 
лет собирал материал для 
вышедшей из печати кни-
ги о вкладе свердловчан в 
Победу в Великой Отече-
ственной войне.

  XV

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Страна
Волгоград (XV)
Краснодар (I)
Москва (I, III, IV, 
IX, XV)
Ростов-на-Дону (I)
С.-Петербург (I)
Тула (IX)
Ханты-Мансийск 
(XVI),
а также
Алтай (I)
Приморье (I)
Челябинская 
область (XV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (XVI)
Афганистан (III)
Бразилия (IV)
Ватикан (III)
Великобритания (VI)
Германия (I, IV, XVI)
Грузия (III)
Иран (III)
Китай (VI)
Румыния (VII)
Сирия (III)
США (III, XVI)
Франция (I)
Япония (III)

Укрощение квартплатыГосударство возвращается к регулированию коммунальных платежейТатьяна БУРДАКОВА
Президент России Влади-
мир Путин поручил пра-
вительству РФ прекратить 
в стране скачкообразный 
рост платы за жильё.Отечественные предприя-тия ЖКХ ещё «не дозрели» до права обрести полную само-стоятельность. Такой вывод напрашивается из опублико-ванных на официальном пор-тале Кремля материалов со-вещания, где обсуждалось по-ложение дел в отрасли.Напомним, тема резко-го увеличения квартплаты во многих российских муниципа-литетах начала обсуждаться со второй половины прошло-го года. Как уже неоднократ-но писала «ОГ», Свердловская область, к сожалению, тоже 

попала в список регионов, где эта проблема вызвала значи-тельный общественный резо-нанс. В ноябре-декабре  2012 года выяснение причин воз-никших трудностей дало по-вод для жаркой дискуссии в стенах Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти. Депутаты тогда выясни-ли, что скачок размера кварт-платы, зафиксированный на Среднем Урале, произошёл из-за несовершенного механизма начисления платежей за поль-зование общедомовым иму-ществом. Эту проблему уда-лось решить благодаря обра-щению в Министерство ре-гионального развития РФ.Однако, как выяснилось на совещании у Президента России, федеральная власть считает подобный скачко-образный рост платежей за 

жилищно-коммунальные ус-луги (ЖКУ) не частным слу-чаем, а системной проблемой, которая ощущается в 49 субъ-ектах РФ.Как сообщил руководи-тель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков, 2012-й стал первым годом, когда  в нашей стране прекра-тила действовать норма Феде-рального закона № 184, позво-лявшая государству ограни-чивать рост платежей за ЖКУ как  административными, так и юридическими мерами.Иными словами, в про-шедшем году наши предпри-ятия ЖКХ обрели большую самостоятельность. К сожа-лению, во многих случаях они использовали предоставлен-ную свободу для неразумного увеличения своей прибыли.Такое развитие событий 

вызвало соответствующую реакцию властей. На совеща-нии Владимир Путин потре-бовал максимально быстро восстановить действие нор-мы закона, позволяющей го-сударству регулировать темп роста жилищно-коммуналь-ных платежей.— Платёж должен быть экономически обоснованным и социально справедливым. Когда люди видят, что нет ни-какой справедливости, а есть только воровство и чванство чиновников, то, уверяю вас, оценка всей работы  муници-палитетов, республиканских, краевых, областных, да и фе-деральных властей будет со-ответствующей. Прошу как можно быстрее навести здесь порядок, — обратился Прези-дент России к кабинету мини-стров.

Обсуждая с главой госу-дарства пути исправления ситуации, министр регио-нального развития РФ Игорь Слюняев предложил повы-сить роль коммерческих опе-раторов учёта коммунальных платежей, в качестве которых могут выступать расчётно-кассовые центры (РКЦ).Напомним, в Екатеринбур-ге РКЦ действует давно, сей-час ведётся активное созда-ние подобных структур в дру-гих городах Среднего Урала.Как доложил Владими-ру Путину Игорь Слюняев,  Министерство регионально-го развития РФ подготовило проект федерального закона, после принятия которого рас-чётно-кассовые центры обре-тут статус, чётко определён-ный российским законода-тельством.

Кроме того, сегодняшние проблемы с начислением пла-тежей в значительной степе-ни возникли из-за отсутствия во многих жилых домах инди-видуальных приборов учёта. По словам Игоря Слюняева, федеральная власть ищет пу-ти решения этой проблемы.— Наверное, имеет смысл не возлагать на граждан обя-зательства по установке ин-дивидуальных приборов учё-та, а включить такие работы в инвестиционные программы электроснабжающих, тепло-снабжающих и водоснабжаю-щих организаций. Вероятно, это было бы разумно, потому что подобный опыт уже был в электроэнергетике, когда но-вые счётчики устанавливали сами сбытовые компании, — сказал Игорь Слюняев.

В 2004 году, с 0. 00 до 05.00 по местному времени Екатеринбург 
перешёл на 7-значные телефонные номера. 

7-значная нумерация стала отличаться от прежней – 6-знач-
ной – добавлением в начале номера цифры «2» или «3», а на не-
которых МТС произошла замена индексов. Междугородный код 
города сменился с четырёхзначного (3432) на трёхзначный – 
(343).

Переход на новый план нумерации осуществляется в крупных 
городах, так как ресурс 6-значных номеров в них практически ис-
черпан.  Екатеринбург стал третьим в России городом (после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга), где были введены 7-значные номера. 
В том же 2004 году перешли на 7-значную нумерацию Краснодар 
и Ростов-на-Дону, а к сегодняшнему дню таких городов в России 
уже 17, ещё шесть готовятся к этому переходу. 

Александр ШОРИН

В повестке – социальная справедливостьБюджетные средства должны работать на каждого конкретного жителяЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вчера засе-
дании президиума област-
ного правительства губер-
натор Евгений Куйвашев 
назвал разрабатываемую 
областную программу ре-
ального социального роста 
«главным региональным 
проектом».Губернатор отметил, что возможности нашего региона за последний год значитель-но увеличились: благода-ря принятым мерам по оздо-ровлению экономики бюджет Свердловской области вырос почти на 40 миллиардов ру-блей. Эти деньги, считает Ев-гений Куйвашев, должны ра-ботать на каждого жителя об-

ласти, делать жизнь сверд-ловчан более комфортной.«Мы должны обустроить каждый муниципалитет, каж-дый город, посёлок, деревню, — подчеркнул губернатор. — Мы должны добиться роста социального благополучия и качества жизни людей на всей территории Свердлов-ской области».Глава региона напомнил о высказанном Президентом России Владимиром Пути-ным жёстком и справедливом требовании к муниципаль-ным и региональных вла-стям, несущим ответствен-ность «за цифры, которые стоят в коммунальных пла-тёжках у людей, за стабиль-ность в обществе и за соци-альную справедливость». По 

словам губернатора, област-ным властям удалось «укоро-тить аппетиты управляющих компаний по необоснованно-му начислению платы за об-щедомовые услуги», но те-перь необходимо проанали-зировать ситуацию с платой за тепло, воду, электроэнер-гию. Для этого Евгений Куй-вашев потребовал создать интернет-портал, на котором размещать всю информацию о деятельности УК. Среди му-ниципальных образований, где необходимо в первую оче-редь провести мониторинг коммунальных платежей, на-званы Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Таборы.На заседании шла также речь о газификации населён-ных пунктов. По состоянию на 

январь 2013 года жилищный фонд в городах области гази-фицирован на 62,8 процента, а в сельской местности — толь-ко на 15,8 процента. В этом го-ду на газификацию выделяет-ся более 2 миллиардов рублей, что позволит ввести в эксплу-атацию 500 километров газо-проводных сетей и 12 газовых котельных, газифицировать восемь населённых пунктов. Но до 2020 года поставлена задача дать голубое топливо в дома жителей ещё более ты-сячи посёлков, сёл и деревень, а количество газифицирован-ных жилищ увеличить до по-лутора миллионов. В настоя-щее время в регионе обеспе-чены газом около одного мил-лиона жилищ.

Житель Нижнего Тагила обратился к главе города с просьбой не гасить Вечный огонь
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ГАИ-ГИБДД решила бороться с детским травматизмом 
на дорогах, наказывая безответственных 
взрослых
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Впервые в мире Вечный 
огонь был зажжён в 1920 
году в Париже под Триум-
фальной аркой на могиле 
неизвестного солдата, по-
гибшего на Первой миро-
вой войне. В СССР впервые Вечный огонь зажгли в 1957 году в дни празднования 40-ле-тия Октябрьской револю-ции на Марсовом поле в Ле-нинграде. Но по всей стра-не эта традиция утверди-лась лишь после того, как в 1967 году огонь Памяти был зажжён на Могиле Неизвест-ного Солдата в Москве. Сегодня мемориалы с Вечным огнём есть почти в каждом областном центре, включая Екатеринбург (на снимке), а также во многих других городах России. Толь-ко на территории Свердлов-ской области их 27, но не все они действительно горят вечно — начиная с середи-ны 90-х годов прошлого века во многих муниципальных образованиях ради эконо-мии газа их зажигают толь-ко по очень большим празд-никам…
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Население городского окру-
га Новая Ляля — более 23 
тысяч человек. В местном 
центре занятости из тех, 
кто оказался без работы (а 
таких на вчерашний день 
зарегистрировано 788 че-
ловек), в 2013 году готовы 
обучить несколько десят-
ков граждан по профессии 
«Водитель автомобиля ка-
тегории «Е».Напомним, что к катего-рии «Е» принадлежат «длин-ные» составы транспортных средств, относящиеся к ка-тегориям «В», «С» или «D». Простой пример — автобус с «гармошкой».За парты в автошколах при поддержке центра заня-тости сядут курсанты, решив-шие получить «корочки» на право управления больше-грузным транспортным сред-ством. А если ещё проще, то с правом возить на «хвосте» своего тягача многотонную фуру.Директор Новолялинско-го центра занятости Ольга Богданова пояснила «ОГ», что в этом году обучение пройдут несколько десятков человек в возрасте от 25 до 30 лет.Казалось бы, молодые парни, что им стоит запла-тить из своего кармана око-ло 15 тысяч за автошколу и, соответственно, за дополни-тельную категорию… Но, как говорится, народ разбирать-ся начал. Если можно встать на учёт в местную службу за-нятости, да при этом без про-блем получить дополнитель-ное образование, то почему бы и нет?– У нас в центре есть ва-кансии не только для води-

телей, — говорит Ольга Бог-данова. — Хотя их мы прове-ряем особенно. Смотрим и на психическую устойчивость, и на возможность пристра-стия к наркотикам, алкоголю. Только после заключения до-говора с учебным заведением сажаем за парты.Руководитель Новолялин-ского центра занятости по-яснила, что на сегодняшний день через городской округ проходит автодорога Серов-Екатеринбург. А градообра-зующее предприятие — Но-волялинский целлюлозно-бу-мажный комбинат, где зар-платы невысокие.Даже при таком раскладе ясно, что в центре занятости за получением корочек ка-тегории «Е» — немалая оче-редь. Действительно, полу-чил права — и ты «дально-бойщик», вези фуру. А деньги — немалые! Тем более, что за обучение платит не сам без-работный, а областной бюд-жет. Но в данном случае роль государства в том, чтобы каж-дый гражданин, оказавшийся без работы, смог найти источ-ник дохода.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КСТАТИ

На Новолялинском ЦБК есть 
вакансии. Правда, скромные. 
Например, гражданам, на-
ходящимся на учёте в мест-
ной службе занятости, мо-
гут предложить так называ-
емые «общественные рабо-
ты». То есть труд низкой ква-
лификации. Однако при этом 
человек получает и пособие 
в центре занятости от пред-
приятия, откуда уволился, и 
зарплату по факту выпол-
ненных работ.

 КСТАТИ

В Екатеринбурге каждое восьмое зарегистрирован-
ное ДТП происходит с участием детей. 54 процента от 
числа зарегистрированных ДТП составляют наезды на 
детей-пешеходов. С начала года в областном центре 
12 несовершеннолетних пострадали по вине водите-
лей транспортных средств и родителей, сознательно 
нарушающих Правила дорожного движения.

Родители-нарушители будут платить дважды?Дорожная инспекция решила бороться с детским травматизмом на дорогах, наказывая безответственных взрослыхЗинаида ПАНЬШИНА
Руководство областного 
Управления ГИБДД считает: 
нерадивые родители, пере-
водящие детей через доро-
гу на красный сигнал свето-
фора, должны отвечать и за 
нарушение Правил дорож-
ного движения, и за дурной 
пример, который они подают 
своим отпрыскам. По информации пресс-службы свердловского Управ-ления ГИБДД, на территории области стартовало профилак-тическое мероприятие «Траге-дия безответственности», ко-торое носит воспитательный характер. Но если традицион-но объектом воспитания явля-ются дети, то в данном случае речь идёт о взрослых людях. Если, конечно, можно считать взрослым человека, который и сам шагает через дорогу на красный свет, и ребёнка за со-бой тянет – за руку ли, в санках или в коляске. Вместо того что-

бы подавать детям пример без-опасного поведения на доро-ге, такие папы-мамы приучают малышей игнорировать прави-ла и подвергать себя риску. В рамках акции «Трагедия безответственности» вплоть до 18 марта сотрудники поли-ции будут выходить в рейды и фотографировать или снимать на видео моменты, когда взрос-лые пешеходы с детьми нару-шают правила дорожного дви-жения. «Улики» планируется направлять в территориаль-ные комиссии по делам несо-вершеннолетних и защите их прав. В результате нерадивых пап и мам будут штрафовать не только за переход улицы в не-установленном месте, но и за ненадлежащее исполнение сво-их обязанностей в отношении несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 5.35 Кодекса РФ об административ-ных правонарушениях (КоАП).
Председатель Территори-

альной комиссии по делам 
несовершеннолетних Ленин-

ского района Екатеринбурга 
Ольга БЕРЕЗИНА прокоммен-тировала это так:– Официально никакой информации к нам не посту-пало. Вообще-то если граж-данина штрафуют в соответ-ствии с КоАП за то, что он пе-решёл проезжую часть доро-ги на запрещающий сигнал светофора, то кто же может наложить на него ещё один штраф? Наказывать дважды за одно и то же правонаруше-ние закон не позволяет. Ес-ли же речь идёт о ненадлежа-щем исполнении родителями обязанностей в отношении детей, то этот факт придётся сначала доказывать. Если по-лиция предполагает, что мы будем применять наказания по отношению к нарушите-лям ПДД ещё и по статье 5.35, пусть собирают на этих роди-телей все необходимые доку-менты и предоставляют дока-зательства.

Руководитель пресс-
службы областного Управле-

ния ГИБДД Татьяна БЕРДНИ-
КОВА:– Поведение взрослых, ко-торые ведут детей на красный сигнал светофора или разре-шают в машине не пристеги-вать ремень безопасности, про-сто недопустимо. Воспитывать родителей-нарушителей по-средством штрафов по статье 5.35 КоАП РФ вполне реаль-но, мы будем этого добиваться. Мероприятие «Трагедия без-ответственности» 18 марта не завершится – это лишь старт большой и серьёзной работы, которая будет идти постоянно на уровне области.
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В ГИБДД полагают, 
что двойное 
наказание заставит 
легкомысленных 
родителей 
«включать голову» 
при переходе через 
проезжую часть

Галина СОКОЛОВА
Пятьдесят протоколов по 
ликвидации несанкциони-
рованных свалок состави-
ли кушвинские экологи за 
последний год. Выявлен-
ные нарушители не только 
убрали за собой мусор, но и 
заплатили внушительные 
штрафы.Если выброшенный му-сор оставлен неизвестным ли-цом, убирать его обязан муни-ципалитет. Только за 2012 год на деньги из городской казны утилизировано около тысячи кубометров «ничейных» отхо-дов. В том числе и по решению суда, когда природоохранной прокуратурой было установ-лено, что захламлены участки вдоль дороги, ведущей в посё-лок Баранчинский, в прибреж-ной полосе Верхнетуринского пруда и в самом городе у гара-жей на улице Пушкина.

– В лесополосе обнаружи-ли свежую кучу мусора – ко-робки, пакеты, упаковочную бумагу, — рассказывает ве-дущий специалист по при-родным ресурсам, экологии и сельскому хозяйству Наталья Шерстобитова, — по следам было видно, что привезли ма-газинные отходы на грузовой «газели». Вооружились пер-чатками, средствами дезин-фекции и осмотрели содер-жимое свалки. Изучили все обёртки, прошлись по мага-зинам, благо город у нас неве-лик, всех предпринимателей знаем. По ассортименту выяс-нили торговую точку. В итоге владелец убрал мусор и запла-тил штраф – 10 тысяч рублей.Есть штрафы и внуши-тельнее. По сто тысяч рублей по решению административ-ной комиссии заплатили ру-ководители местного пред-приятия и одной из управля-ющих компаний. Нарушения 

выявляются как в ходе рей-дов, так и по сигналам нерав-нодушных жителей. Обнару-жив мусорную свалку, горо-жане звонят в мэрию, поли-цию и местную газету.Одни кушвинцы борются за чистоту, а другие – портят экологию. Особенно неуютно от мусора на обочинах в част-ном секторе. У жителей на этот счёт всегда есть отговорка: на городских окраинах нет цен-трализованного вывоза мусо-ра. В кушвинской мэрии заяв-ляют, что скоро дело поправит-ся. Специалисты администра-ции разрабатывают положе-ние об оказании услуг по вы-возу мусора из домовладений. В частном секторе Кушвы и в посёлке Азиатский будут уста-новлены 22 контейнерные площадки. После заключения договоров с населением мусор будет вывозить специализиро-ванная организация.

Компромат с помойкиКушвинские экологи призвали к ответу «авторов» свалок

Денег нет — садись за рульНоволялинский центр занятости в этом году обучит безработных водителей
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За чистоту 
в городах одни 
бьются 
по долгу службы, 
другие — по зову 
сердца. А чем 
руководствуются 
те, кто не доносит 
пакет с мусором 
до контейнера 
или разгружает 
машину с отходами 
в соседнем лесу?

Каменск-Уральский 

готовится 

к весеннему паводку

Специалисты муниципального управле-
ния ГО ЧС проинспектировали все водо-
заборы и места, которые могут быть под-
топлены во время паводка, пишет портал 
http://k-ur.ru.

О результатах проверки этих объек-
тов на заседании КЧС проинформировал 
начальник управления Леонид Матвеен-
ко. Низовых мест, которые при бурном тая-
нии снега обычно подвергаются подтопле-
нию, на территории города три – в Кодин-
ке, на Новом Заводе и в старом Каменске. 
Каждую весну накануне паводка специали-
сты Синарской районной администрации 
проводят подворный обход и инструктиру-
ют домохозяев.

Бурное таяние снега специалисты про-
гнозируют во второй декаде апреля, уже с 
первого числа дежурный персонал на всех 
водозаборах будет работать в четыре сме-
ны.

В Первоуральске 

появятся 

«сталинобусы»

Первоуральские коммунисты готовятся пу-
стить в городе три автобуса с изображением 
Иосифа Сталина. Возможно, машины выйдут 
на маршрут уже в пятницу, сообщает портал 
http://www.pervouralsk.ru.

В настоящее время проект находится на 
стадии разработки и проходит стадии согла-
сования с транспортниками, ГАИ и одной из 
рекламно-прозводственных фирм. Внешне 
дизайн будет отличаться от автобусов, кото-
рые курсируют в Екатеринбурге. Оформле-
ние будущих «сталинобусов» придумал моло-
дой коммунист из города Артёмовский Егор 
Голубков.

Первоуральск не первый город, где поя-
вятся автобусы с изображением Сталина. В 
Екатеринбурге и области в общей сложно-
сти сейчас курсирует шесть «сталинобусов». 
Их запуск вызвал протесты со стороны чле-
нов общества «Мемориал». Правозащитни-
ки акцентируют внимание на том, что портрет 
Сталина на машинах оскорбляет тех, чьи род-
ственники стали жертвами политических ре-
прессий. Представители «Мемориала» на-
писали заявление в прокуратуру с просьбой 
проверить данный проект на наличие экстре-
мизма.

Верхнепышминские 

пенсионеры 

увлеклись 

скандинавской ходьбой

Клуб скандинавской ходьбы появился в цен-
тре «Спутник» по инициативе активного верх-
непышминца Владимира Миронова, сообщает 
портал http://govp.info.

Первые занятия прошли в декабре 
2012 года в рамках Школы пожилого воз-
раста в клубе «Спутник». Всё, что для это-
го потребовалось, – закупить несколько 
комплектов лыжных палок и провести ме-
дицинский инструктаж. Преимуществен-
но занятия в клубе посещают пенсионеры, 
но, по словам Владимира Миронова, воз-
растных ограничений здесь нет, главное – 
желание.

Занятия уже положительно сказались на 
здоровье участников группы: многие отказа-
лись от приёма лекарств и перестали испыты-
вать трудности при подъёмах.

Участники клуба стараются чётко соблю-
дать график занятий, встречаясь по поне-
дельникам, средам и пятницам в 15.30 и про-
ходя каждый раз в общей сложности около 
трёх километров.

В центральной больнице 

Качканара уточняется 

график ремонтов

Сначала планируется заменить старые окна 
туберкулёзного отделения на современные 
стеклопакеты, пишет на своём сайте 
http://www.kchetverg.ru газета «Качканарский 
четверг». 

За это подрядчику обещают заплатить 
чуть больше 991 тысячи рублей из собствен-
ного бюджета городской больницы. Всего на 
балансе ЦГБ числится 15 объектов, которые 
нуждаются в реконструкции. Ремонтировать 
будут поэтапно, в течение пяти лет, общая 
смета – около 25 миллионов рублей.

Уже намечено, что работы ожидают ста-
ционар, хирургию, неврологию, терапию, 
оперблок и роддом. Где-то поменяют окна, 
где-то батареи, будет сделан косметический 
ремонт. На новый фасад ориентировочно по-
тратят 700 тысяч рублей.

Ксения ДУБИНИНА

Гори, гори вечноЖитель Нижнего Тагила попросил мэра не тушить Огонь ПамятиЗинаида ПАНЬШИНА
Открытое письмо с жалобой 
на «краткосрочность» Веч-
ного огня на мемориальном 
комплексе «Площадь Славы» 
Владимир Чукавин опубли-
ковал в местном интернет-
блоге «Горожане». Вспыхнув 
нынче лишь в День защит-
ника Отечества погас теперь 
до 9 Мая.«Несколько лет назад, «благодаря» чьим-то действи-ям, а возможно, и чьему-то бездействию, потух Вечный огонь, и площадь Славы ста-ла тихо «умирать» на глазах у всех жителей Вагонки», – ещё в конце ноября написал Вла-димир Чукавин в своём письме мэру города Сергею Носову. Он напомнил, что под этим мемо-риальным комплексом захо-ронены останки бойцов, умер-ших в годы войны в местном госпитале. «Может быть, рачи-тельный хозяин оживит Огонь и тем самым вернёт навеч-но мемориальному комплексу его изначальный смысл?» – во-прошал горожанин. Похоже, его послание до адресата не дошло, заплутав в инстанциях. И теперь, ког-да Вечный огонь на Вагон-ке после кратковременного «включения» по случаю 23 февраля вновь был погашен, тагильчанин написал главе города уже открытое письмо. В. Чукавин предлагает мэру «в экстренном порядке про-вести всенародный торже-ственный митинг, посвящён-ный зажжению Вечного огня НАВЕЧНО».Будто нарочно именно на 

этих днях известный своей эпатажностью политик Влади-мир Жириновский заявил, что мемориалы, в состав которых входит Вечный огонь, следу-ет убрать из российских горо-дов, чтобы «не провоцировать молодёжь». Это заявление ли-дер ЛДПР сделал после случая вандализма, произошедшего в Астрахани: в День защитни-ка Отечества пятеро молодых отморозков потушили Вечный огонь.– Вечный огонь должен го-реть вечно, – категорически не согласна председатель обще-ственной комиссии по патри-отическому воспитанию и ра-боте с молодёжью областно-го Совета ветеранов Янина Ка-дочникова. – Это символ, это память, это реликвия наша. Ес-ли где-то случаются акты ван-дализма, то, погасив Вечный огонь, мы не решим эту про-блему, а ещё усугубим её.Не то чтобы совсем убрать, но ввести, как и на нижнетагильской Вагонке, режим «праздничного» за-жжения Вечного огня успе-ли в «лихие 90-е» во многих российских весях, в том чис-ле и в нашем регионе. Напри-мер, в Серове сделали это, так как на Мемориале бомжи на-ловчились варить еду и ки-пятить воду. Но в 2010-м фа-кел снова зажгли. В Заречном также принималось решение погасить Вечный огонь. Но позднее ошибку исправили, и уже не менее десяти лет сим-вол Памяти горит постоян-но. А вот в Верхнем Тагиле он так и остаётся потушенным, вспыхивая только на патрио-тические праздники.

По данным председате-ля правления Фонда Георгия Жукова, полковника в отстав-ке, заслуженного работника культуры России Анатолия Войтенко, и сейчас в боль-шинстве городов Свердлов-ской области Вечный огонь зажигается лишь по патрио-тическим праздникам.– Эта практика, безуслов-но, ошибочна, Вечный огонь гасить нельзя, – говорит Ана-толий Абрамович. – У нас в области на все 94 муници-пальных образования и так насчитывается всего лишь 27 Огней Памяти. Каждый из них должен гореть вечно.Член координационно-го совета при губернаторе по делам ветеранов Влади-мир Говорухин также против «праздничного» режима: – Вечный огонь – это что, лампочка, чтобы его «вклю-чать» и «выключать»?! Нече-го тогда толковать молодё-жи и детям о неумирающей священной Памяти: она тоже станет временной и формаль-ной, только для патриотиче-ских праздников. Хотите эко-номить газ на народной памя-ти – погасите Огонь навсегда. А тушить его из-за того, что где-то они становятся объ-ектами для выходок ванда-лов или «кострами для само-сожжений», глупо. По этой ло-гике следует перестать стро-ить высотки, потому что из них иногда кто-то вывали-вается или выпрыгивает, за-копать моря, чтобы никто не тонул, переплавить все ножи, так как порой они становятся орудиями убийства.
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владимир Путин увеличил 
выплаты родителям  
детей-инвалидов
выплаты неработающим родителям детей-инва-
лидов увеличиваются в 4,5 раза.

Об этом Президент РФ сообщил во вторник 
в ходе заседания совета по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографиче-
ской политике. Глава государства потребовал ока-
зывать семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов, медицинскую помощь на бесплатной осно-
ве, а также устранить все препоны на пути к усы-
новлению детей гражданами России. В частно-
сти, пересмотреть санитарные и технические нор-
мы по жилью, которые препятствуют гражда-
нам принять в семью ещё одного ребёнка или не-
сколько детей. 

Владимир Путин также обратил внимание на 
то, что документы, которые требуются для усы-
новления в одном регионе, не всегда признают-
ся в другом, а сроки действия различных спра-
вок часто не совпадают, и люди вынуждены обра-
щаться за документами в одни и те же инстанции 
по нескольку раз. Президент поручил правитель-
ству и соответствующим ведомствам исправить 
эту недопустимую ситуацию.

Экспертов 
Роспотребнадзора могут 
отозвать  
из Грузии 
Против пребывания российской инспекции в стра-
не выступил президент Грузии Михаил саакаш-
вили. 

Он заявил, что ситуация напомнила ему гого-
левского «Ревизора» и оскорбительно отозвался 
о приехавших российских экспертах. «К нам едет 
ревизор. А ведь что нужно российским чиновни-
кам, все знают. Положи им в карман, и они уедут 
счастливые. Вы правда думаете, что они приехали 
проверять?» – сказал Саакашвили. 

Глава Роспотребнадзора РФ, главный сани-
тарный врач России Геннадий Онищенко в ответ 
на это заявил в интервью «Интерфаксу»: «Если 
ситуация не будет нормализована, то мы будем 
ставить вопрос вплоть до отзыва экспертов, пре-
кращения их работы на территории Грузии». 

Напомним, эксперты Роспотребнадзора при-
ехали в Грузию для инспекции предприятий, ко-
торые хотят возобновить поставки вина и ми-
неральной воды на российский рынок, которые 
были прекращены в 2006 году. В начале февраля 
эксперты двух стран согласовали механизм допу-
ска грузинского вина и минеральной воды в Рос-
сию, который предполагает выезд российских 
экспертов на грузинские предприятия. Если будет 
принято решение о допуске грузинских предпри-
ятий на российский рынок, они могут начать по-
ставки продукции в РФ уже нынешней весной.

Георгий ОРлОв

Глава МИД РФ  
сергей лавров провёл 
переговоры  
с госсекретарём сШа 
Джоном Керри
сергей лавров провёл первую официальную 
встречу с новым госсекретарём сШа Джоном 
Керри, сообщает РИа «Новости». 

Встреча проходила за закрытыми дверя-
ми, однако известно, что среди прочего Лав-
ров и Керри обсудили проблемы усыновления 
российских детей гражданами США. 

– Джон Керри признал, что эти пробле-
мы не надуманы, они реальны, и заверил, 
что лично будет принимать все необходимые 
меры для того, чтобы в этой сфере в США на-
ладить полную транспарентность для нас и 
подотчётность, — рассказал Сергей Лавров 
журналистам.

Взаимоотношения двух ведущих держав, 
по мнению российского министра, предпола-
гают открытость во всех сферах взаимодей-
ствия, где сопрягаются интересы России и 
Соединённых Штатов.

Помимо этого, главы внешнеполитиче-
ских ведомств двух стран обсуждали взаимо-
действие по Иранской ядерной программе, по 
ядерной проблеме Корейского полуострова, 
Афганистану, ближневосточному урегулиро-
ванию. Особое место в беседе Сергея Лавро-
ва и Джона Керри заняла сирийская пробле-
ма: позиции России и США по этому вопро-
су сходятся.

анна ОсИПОва

Папа ушёл, остался 
«Почётный римский 
понтифик»
с сегодняшнего дня — после официально-
го ухода в отставку, папа римский Бенедикт 
XVI получит звание «Почётный римский пон-
тифик».

 Как сообщает «лента.Ru», к нему можно 
будет обращаться «Ваше Святейшество Бене-
дикт XVI». Бывший глава католической церк-
ви также продолжит носить белую сутану, ко-
торая обычно предназначается только для 
папы римского.

Однако понтифику придётся оставить 
в Ватикане  папское кольцо, которое явля-
ется одним из атрибутов облачения главы 
римской католической церкви. Личная пе-
чать Бенедикта XVI, по традиции, будет унич-
тожена.

Сегодня швейцарскую гвардию, которая 
охраняет понтификов, в летней резиденции 
папы в Кастель Гандольфо сменит полиция 
Ватикана. Это будет символизировать начало 
переходного периода, когда конклаву карди-
налов предстоит выбрать нового главу церк-
ви. Первое собрание для обсуждения канди-
датуры нового папы римского состоится 4 
марта 2013 года.

Ольга УЧЁНОва

Татьяна БУРДАКОВА
«ОГ» продолжает знакомить 
своих читателей с фракция-
ми, действующими в Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области. Сегодня 
предлагаем вашему внима-
нию интервью с руководите-
лем фракции Коммунистиче-
ской партии РФ в областном 
парламенте Дмитрием ША-
ДРИНЫМ.

— Дмитрий Игоревич, по-
следние полтора года оказа-
лись богаты на изменения в 
федеральное избирательное 
законодательство. Как они, 
на ваш взгляд, сказались на 
политической жизни в стра-
не?— Прежде всего, речь идёт об облегчении регистрации но-вых партий. Да, это уже приве-ло к многократному увеличе-нию их количества, но КПРФ спокойно относится к этому явлению. Хочу напомнить, что Россия уже проходила через такой бум партийного строи-тельства в 1990-е годы.Однако очень большое ко-личество партий сейчас фор-мируется искусственно. При-чём некоторые из них создают-ся как коммерческие проекты, которые, выполнив какую-то свою функцию, неизбежно ис-чезнут. Давайте будем откровенны, настоящая партия — это какая-то внятная идеология. Идеоло-гическую платформу у нас в стране имеет только КПРФ. На мой взгляд, даже «Единая Рос-сия» объединяет своих членов не по идеологическому крите-рию.А все остальные партии у нас относятся к разряду вре-менных проектов. Они не смо-гут закрепиться на понятном для избирателей политиче-ском поле. Ведь неслучайно в большинстве стран с давними парламентскими традициями сложилась чёткая расстановка сил: правые и левые, консерва-торы и либералы, ну и так да-лее. Примерно к такой же схеме со временем придёт и Россия. Я предполагаю, что лет через де-сять у нас будет пять, ну макси-

Партии боевой отрядДепутатов от КПРФ в областном парламенте немного —  всего семь человек, но их активность часто привлекает внимание СМИ

мум — восемь, парламентских партий.
— Планирует ли ваша 

партия участвовать в весен-
них и осенних выборах на 
Среднем Урале?— Конечно. На март мы выставили своего кандида-та на дополнительные выбо-ры в Законодательное Собра-ние Свердловской области по Серовскому округу. Кроме то-го, наши выдвиженцы будут бороться за депутатские ман-даты в нескольких городских Думах.Осенью совершенно точно наш кандидат будет претендо-вать на пост главы Екатерин-бурга. Списки кандидатов от КПРФ появятся во всех город-ских округах, где выборы пред-ставительных органов прой-дут по пропорциональной си-стеме. В подавляющем боль-шинстве муниципальных об-разований, где население будет выбирать мэров, поборются и кандидаты-коммунисты.

— Все политики перед 
выборами традиционно что-
то обещают избирателям. 
Как вы инструктируете своих 
кандидатов, как вы им сове-
туете строить своё общение с 
уральцами?— Мне часто приходится общаться с избирателями. Я для себя вывел такую форму-

лу. На уровне России и регио-нов мы обязаны говорить не-кие общие вещи — в форме ло-зунгов или призывов. Иное де-ло муниципальный уровень. Здесь, один раз проговорив программные положения, нуж-но переходить к местной спе-цифике. 
— В этой связи стоит 

вспомнить о недавних изме-
нениях в региональное зако-
нодательство. Напомню, не-
давно областной парламент 
решил провести выборы в 
крупных городах (Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле) с ис-
пользованием территори-
альных партийных списков 
(по каждому одномандатно-
му округу). Насколько полез-
на эта идея?— Любой крупный город некорректно сравнивать с не-большими муниципалитета-ми, а наш Екатеринбург — это вообще особый случай. Для не-го такая система выборов — по моему мнению, несомненное благо. Ведь иначе у нас получа-ется, что все выборы по одно-мандатным округам — это со-ревнование тугих кошельков и административного ресур-са. Даже очень известному кан-дидату трудно выиграть вы-боры без финансовой или ад-министративной поддержки. У нас есть одномандатные окру-

га, где насчитывается шесть-десят тысяч жителей. Такую большую территорию канди-дат сможет лично обойти в лучшем случае один раз, зна-чит, требуются какие-то иные методы агитации.Принятое решение о прове-дении городских выборов с ис-пользованием территориаль-ных партийных списков позво-лит уйти от чрезмерно сильно-го влияния на выборы пред-ставителей градообразующих предприятий. Кроме того, есть ещё одно преимущество, кото-рое скажется, когда городская Дума, сформированная буду-щей осенью, начнёт работать. Как бы мы ни концентриро-вались на насущных вопросах, всё-таки и на муниципальном уровне есть принципиальные темы — например, формиро-вание местного бюджета. При голосовании по таким вопро-сам единая позиция партийной фракции будет гораздо вернее и весомее, чем у депутатов-од-номандатников.
— Кстати, о согласован-

ном голосовании: у нас в За-
конодательном Собрании од-
на из ваших фракций-конку-
рентов недавно исключила 
из своих рядов одного депу-
тата. А вы, будучи руководи-
телем фракции, как смотри-
те на соблюдение партийной 
дисциплины?— У нас во фракции, поми-мо людей, избранных по пар-тийному списку, есть одно-мандатники и беспартийные депутаты. Надо понимать, что любой одномандатник поне-воле находится в более зави-симом положении, чем другие депутаты. Избрание по пар-тийным спискам даёт нам не-зависимость от исполнитель-ной власти, а одномандат-ник должен выполнять нака-зы проголосовавших за него избирателей. Следовательно, ему приходится часто контак-тировать с местным муници-палитетом. Поэтому в некото-рых случаях одномандатни-ки вынуждены идти на ком-промиссы. Мы у себя во фрак-ции к этому относимся с ува-жением.

Анатолий ГОРЛОВ
На финансирование област-
ных целевых программ по 
противодействию наркома-
нии на Среднем Урале на пе-
риод до 2015 будет направ-
лено более 200 миллионов 
рублей.Одним из основных на-правлений этой работы явля-ется раннее выявление нар-козависимости, а также обя-зательная сертификация не-государственных учрежде-ний, которые оказывают по-мощь наркобольным. Сегод-ня в Свердловской области, по официальным данным, на-считывается более 10 тысяч больных наркоманией. При этом выросло количество лю-дей, впервые попробовавших наркотики, и тех, у кого нар-комания выявлена на ран-нем этапе. Получить столь яс-ную картину удалось благода-ря программе добровольно-го тестирования школьников и учащихся колледжей на по-требление наркотических ве-ществ. Причём, если прежде против такой проверки про-тестовали даже родители, то теперь такого нет. Для справ-ки: в минувшем учебном го-ду тест на употребление нар-котиков прошли 163 с полови-ной тысячи школьников и уча-

щихся колледжей, а в нынеш-нем уже почти 118 тысяч. Со-гласно постановлению област-ного правительства, к провер-ке на потребление наркотиче-ских средств будут привлече-ны и студенты вузов. Об этом губернатор Евге-ний Куйвашев рассказал, вы-ступая на выездном заседании Совета безопасности РФ, кото-рое прошло в Екатеринбурге 25 февраля. Помимо раннего выяв-ления наркозависимости, в Свердловской области реали-зуется программа реабили-тации наркоманов. Для этого создан государственный ме-дицинский реабилитацион-ный центр «Урал без наркоти-ков», который объединит уси-лия всех заинтересованных организаций в оказании помо-щи наркозависимым людям, в том числе в адаптации к но-вой жизни. Губернатор пору-чил департаменту по труду и занятости населения разра-ботать программу по трудоу-стройству бывших наркома-нов. Принято решение ежегод-но предоставлять на конкурс-ной основе за счёт средств об-ластного бюджета гранты об-щественным организациям, оказывающим услуги в сфе-ре реабилитации наркозави-симых.

Возвращение заблудших душ В Свердловской области разработана программа реабилитации наркозависимых

Анна ОСИПОВА
На сайте Министерства 
юстиции РФ в списке заре-
гистрированных полити-
ческих партий уже 59 ор-
ганизаций — за три месяца 
на политическом поле Рос-
сии появилось ещё 15 игро-
ков. Цифра хоть и впечатля-
ет, но уже почти не удивля-
ет. Это только количествен-
ный показатель, в полити-
ке же надо смотреть и на ка-
чество. Что предлагают нам 
новички?Если пройтись по назва-ниям (то, на что избиратель в первую очередь будет ори-ентироваться, прежде чем по-ставить галочку в бюллете-не), мы увидим однообразно пафосный список. Демокра-ты, коммунисты, народные партии и борцы за справед-ливость разбавлены любите-лями Интернета и социаль-ных сетей. Обратила на себя внимание не так давно заре-гистрированная партия «Рож-дённые в СССР». Как ни стран-но, возглавляет её вовсе не ис-полнитель одноимённой пес-ни Юрий Шевчук, а Александр Леонтьев. Любопытства ра-ди я, тоже, кстати, рождённая ещё в СССР, решила зайти на сайт этой партий — так ска-зать, познакомиться поближе. Символика и красные то-на тут же породили впол-не конкретные ассоциации с коммунизмом — в его совет-ской интерпретации. Фото-графия председателя партии с характерной лысиной и бо-родкой завершила дело. Сход-ство с вождём пролетариа-та, конечно, слабое, но намёк ясен. Опыт старшего поколе-ния (читай — рождённого в Советском Союзе) букваль-но ставится во главу угла — только этим и обосновано на-звание партии. В почёте па-триотизм, «сбережение наро-да» и гражданское общество, мирно соседствующее с но-стальгией по советской эпохе.

Скучно, товарищиПринесут ли новые партии свежие идеи?

Чуть раньше регистра-цию прошла партия «Россий-ский Объединённый Трудо-вой Фронт» («РОТ Фронт») — ничего не напоминает? Впро-чем, появилась она раньше, чем Общероссийский народ-ный фронт и на деле имеет с ним мало общего. Она воз-никла в 2010 году на основе Российской коммунистиче-ской рабочей партии и про-фсоюзов. Даже минималь-ное знакомство с «РОТ Фрон-том» выглядит как экскурсия в прошлое, куда-то в первую четверть двадцатого века… Не многим лучше обсто-ят дела и с остальными. Но-вые игроки на политическом поле либо предлагают некое общее собрание идей («Разви-тие России», «Против всех«), либо, наоборот, слишком уз-ко ориентированы («Казачья партия РФ», «Альянс Зелёных — Народная партия»).Скучно, товарищи. Неуже-ли при всём нашем нынешнем партразнообразии не найдёт-ся ничего действительно но-вого? А что там с детищем Ми-хаила Прохорова? Или партия «Социальных Сетей»? Уж те-то наверняка дали волю по-литическому креативу. Партия «Гражданская 

платформа», созданная по инициативе одного из канди-датов в Президенты РФ Ми-хаила Прохорова, в списке минюста стоит на 36-м ме-сте. Регистрацию она прошла давно, а вот с идеологией определилась лишь несколь-ко недель назад. Надо от-дать должное — с точки зре-ния стилистики и здравого смысла программный доку-мент этой партии весьма не-плох. В нём, по крайней мере, отсутствуют полные патрио-тического пафоса и неумест-ного восторга фразы. Вроде бы всё те же слова о желании сделать жизнь в России ком-фортной, только более спо-койные и по-современному выдержанные. Многие пред-ложения «Гражданской плат-формы» так или иначе совпа-дают с тем, что мы с вами уже не раз слышали от предста-вителей других партий — и старых, и новых. Пожалуй, этот политический игрок как раз тем и силён, что одевает уже известные идеи в стиль-ный костюм. Всероссийская политиче-ская «Партия Социальных Се-тей» при ближайшем рассмо-трении и вовсе разочаровала — пустышка, непонятно ка-

ким чудом прошедшая реги-страцию. Ни толковой про-граммы, ни какой-либо дея-тельности за ней не замечено. «Интернет Партия» на этом фоне выглядит куда лучше, выступая с абсолютно кон-кретными и даже интересны-ми предложениями. Суть за-ключается в том, чтобы мак-симально активно задейство-вать глобальную сеть и в де-лах государственных, и в де-лах социальных. Проблема од-на — всё это больше тянет на один из пунктов программы, а не на целую идеологию, ко-торую можно предложить со-временному российскому об-ществу… Похоже, что на очередных выборах избиратель перед бюллетенем будет выгля-деть как покупатель перед огромной витриной, блещу-щей показным разнообрази-ем товаров. Яркие упаковки, броские названия, привлека-тельные условия и очень ча-сто — подозрительно похо-жая начинка… Так, глядишь, руки сами потянутся к уже давно знакомым и прове-ренным брендам. Может, не очень современно, зато на-дёжно.

Антолий ГОРЛОВ
Совместное предприятие 
ЗАО «НПП Машпром» и япон-
ской компании «Мисима Ко-
сан» разместится на площад-
ке особой экономической зо-
ны «Титановая долина». Предприятие будет зани-маться изготовлением и вос-становлением стенок кристал-лизаторов для машин непре-рывного литья заготовок, ра-ботающих на предприятиях металлургии. Система такого восстановления уже опробо-вана на Нижнетагильском ме-таллургическом комбинате и получила самые высокие оцен-ки специалистов. В начале сле-дующего года в Титановой до-лине в Верхней Салде должна быть получена первая партия продукции совместного рос-сийско-японского предприя-тия. Соглашение о его созда-нии было подписано на про-шлой неделе в ходе недавне-го визита в Японию делегации Свердловской области, кото-рую возглавлял губернатор Ев-гений Куйвашев. Об этом в пресс–центре ИТАР–ТАСС Урал рассказали вчера журналистам замести-тель председателя областного 

правительства Алексей Орлов и генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Ар-темий Кызласов. Они сообщи-ли, что японские бизнесмены проявляют неподдельный ин-терес к Среднему Уралу. Дока-зательством тому может слу-жить такой факт: представите-ли более 180 крупных компа-ний Страны восходящего солн-ца побывали на презентаци-ях Свердловской области, ко-торые прошли в Токио, Кита-кюсю и Нагое. Сфера интере-сов японских бизнесменов ши-рока – это станкостроение, пе-реработка титановой продук-ции, производство авиакомпо-нентов, космической техники, тяжёлых тракторов, легковых автомобилей. Сейчас японские корпора-ции изучают условия, на кото-рых им предлагают инвести-ровать в экономику Свердлов-ской области. Губернатор Ев-гений Куйвашев поручил пра-вительству области изучить возможность создания в Ека-теринбурге дипломатическо-го представительства Японии и открытия прямого авиарей-са Екатеринбург–Токио. Это упростит процесс получения японской визы и сделает наши регионы более близкими.

С азиатским акцентомВ Титановой долине создают российско-японское предприятие

в прошлом 
году тест на 
употребление 
наркотиков  
прошли более 163 
тысяч  учащихся 
свердловской 
области, с начала 
этого года уже 
почти 118 тысяч

Губернатор Евгений Куйвашев и первый заместитель 
министра иностранных дел Японии Масадзи Мацуяма 
обсуждают возможность открытия на Урале дипломатического 
представительства Японии

Новорождённые 
политические 
партии зачастую 
похожи друг на 
друга, как люди 
в котелках на 
картинах Рене 
Магритта

П
Р

ЕС
С

-С
Л

уж
БА

 Г
уБ

ЕР
Н

Ат
О

РА

Н
ЕИ

з
ВЕ

С
тН

ы
й

 Ф
О

тО
ГР

АФ

П
Р

ЕС
С

-С
Л

уж
БА

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
ГО

 О
БК

О
м

А
 К

П
Р

Ф
 Р

ЕН
Е 

м
А

ГР
И

тт
 «

м
ЕС

яц
 С

БО
РА

 В
И

Н
О

ГР
А

Д
А

»

Дмитрий Шадрин: «Идеологическую платформу у нас в стране 
имеет только КПРФ»



IV Четверг, 28 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.62 +0.04 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.04 +0.12 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

      фотофакт

 кстати
195 миллионов 846 тысяч рублей в виде субсидий местным 

бюджетам предполагается выделить из бюджета Свердловской 
области на повышение заработной платы отдельным категориям 
бюджетников. В том числе:  90 миллионов 319 тысяч рублей для 
педагогических работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования; 102 миллиона 644 тысячи рублей для ра-
ботников муниципальных учреждений культуры; 859 тысяч рублей 
для работников муниципальных архивных учреждений; два милли-
она 24 тысячи рублей для медицинских работников муниципаль-
ных образовательных учреждений.

94-й финансовый штрафбатЗа год областной минфин выявил 765 нарушений в сфере муниципальных закупокВиктор КОЧКИН
За это должностные ли-
ца оштрафованы на 2 мил-
лиона рублей. При этом, по 
предварительной оценке, в 
2012 году объёмы муници-
пальных закупок в Сверд-
ловской области составили 
почти 36 миллиардов ру-
блей, что на 5 миллиардов 
рублей больше, чем в 2011 
году. Среди основных проблем, которые стоят на пути эф-фективного размещения му-ниципальных  заказов,  заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Алексей Орлов называет три наиболее существенные. «Во-первых, это когда пер-воначальная цена контрак-та устанавливается заказ-чиками необоснованно.  Та-ким образом, при заключе-нии контракта с единствен-ным участником товар заку-пается по завышенной цене, что приводит к неэффектив-ному расходованию бюджет-ных средств. Во-вторых,  в му-ниципалитетах  отсутствует планирование закупок. Пла-ны-графики на сайте не раз-мещаются. При этом права потенциальных поставщиков нарушаются путём ограниче-ния доступа к информации о закупках . А в-третьих,  заказ-чики не осуществляют кон-троль над исполнением кон-трактов. Поставщики срыва-ют сроки и поставляют нека-чественную продукцию. Ме-ры ответственности к постав-щикам не применяются. При этом бюджет недополучает средства в виде взысканной неустойки», –  отметил заме-ститель вице-премьера.Минфин Свердловской области как орган, уполно-моченный на осуществление контроля  над размещением заказов, уделяет значитель-ное внимание работе с муни-ципалитетами по разъясне-

нию сложного законодатель-ства о закупках. Основная цель этой работы –  профи-лактика нарушений законо-дательства муниципальны-ми заказчиками.  Федераль-ный закон № 94-ФЗ о разме-щении заказов действует уже более 7 лет. За этот  период  в него было внесено 38 попра-вок, так что всё время надо держать руку на пульсе зако-нодательных новелл, отсле-живать разъяснения, допол-нения и изменения.(Как при-знают в Минэкономики РФ, 94-й столько раз правили, он содержит столько отсылок, что в конечном итоге нако-пил такой объём внутренних противоречий, что его просто сложно не нарушить.)

Тем не менее просвети-тельская работа даёт положи-тельный эффект. Количество нарушений ежегодно снижа-ется: если в 2011 году мин-фином выявлено 952 наруше-ния, то в 2012-м  –  765. (Министерством финан-сов Свердловской области в 2011 – 2012 годах проверено 32 муниципальных образова-ния.)По итогам контрольных мероприятий в 2012 году в отношении должностных лиц муниципальных заказчи-ков рассмотрено 128 админи-стративных дел. Сумма нало-женных штрафов составила 2 миллиона рублей. В том чис-ле за 2012 год на глав муни-ципалитетов (руководителей 

администраций) наложено штрафов на сумму 542 тыся-чи рублей, на руководителей органов местного самоуправ-ления – 661 тысяча рублей.Как отмечают специали-сты минфина, до сих пор одна из основных причин наруше-ний при муниципальных за-купках –  когда размещением заказов занимаются непро-фессионалы.  «Эту проблему могут ре-шить централизованные му-ниципальные закупки.   Пра-вительством Свердловской области ещё  в марте 2012 года принято распоряжение об организации совместных 

торгов при расходовании об-ластных субсидий. К сожале-нию, муниципальные заказ-чики такую возможность по-ка не используют», –  говорят в региональном минфине.Да кто же в здравом уме и твёрдой памяти доброволь-но откажется от руления де-нежными потоками? Тут про-фессионализм – дело десятое, тем более, что наказание лиц, допустивших «ошибку» при исполнении 94-го ФЗ по КО-АПу (Кодекс административ-ных правонарушений), со-ставляет от 10 до 20 тысяч рублей, правда, есть несколь-ко статей  по 50 тысяч. Очень 

страшно, если вспомнить, ка-кие суммы проходят через госзакупки...Исполнение этого зако-на контролируют прокурату-ра, антимонопольные органы,  а региональным контролиру-ющим органом является мин-фин Свердловской области.  Вместе с тем контролирующие и надзорные органы не толь-ко наказывают, но и помога-ют  избежать ошибок.  Это, на-верное, может помочь –  если, конечно, это действительно ошибки неопытных чиновни-ков, а не действия совсем ино-го рода.

СТАТИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

Нарушения законодательства о госзаказе. Закон «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

— 2011 год

— 2012 год
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источник: Уфас по свердловской области

институт госзакупок в России насчитывает более 200 
тысяч заказчиков, которые размещают заказы на сумму 
более пяти триллионов рублей. сколько среди заказчиков –  
«двоечников»?

Уральские  
оборонщики 
«отстрелялись»  
на отлично
общее годовое собрание союза предприя-
тий оборонных отраслей промышленности 
свердловской области подвело итоги года 
и определило задачи на ближайшее буду-
щее.

предприятиями и организациями Сою-
за в 2012 году произведено продукции на 
244,4 миллиарда рублей, что дало рост на 
28,6 процента к уровню 2011 года. Кроме 
оснащения Вооружённых сил россии со-
временными видами вооружений и воен-
ной техники, на этих предприятиях созда-
ётся широкий спектр гражданской продук-
ции, востребованной рынком,  и доля ко-
торой в общем объёме составляет 56 про-
центов.

участники собрания также  обсуди-
ли концепцию областной целевой програм-
мы «развитие промышленности и повыше-
ние её конкурентоспособности» на пери-
од 2014-2018 годов, проблемы малых пред-
приятий, выполняющих государственные 
оборонные заказы, кадровые и другие во-
просы.

Подробности в завтрашнем номере 
«оГ».

анатолий ЧЕРНов

Премьер  
высказался  
за значительное 
снижение доли 
нефтегазовых доходов  
в бюджете
По мнению председателя российского пра-
вительства Дмитрия Медведева, уровень 
нефтегазовых доходов в бюджете России 
не должен превышать одной четверти, это 
необходимо для того, чтобы обеспечить 
нужный уровень диверсификации экономи-
ки страны, сообщают «ведомости».

–нам нужно уйти от этой зависимости, 
хотя бы выйти на ситуацию, когда толь-
ко четверть доходов будет формироваться 
от поставок нефти и газа. Мне кажется, что 
это будет уже хороший уровень диверси-
фикации российской экономики, – заявил 
дмитрий Медведев в интервью бразильско-
му телеканалу «глобо».

по оперативным данным Минфина рФ, 
в 2012 году нефтегазовые доходы феде-
рального бюджета составили 50,2 процента.

алексей РУДиН

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати-
ка», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, дом 7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 21 марта 2013 года в 11:00 (по местному 
времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453.

Время начала регистрации 10 час. 30 минут. Регистрация про-
водится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, составить по состоянию на «26» февраля 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об изменении места нахождения ОАО «Уралмонтажавто-

матика».
2. Об утверждении Устава ОАО «Уралмонтажавтоматика» в 

новой редакции.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «28» февраля 2013 года по «21» марта 2013 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

- проект Устава ОАО «Уралмонтажавтоматика» в новой ре-
дакции.

Определить место нахождения материалов в течение пред-
усмотренного периода:

 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453, 
юридический отдел.

Первый вице-президент оао «РЖД», генеральный директор оао «скоростные магистрали» 
александр Мишарин (на переднем плане в центре) посетил строящийся производственный 
комплекс по выпуску электропоездов «ласточка» на совместном предприятии «Уральские 
локомотивы» (партнёры Группа синара и концерн Siemens AG) в верхней Пышме. 
Генеральный директор «Уральских локомотивов» александр салтаев (первый слева), 
начальник свЖД алексей Миронов (второй слева) и председатель совета директоров 
«Уральских локомотивов» Евгений копеин показали объекты первого пускового комплекса, 
находящиеся в завершающей стадии строительства: цех сборки-сварки кузовов, блок 
формирования и испытаний поездов и центральный материальный склад, сообщили в центре 
общественных связей Группы синара . 
строительство идёт по графику. Первый пусковой комплекс планируется сдать в апреле 
текущего года, что позволит приступить к производству опытного образца городского 
экспресса Эс2Г — электропоезда, разработанного конструкторской службой «Уральских 
локомотивов» на основе Desiro RUS («ласточки»).
ооо «Уральские локомотивы» создано на производственной базе Уральского завода 
железнодорожного машиностроения. Действует с 1 июля 2010 года. завод серийно выпускает 
грузовые магистральные электровозы постоянного тока «сиНаРа» (2Эс6) с коллекторным 
тяговым приводом и грузовые магистральные электровозы постоянного тока «ГРаНит» 
(2Эс10) с асинхронным тяговым приводом. 7 сентября 2011 года оао «РЖД», Группа синара 
и концерн Siemens AG подписали контракт на поставку 1200 вагонов электропоездов типа 
Desiro RUS для РЖД с 2015 по 2020 год.

Сергей ВЕРШИНИН
Соответствующее поста-
новление приняло прави-
тельство Свердловской об-
ласти. Документ подготов-
лен региональным мини-
стерством финансов. Министр финансов Сверд-ловской области Галина Кула-ченко пояснила, кому именно в соответствии с федераль-

ными нормативными актами «предусмотрены примерные (индикативные) значения со-отношения средней заработ-ной платы» на 2013 год.Кошельки пополнят:  l педагогам учрежде-ний дополнительного об-разования  – на 75 процен-тов к среднемесячной зара-ботной плате по экономике субъекта Российской Феде-рации;

l работникам учрежде-ний культуры – на 56,1 про-цента;l медицинским работ-никам образовательных уч-реждений – на 129,7 процен-та врачам и на 75,6 процен-та среднему медицинскому персоналу.Кроме того, к работни-кам культуры отнесены работники архивов. В об-ластном бюджете на 2013 

год предусмотрены расхо-ды на повышение зарпла-ты:l педагогам учреждений дополнительного образова-ния и работникам учрежде-ний культуры – на 15 про-центов с первого октября 2013 года;l работникам архивных учреждений – на 5,5 процен-та.

Деньги к деньгамОтдельным категориям бюджетного сектора экономики повысят среднюю заработную плату

Российские ведомства 
прогнозируют  
в текущем году получить 
неплохой урожай
Минэкономразвития Рф прогнозирует в те-
кущем году  получение неплохого урожая 
зерна, в пределах 90-95 миллионов тонн. об 
этом сообщает агентство «агрофакт», ссы-
лаясь на заявление замглавы ведомства ан-
дрея клепача.

Минсельхоз россии также подтвержда-
ет этот прогноз, планируя сбор зерна на уров-
не 95 миллионов тонн. напомним, что в 2012 
году в хозяйствах всех категорий было намо-
лочено всего 70,4 миллиона тонн зерна в весе 
после его доработки.

посредственный прошлогодний урожай, 
высокие темпы вывоза зерна из страны (14,3 
миллиона тонн на февраль 2013 года), а так-
же рост спроса на зерновые в мире приве-
ли этой зимой к тому, что стоимость зерна в 
россии обновила все исторические максиму-
мы. В январе цена тонны продовольственной 
пшеницы третьего класса достигала в отдель-
ных регионах 13,5 тысячи рублей, что почти в 
два раза выше прошлогоднего уровня. 

Как считают специалисты, количество 
зерна, оставшееся в россии на внутреннее по-
требление и на переходящие запасы, в этом 
сезоне самое низкое за последние шесть лет. 
поэтому так важно получить в текущем году 
урожай зерновых не менее 90 миллионов 
тонн. пока эта задача считается выполнимой. 
однако в последние недели наметилось уве-
личение озимых посевов, находящихся в пло-
хом состоянии. таковых, по данным Минсель-
хоза, уже 9,5 процента от всего озимого кли-
на страны, который в этом году на полмилли-
она гектаров меньше прошлогоднего.

алексей сУхаРЕв 

п
ре

СС
-С

л
уж

ба
 г

ру
п

п
ы

 С
и

н
ар

а

 Рудольф ГРАШИН
Несмотря на затянувшее-
ся ожидание прихода оче-
редной волны кризиса, ры-
нок труда на Урале не пода-
ёт тревожных симптомов. 
Наоборот, в некоторых ка-
дровых агентствах количе-
ство вакансий за минувший 
год увеличилось на 40 про-
центов.–Мы падаем, – так охарак-теризовала ситуацию с безра-ботицей заместитель дирек-тора Екатеринбургского цен-тра занятости Оксана Самато-ва. – На сегодняшний день на территории Екатеринбурга имеется 22 тысячи вакансий, при этом официально безра-ботных в городе зарегистри-ровано около 4900 человек. Это – невысокий уровень без-работицы, и ещё совсем не-давно он был почти на чет-верть больше.По словам специалиста ка-дрового центра «HeadHunter-Урал» Анастасии Найдёновой, за 2012 год рынок вакансий регионов Урала вырос на 18 процентов, Екатеринбурга – на 28. При этом снизилась ак-тивность соискателей: люди привыкли, что работодатели 

конкурируют за рабочую си-лу, а не наоборот. Львиную долю всех ва-кансий, 27 процентов, состав-ляют специалисты по прода-жам. Но всё больший спрос на кадры формирует растущее промышленное производство – 9,8 процента от всех вакан-сий. Высок спрос и на специ-алистов в сфере информаци-онных технологий – 7,3 про-цента.  Работники отмечают огромный дисбаланс на рын-ке труда. Так, в поисках ра-боты находятся, как прави-ло, люди с высшим гумани-тарным образованием, а тре-буются высококвалифициро-ванные рабочие. Также отме-чают проблему нехватки вра-чей, фармацевтов, технологов на пищевое производство. По этой причине в сферу медици-ны стали активно вербовать гастарбайтеров с дипломами врачей, и это несколько сни-зило остроту ситуации, осо-бенно на периферии.Квалифицированные ка-дры рабочих специальностей промышленники предпочи-тают привлекать прямо со студенческой скамьи, на неко-торых заводах половина ста-ночников – с вузовскими ди-

пломами. При этом зарплаты квалифицированных рабо-чих, как заметила Анастасия Найдёнова, могут в разы пре-вышать заработки офисных сотрудников. Но молодёжь, словно не замечая этих тен-денций на рынке труда, по-прежнему стремится попол-нить ряды офисного «план-ктона», которым, кстати, пре-жде всего и пожертвуют рабо-тодатели в период кризиса. Специалисты кадровых агентств отмечают тот неве-сёлый факт, что снижается количество откликов на ва-кансии. То есть люди, находя-щиеся в поиске работы, ста-новятся всё менее активны-ми, привыкают, образно го-воря, к тому, что работа сама найдёт их.–Всё больше встречаешь-ся с какими-то расслабленны-ми соискателями, – констати-рует старший консультант по подбору персонала кадрово-го холдинга «Анкор» в Екате-ринбурге Евгения Новосёло-ва. Кстати, такая «рассла-бленность» может дорого стоить многим из нас в слу-чае прихода настоящего кри-зиса.

Кадровое расслабление Обилие вакансий уничтожает конкуренцию на рынке труда
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕС головой не шутятЧто делать при головной болиСтанислав СОЛОМАТОВ
Временами голова болит даже у людей с крепким здо-
ровьем. И какой бы незначительной эта боль ни показа-
лась, лучше по поводу неё посоветоваться со специали-
стами, а не заниматься самолечением. Потому как голов-
ная боль может быть предвестником серьёзного недуга. 
Так что если заболела голова, измерьте давление и обра-
титесь к доктору. «Мне приходилось видеть в популярной литературе мно-го рекомендаций, которых не стоит придерживаться, – гово-рит один из ведущих уральских специалистов в данной сфе-ре заведующий нейрохирургическим отделением №1 Сверд-ловского областного онкологического диспансера Михаил Кесельман. – Например, советовали употреблять при голов-ной боли аспирин – для обезболивания. Но советовать при-нять обезболивающие препараты может только врач, когда он уверен, что надо убрать симптомы заболевания. Что же касается аспирина, то это – вообще не обезболивающий пре-парат. А если примет больной аспирин, но потом окажется, что боль была вызвана кровоизлиянием в головной мозг? Ведь аспирин как раз ухудшает ситуацию в этом случае».Но люди так устроены, что почти всегда тянут с визитом в поликлинику. Для таких назовём ряд тревожных симпто-мов, при которых от своевременного лечения зависит ско-рейшее выздоровление. Например, если раньше у вас никогда не болела голова, а внезапно возникшая боль очень сильная. Другой случай, ког-да головная боль носит постоянный характер, но вдруг резко усилилась и отличается от того, что было раньше. Вы долж-ны обеспокоиться и тогда, когда головная боль появляется при кашле, чихании или наклонах.Вы должны насторожиться, если боли появились после травмы головы. Скорее всего, у вас сотрясение мозга, и по-следствия этого могут быть самые разные. Как не стоит ри-сковать и в том случае, если головной боли сопутствуют на-рушение речи или зрения, слабость в руках и ногах, потеря равновесия, а также путаются мысли, и налицо проблемы с памятью.Не затягивайте встречу с врачом, когда у вас появилась сильная головная боль с одной стороны, сочетающаяся с бо-лью в одном глазу, покраснением, радужными кругами перед глазами. Как и тогда, когда при этом у вас высокая темпера-тура, тошнота и рвота.Когда же вам за 50 и заболела голова, то сразу обращай-тесь к медикам и не пытайтесь вылечиться сами.Ну а чтобы вероятность появления головной боли бы-ла минимальной, нужно заниматься профилактикой. Она не сложна, не займёт много времени, а польза от неё ощутимая. Особенно она важна для тех, кто много времени просижива-ет у компьютера. Каждый час делайте перерыв на 10 минут – их как раз хватит на то, чтобы выпить чашку чая или слег-ка перекусить. Потому как нужно в день выпивать не мень-ше 20 граммов жидкости на один килограмм массы тела. А кушать лучше чаще и небольшими порциями, чтобы предот-вратить снижение уровня сахара в крови.Кстати, насчёт того, что предпочтительнее употреблять в пищу. Она должна быть с низким содержанием жиров и, на-оборот, высоким – сложных углеводов. Исключите из своего рациона алкоголь, маринованные продукты, шоколад, коп-чёности и сыр. Избегайте шума и яркого света, а также не ку-рите.Ну и, конечно, каждый день начинайте с лёгких физиче-ских упражнений. С продолжительностью ночного сна от 7 до 9 часов это даст хороший эффект. И, наконец, если головная боль у вас носит хронический характер, то заведите дневник. Это поможет вам и лечащему врачу определить причину боли.Но всё же бывают случаи, когда связаться с врачом за-труднительно. Тогда воспользуйтесь вот этими рекоменда-циями. Прилягте на кушетку, диван или какую-то другую ровную и достаточно жёсткую поверхность. Перед этим, ес-ли это день, задёрните штору. Если уже темно, то выключите свет. При этом никакого телевизора, радио и попросите дру-гих членов семьи не шуметь. Закройте глаза и расслабьтесь; совсем хорошо, если удастся заснуть.Как вариант положите прохладный компресс на голову, обычно на лоб. И обязательно это сделайте, если у вас пуль-сирующая головная боль. Чаще она концентрируется в од-ной половине головы и усиливается при малейшей физиче-ской нагрузке и даже движении головой. Может протекать как с тем, что медики называют «аурой» – преходящими не-врологическими симптомами, предшествующими головной боли, – так и без неё.Но если у вас головная боль напряжения, то лучше при-нять горячий душ. Эта боль может быть причиной повыше-ния тонуса мышц головы, шеи, плечевого пояса и вызывает-ся стрессом, депрессией, тревогой, травмой головы или не-правильным положением за рабочим столом. Чаще всего она двусторонняя. Как правило, начинается в теменной и височ-ных областях и может захватывать затылок и шею. Её вос-приятие – это сжимание или сдавливание головы.В общем, дружите с головой и следите за её состоянием. 

Hа стpойку собиpается приехать комиссия. Пpоpаб 

инстpуктиpует pабочих: 

- Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть. 

Комиссия пpиехала, осматpивает. Вдpуг pухнула одна 

стена. Рабочий, pадостно посмотpев на часы: 

- Десять тpидцать пять. Точно по гpафику!

Понедельник4
марта

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интернет эксперт (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.35 Вести-спорт
09.45 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Художественная гимнастика. 

Гран-при
16.45 Биатлон. Кубок мира
19.20 Горизонты психологии (16+)
19.40 Патрульный участок (16+)
20.05 Прогноз погоды
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Летописи
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансляция
23.45 Неделя спорта
00.50 Альтернатива
01.20 90x60x90
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

03.55 Вести.ru
04.10 Вопрос времени
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Вызов» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Катерина. Семья» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь» (12+)
00.10 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.05 Девчата (16+)
01.45 Вести+
02.10 Боевик «ДРАКА В БЭТТЛ-

КРИК» (16+)
04.00 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Дешево и сердито
16.00 Ирина Купченко. Необык-

новенное чудо (12+)

17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Каренина» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(18+)
01.05 Ночные новости
01.25 Боевик «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «В ЭТУ ИГРУ МО-

ГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Битва за Север. Секретная 

война в Арктике (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Приключения «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Секты (16+)
16.00 Вне закона (16+)

17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Боевик «3000 МИЛЬ ДО 

ГРЕЙСЛАНДА» (18+)
03.30 Т/с «Морская полиция-6» 

(16+)
04.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы» (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)

06.00 De facto (12+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.35 Работать как звери (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)

15.10 Комедия «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Комедия «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН». Продолжение (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Кривое зеркало (16+)
20.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни 

(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Мистика любви. Василий Жу-

ковский и Мария Протасова
12.40 Линия жизни. Лариса Латыни-

на
13.35 Д/ф «Среди туманов Маджу-

ли»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет»
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Охотник»

17.30 Примадонны мировой оперы. 
Юлия Лежнева

18.35 Д/ф «Бегство динозавров»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia. Спецкурс «Госуда-

ри российские»
22.00 Исторический фильм «ПЕТР 

ПЕРВЫЙ» 1 с. (16+)
23.40 Новости культуры
00.05 Исторический фильм «ПЕТР 

ПЕРВЫЙ» 2 с. (16+)
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.35 П.И.Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Одна за всех (16+)
13.40 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
15.30 Еда по правилам и без 

(0+)
16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)

18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Мелодрама «ОДИНОЧКИ» 

(16+)
01.50 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
03.40 Т/с «Расплата» (16+)
04.40 Еда по правилам и без (0+)
05.40 Одна за всех (16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Человек-невидимка (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.15 Боевик «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
14.00 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Боевик «ТАНГО И КЭШ» (16+)
01.00 Боевик «СОЛДАТ» (16+)
03.00 Триллер «ПАДШИЙ» (16+)
05.30 Как это сделано (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
09.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
11.30 Мелодрама «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Боевик «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
00.40 Комедия «ДЕВУШКА ИЗ ПРО-

ГНОЗА ПОГОДЫ» (16+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
03.55 Необъяснимо, но факт (16+)
04.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15  «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-ле-
тию воцарения династии Романовых» 
(0+)

02.00 «Седмица» (Днепропетровск) 
(0+) 

02.30, 10.00  «Плод веры» (0+)
03.00 Документальный фильм (0+)
04.15, 18.30 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Владимирова» 
(0+)

04.30, 11.30 «Православная Брянщина» 
(Брянск) (0+) 

04.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

05.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников» (0+)

05.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Православная энциклопедия» (0+)

08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу (0+)

08.15 «Мироносицы» (0+)
09.30, 14.30 «Воскресная школа» (Чере-

повец) (0+)
10.30 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Трезвение» (0+)
12.00 «Святыни Москвы» (0+)
12.45 «Православные викторины». Пря-

мой эфир (0+)
13.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Повтор вечерней програм-
мы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 
телекомпании «Союз» (0+)

14.45 «Купелька» (Курск) (0+)
15.00 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Крест над Европой» (0+)
17.15 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
19.00, 23.30 «Исследуйте Писания». (0+)
19.30 «Уроки Православия» (0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 Беседы с батюшкой. Прямой эфир 

(0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Две сестры-2». Телесериал 12+ 
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)  6+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+
15.00  «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20  «Реквизиты былой суеты»  12+
16.35 «Твоя професссия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+

17.30 «Тамчы-шоу»  6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.20 «Отважная четверка». Телесериал  

6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм  12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30  «Народ мой…» 12+
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Две сестры-2». Телесериал 12+      
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Четыре цвета мира. Тюльпан» 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
11.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
14.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)

17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 

(16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Драма «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-

ЧИ» (12+)
03.25 Фэнтези «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-

РА ДОУЭЛЯ» (12+)
05.05 Живая история: «Человек со слад-

кой фамилией» (16+)

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 Нереальная история (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Нереальная история (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)

14.00 Приключения «КИНГ-КОНГ» 
(6+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «911. МАЛЬЧИКИ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)
03.10 Боевик «БАГСИ» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ-2. СМЕРТНИК» 1, 2 с. (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)

17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Д/ф «Рабство. XXI век» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Ее назвали Никита» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ-2. НАМЕСТНИК» 1, 2 с. (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Мебель как она есть (16+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
02.45 Новости «4 канала» (16+)
03.15 Стенд (16+)
03.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Екатеринбург в лицах
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.20 Экономика
08.30 Служба вакансий Урала (16+)
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести

15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Ну, погоди! (0+)
09.10 Губка Боб (12+)
10.00 Тайн.Net (16+)
10.50 Тренди (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.40 Город хищниц (16+)
18.20 Клиника (16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)
21.05 Город хищниц (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Тренди (16+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.30 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10.35 Тайны нашего кино (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Доказательства вины (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

16.55 Доктор и...

17.30 События
17.50 Операция «Жесть». Специ-

альный репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана. Миллион с алых 

роз (16+)
23.10 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» (12+)
00.05 События
00.40 Футбольный центр (12+)
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)
10.00 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.35 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
04.30 Дураки, дороги, деньги (16+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬСады ГертрудыСегодня опять популярны клумбы и бордюры из пряных трав Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Традиция выращивать пряные травы пришла к нам с 
Востока, такие сады были очень популярны в Китае, где 
считалось, что эти растения способны привлекать поло-
жительную энергию. В первых садах стран Северной Ев-
ропы тоже было мало цветов, зато ароматных трав в из-
бытке. В Англии ХIX века своими миксбордерами – сме-
шанными цветниками – из пряно-ароматических трав 
прославилась Гертруда Джекилл. Её клумбы до сих пор 
считаются классикой.Сегодня трудно представить без пряных трав современ-ную кулинарию, их используют во всех кухнях мира. Пря-ные растения издавна присутствовали в наших садах, кор-ни которых уходят в аптекарские сады и огороды. В этих са-дах, обычно устраиваемых при монастырях, выращивались самые разнообразные лечебные и пряные растения. Красота и польза не разделялись. Настоящий сад должен был услаж-дать зрение и вкус.Если перед вами стоит вопрос, какие цветы посадить на даче, то обратите внимание на цветущие пряно-ароматиче-ские и лечебные травы. Учитывая в основном небольшие размеры наших дачных участков, сочетание исключитель-ной декоративности и полезности этих растений даёт вам возможность создать красивую и полезную клумбу. Базилик, шнитт-лук, укроп, фенхель, майоран, мята, ме-лисса, шалфей, чабрец, эстрагон, розмарин, петрушка – эти растения неприхотливы и не требуют большого ухода. Им нужны только частый полив и пропалывание. Пряные травы прекрасно смотрятся и на простой грядке, и на приподнятой клумбе, и на бордюре. Их высаживают в хорошо дренирован-ную почву рассадой, корневищами или семенами.Однако нужно знать, что могут возникнуть проблемы с сильным разрастанием некоторых из них. Следует присма-тривать за клумбой и вовремя пропалывать душицу, мелис-су, мяту,  шалфей, монарду,  укроп, календулу,  иначе они про-никнут во все уголки вашего сада.  Не следует также сажать на клумбы хрен –  он пустит везде свои корневища и может повредить другие растения. Лучше для него отведите от-дельное место.Замечательно смотреться в миксбордере будет сине-фио-летовое облачко котовника, разноцветные белые, розовые и фиолетовые султанчики лофанта анисового (агастахе), ков-рики тимьяна-чабреца, кровохлёбка.Акцентом на фоне газона станет розовая душица. А как мило смотрятся цветущие по весне невысокие заросли бада-на толстолистного, глянцевые листья которого сохраняют свою декоративность весь сезон.Могу подтвердить высказывания многих садоводов, что несколько минут, проведённых среди зарослей мяты, сни-мают усталость и поднимают настроение. Именно поэтому в нашем большом огороде я разрешала ей расти везде.  Мята у меня растёт в горшках дома и на работе. Еще в Древнем Ри-ме опрыскивали комнаты мятной водой для создания жиз-нерадостного настроения. Уже тогда знали, что запах мяты возбуждает, стимулирует работу мозга. Поэтому студентам Средневековья предписывали являться на занятия с веника-ми из мяты. Из многочисленных видов мяты выберите себе те, что по душе по аромату, кроме того, сейчас появились декоратив-ные пёстролистные сорта. Они очень красиво смотрятся на клумбе.Из высокорослых цветов для центральной части цветни-ка можно порекомендовать девясил, монарду, лабазник, эхи-нацею. Эти рослые цветы можно расположить также у за-бора, они закроют ограждение и станут задним планом для других растений.Для оригинального бордюра можно использовать деко-ративные виды лука – аллиума, а если  немного повозить-ся по осени с укрытием, то можно вырастить замечательно поддающиеся стрижке и красиво цветущие бордюры из ла-ванды, шалфея, руты.Пряный садик очень хорош ещё и тем, что вы вырасти-те экологически чистые приправы, которые всегда будут под рукой. Вы получите  источник витаминов и вкусных добавок в пищу и чай.Есть многочисленные варианты устройства декоратив-ных посадок. К примеру, можно устроить такую компози-цию: центральную часть создать в виде круга и сделать там пряно-ароматический садик, посадив в нём лаванду, иссоп, тимьян, шалфей, мяту, мелиссу, котовник кошачий. Между высаженными растениями почву замульчировать мелким гравием.Вокруг садика на приподнятых грядках можно разме-стить декоративный огородик, посадив  группами горох, бо-бы, морковь, свёклу, многолетние луки, петрушку, кинзу, са-лат, укроп, ревень. А рядом будут красиво смотреться долго-цветущие декоративные и лекарственные растения: настур-ция, календула, бархатцы, а также не станут лишними и не испортят композицию и кусты ремонтантной земляники с белыми и красными ягодами.Если вам понравилась идея с садами Гертруды, то самое время закупать семена и продумывать план посадок.

«Чайка» Чехова. В финале спектакля, как известно, дол-

жен прозвучать выстрел. Потом на сцену должен выйти док-

тор Дорн и сказать: «Дело в том, что Константин Гаврилович 

застрелился». Но сегодня пауза затянулась. И выстрела нет. 

Доктор Дорн, видимо, понимает, что что-то произошло, и 

нужно спасать положение. Тогда он выходит, долго стоит, 

всё-таки ожидая, что сейчас будет выстрел, но поскольку 

выстрела по-прежнему нет, он говорит:

– Дело в том, что Константин Гаврилович повесился.

И тут раздаётся выстрел. Тогда он, ещё подумав, произ-

носит: 

– И застрелился.

Вторник5
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 

(16+)
13.05 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.10 Братство кольца
14.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 

(16+)
16.50 Наука 2.0
18.25 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

21.15 Интернет эксперт (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 В центре внимания (16+)
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 Здоровья вам! (16+)
22.25 Вести настольного тенниса
22.35 «10+» (16+)
22.45 Новости. Екатеринбург 

(16+)
23.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
01.05 IDетектив (16+)
01.35 Вести-спорт
01.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)
03.50 Вести.ru
04.05 Интернет. Ничего личного
05.10 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Черная магия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь» (12+)
23.20 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.20 Д/с «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова»
01.20 Вести+
01.40 Честный детектив (16+)
02.20 Драма «МОЙ СЫН, МОЙ 

СЫН, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?» (16+)
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Дешево и сердито
16.00 Прекрасная Эльза (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Каренина» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехаммер» 

(18+)
01.15 Триллер «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!». Окончание 
(16+)

03.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

04.20 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-

ние (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Братство десанта» 

(16+)
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «ПОЦЕЛУЙ В ГО-

ЛОВУ» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция

03.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

04.10 Главная дорога (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «У ПОПА БЫЛА СОБА-

КА...» (16+)
11.00 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Секты (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Приключения «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция-6» 

(16+)
03.50 Д/с «За секунду до катастро-

фы» (16+)
04.50 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.50 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Национальное измерение 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Имею право (12+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Мелодрама «ТРИСТАН И 

ИЗОЛЬДА» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Мелодрама «ТРИСТАН И 

ИЗОЛЬДА». Продолжение (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Эпоха Пьехи» 1 ч. 

(16+)
20.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Мистика любви. Лев Толстой 

и Софья Толстая
12.40 Линия жизни. Елена Чайков-

ская
13.30 Д/ф «Бегство динозавров»
14.30 Д/ф «Вера Пашенная. Свет 

далекой звезды...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Смех лангусты»
17.30 Примадонны мировой оперы. 

Хибла Герзмава
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia. Спецкурс «Госуда-

ри российские»
22.00 Исторический фильм «АДМИ-

РАЛ УШАКОВ» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Исторический фильм «КОРАБ-

ЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (16+)
01.35 Пять каприсов Н.Паганини
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездная жизнь (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Мелодрама «ОДИНОЧКИ» 

(16+)
12.20 Одна за всех (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Мелодрама «ГРЕХИ НАШИ» 

(16+)
15.15 Звездные истории (16+)
15.30 Еда по правилам и без (0+)

16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Детектив «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
01.50 Мелодрама «ГРЕХИ НАШИ» 

(16+)
03.35 Т/с «Расплата» (16+)
04.30 Еда по правилам и без (0+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Изме-

нить пол по приказу разведки» (12+)
13.00 Д/ф «Загадки священных 

мест» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Врата в 

ад» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Новгород. Голуби софийского собора» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Триллер «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 

(16+)
01.30 Драма «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 

(12+)
04.00 Комедия «РАЗЫСКИВАЮТСЯ В 

МАЛИБУ» (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
09.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
11.55 Боевик «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ОН ПРЯМО КАК 

ДЕВЧОНКА» (16+)
02.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
02.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
04.55 Необъяснимо, но факт (16+)
05.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз»  (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
01.45, 12.15 «От Михаила Федоровича до 

Николая Александровича. К 400-летию 
воцарения династии Романовых» (0+)

02.00 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+) / «Слово о вере» (Екатерино-
дар) (0+)  

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15, 08.15 «Время просыпаться. Про-

грамма для молодежи» (0+)
04.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
04.45 «Крест над Европой» (0+)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
05.30, 17.30 «Благовест» (Улан Уде») 

(0+) / «Чистый образ» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Преображение (Одесса) (0+)

08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу (0+)

09.30 «Музыка  во мне» (0+)
10.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)
10.30 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
11.00 «Учись растить любовью» (0+)
11.30 Скорая социальная помощь (0+)
12.00 «Символ  веры» (Челябинск) 

(0+)/«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
(0+) / «Служители» (Владимир) (0+)

12.45 «Православные викторины». Пря-
мой эфир (0+)

13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы  (0+)

14.30  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 
/ «Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

14.45 «Свет Православия» (Благове-
щенск) (0+)

15.00  «Нравственный выбор» (Тюмень) 
(0+)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Дело по душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым местам». (0+)
19.00, 23.30 «Исследуйте Писания». (0+)
19.30 «Уроки Православия» (0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 Беседы с батюшкой. Прямой эфир 

(0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+                                                                                           

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+     
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)   12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+ 
15.00 «Чудо природы - зрение». Докумен-

тальный фильм  12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+

17.30 «Молодежная остановка»  12+
18.00  «Tat-music» 12+
18.20  «Отважная четверка». Телесериал  

6+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00 «Прямая связь»  12+
22.00  Новости Татарстана  (на татарском 

языке)   12+ 
22.30  «Родная земля» (на татарском язы-

ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»    0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+ 
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Моя большая армянская свадьба». 

Телесериал    12+                              
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+      
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Четыре цвета мира. Роза» 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
11.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
14.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
01.05 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (12+)
02.40 Мелодрама «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-

НИБУДЬ?» (12+)
04.20 Живая история: «Луной был полон 

сад» (12+)

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+)
15.50 6 кадров (16+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Драма «ШОУГЕРЛЗ» (18+)
02.55 Фэнтези «СИ ДЖЕЙ-7» (12+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть (16+)
10.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ-2. НАМЕСТНИК» 1, 2 с. (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)

16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Д/ф «Запах денег, по следу 

оборотня» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Дело художника» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ-2. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ» 1, 
2 с. (16+)

23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
02.45 Новости «4 канала» (16+)
03.15 Стенд (16+)
03.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.20 Экономика
08.30 Новости Екатеринбург (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Ну, погоди! (0+)
09.10 Губка Боб (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.40 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)

21.05 Город хищниц (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 MTV special: каникулы в Мек-

сике-2. Год в эфире (16+)
23.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.30 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.05 «Лариса Голубкина в про-

грамме «Жена» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
16.55 Доктор и...
17.30 События
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)
00.05 События
00.40 Мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)
02.40 Pro жизнь (16+)
03.30 Т/с «Война Фойла» (16+)
05.20 Тайны нашего кино (12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: «По-

следние из атлантов» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Документальный проект: «За-

говор богов» (16+)
10.00 Документальный проект: 

«НЛО. Дело особой важности» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.40 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)
04.30 Дураки, дороги, деньги (16+)
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Анекдот

Актёр и режиссёр Олег Ефремов так заразил своих кол-

лег любовью к системе Станиславского, что одно время 

любые посиделки заканчивались дискуссиями именно на 

эту тему. Однажды на гастролях в Румынии артисты собра-

лись после спектакля в одном из гостиничных номеров. Как 

водится, речь зашла о системе Станиславского. Александр 

Калягин и Валентин Гафт заспорили об этой системе, а Ев-

гений Евстигнеев, отмечавший окончание рабочего дня 

пуще всех, завалился на кровать и заснул. В конце концов 

Гафт с Калягиным доспорились до того, что решили выяс-

нить, кто лучше сыграет этюд на «Оценку факта». Фабулу 

придумали такую: у кабинки общественного туалета чело-

век ждёт своей очереди. Ждёт так долго, что не выдержи-

вает, выламывает дверь и обнаруживает там повешенного. 

Не поленились, соорудили повешенного из подушки и по-

местили его в стенной шкаф. Один сыграл неподдельный 

ужас и бросился с криком за помощью, другой, представив 

возможные неприятности, тихонько слинял, пока никто не 

увидел... Оба сыграли классно. «Судьи» – другие актёры 

– в затруднении. Тогда решают разбудить Евстигнеева и 

посмотреть, что придумает он. Растолкали, уговорили, 

объяснили ситуацию... Евстигнеев пошёл к шкафу. Уже че-

рез секунду весь номер гоготал, видя, как тот приседает, 

припрыгивает перед дверцей стенного шкафа, стискивая 

колени, сначала деликатно постукивает в дверь «туалета», 

потом просто барабанит. Наконец, доведенный до полно-

го отчаяния, он рвёт на себя дверь, видит «повешенного», 

ни секунды не сомневаясь, хватает его, сдирает вместе с 

верёвкой, выкидывает вон и заскочив в туалет, с диким во-

плем счастья делает свое нехитрое дело, даже не закрыв 

дверь! Итог: громовой хохот, крики «браво» и единогласно 

присуждённая Евстигнееву победа. Артист раскланялся и 

рухнул досыпать.

Среда6
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Здоровья вам! (16+)
07.55 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет эксперт (16+)
09.10 Риэлторский вестник (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Альтернатива

14.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
16.40 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансляция

19.45 Студия приключений (16+)
20.05 Прогноз погоды
20.10 Мед. эксперт (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
21.00 Футбольное обозрение Урала
21.10 «10+» (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Астропрогноз (16+)
21.50 Вести.ru
22.10 Вести-спорт
22.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
00.15 Полигон
00.50 Рейтинг Баженова (16+)
01.20 Вести-спорт
01.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 

(16+)
03.40 Вести.ru
03.55 IDетектив (16+)
04.25 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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Черная магия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь» (12+)
00.10 Д/с «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова»
01.10 Вести+
01.30 Комедия «КИНОЗВЕЗДА В 

АРМИИ» (16+)
03.30 Т/с «Чак-4» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Дешево и сердито
16.00 Замуж за принца (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Каренина» 

(16+)
22.30 Олег Янковский, Алек-

сандр Абдулов. Последняя встреча 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Комедия «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ». Окончание (12+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Чудо техники (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Секты (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Драма «У ПОПА БЫЛА СОБА-

КА...» (16+)
02.30 Т/с «Морская полиция-6» 

(16+)
03.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы» (16+)
04.30 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм...»
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.40 Д/ф «Мань-Пупунер. На-

стоящая жизнь» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Эпоха Пьехи» 1 ч. 

(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Эпоха Пьехи» 2 ч. 

(16+)
20.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 

(16+)
01.10 Ювелирная программа 

(16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Мистика любви. Андрей Бе-

лый и Маргарита Морозова
12.40 Линия жизни. Ирина Роднина
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»
14.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это 

письмо я писала в перчатках...»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Месье Ленуар, ко-

торый...» 1 ч.
17.05 Война Жозефа Котина
17.30 Примадонны мировой оперы. 

Мария Гулегина
18.20 Важные вещи
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина 

подводного мира»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia. Спецкурс «Госуда-

ри российские»
22.00 Драма «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПА-

ВЕЛ» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Исторический фильм «ПОЭТ И 

ЦАРЬ» (16+)
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездная жизнь
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
ВЕЩАНИЕ ТОЛЬКО В КАБЕЛЬНЫХ 

СЕТЯХ С 10.00 ДО 14.00
10.30 Детектив «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
12.20 Одна за всех
12.35 Гардероб навылет (16+)
13.35 Мелодрама «ЗАЧЕМ ТЫ 

УШЕЛ...» (16+)
15.30 Еда по правилам и без (0+)

16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Триллер «ЧИЗКЕЙК» (16+)
01.40 Мелодрама «ЗАЧЕМ ТЫ 

УШЕЛ...» (16+)
03.45 Т/с «Расплата» (16+)
04.45 Вкусы мира (0+)
05.00 Еда по правилам и без (0+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Престу-

пление ради искусства» (12+)
13.00 Д/ф «Камасутра - двигатель 

прогресса» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Врата в 

ад» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Воз-

несенская горка» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Трагикомедия «ПОКА НЕ СЫ-

ГРАЛ В ЯЩИК» (16+)
01.00 Триллер «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 

(16+)
03.30 Драма «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
09.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
12.00 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Комедия «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ» 

(18+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
04.20 Необъяснимо, но факт (16+)
05.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
01.30, 11.00 «Тебе подобает песнь Богу»  

(0+)
01.45, 12.15 «От Михаила Федоровича до 

Николая Александровича. К 400-летию 
воцарения династии Романовых» (0+)

02.00 «Литературный квартал» (0+)
02.30 «Тебе подобает песнь Богу» 

(0+) 
03.00 Документальный фильм (0+)
04.15 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
04.45, 17.00 «Благовест» (Ставрополь) 

(0+)
05.00, 17.30 «Собор Екатеринбургских 

святых» (0+)
05.30 «Свет миру» (Липецк)  (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Плод веры» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15 «Обзор прессы» (0+)
09.30 «Свет православия» (Благове-

щенск) (0+)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
10.30, 17.30 «Собор Екатеринбургских 

святых» (0+)
11.30 «Церковно-славянский язык» (0+)
12.00  «Мироносицы» (0+)
12.45  «Православные викторины». Пря-

мой эфир (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) (0+) / 
«Служители» (Владимир) (0+)

14.45 «Крест над Европой»  (0+)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
19.00 «Библеистика» (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Память о великом князе Сергее 

Александровиче Романове в наши 
дни». (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+        
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)  12+
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+      
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30  “Среда обитания”  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Актуальный ислам»  6+
16.25 «Наставник» (на татарском языке)  

6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+

17.45 «Твоя профессия» (на татарском 
языке)   6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.20 «Отважная четверка». Телесериал  

6+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  12+ 
21.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
22.30  «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке) 12+ 
23.00  «Гостинчик для малышей»  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00  «Эзель». Телесериал  16+      
01.00 «Моя большая армянская свадьба». 

Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+ 
03.30  Ретроконцерт  0+
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Четыре цвета мира. Орхидея» 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
11.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
14.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Драма «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАТЫЙ» (12+)
00.35 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
02.30 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (12+)
04.05 Драма «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАТЫЙ» (12+)

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедия «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Комедия «РОКСАНА» (16+)
02.35 Триллер «ДЬЯВОЛ» (16+)
04.05 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.55 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ-2. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ» 1, 
2 с. (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)

16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Д/ф «Дело художника» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Амнезия» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ-2. ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 1, 2 с. 
(16+)

23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Мебель как она есть (16+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт? (16+)
00.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
02.45 Новости «4 канала» (16+)
03.15 Стенд (16+)
03.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.20 Экономика
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Экономика
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика

16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Фамилия
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Ну, погоди! (0+)
09.10 Губка Боб (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.40 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.05 Город хищниц (16+)

21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 MTV special: каникулы в Мек-

сике-2. Год в эфире (16+)
23.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.30 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ» (12+)
10.10 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (12+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
13.00 Наташа Королева в програм-

ме «Жена. История любви» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.55 Доктор и... (12+)
17.30 События
17.50 Осторожно, мошенники! 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
22.00 События
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского быта 

(12+)
00.05 События
00.40 Мелодрама «СЛЕДЫ НА ПЕ-

СКЕ» (12+)
02.40 Pro жизнь (16+)
03.25 Т/с «Немного не в себе» (16+)
05.25 Доказательства вины (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Бойцы Вселенной» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Нам и не снилось (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-3» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.50 Чистая работа (12+)
03.40 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-3» (16+)
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Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы:  

пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)
www.riapanda.ru

Спрашивайте в аптеках города! 

МОЛОДЫЕ СУСТАВЫ 
В ПОЖИЛОМ  ВОЗРАСТЕ!

Снова ломит суставы? И все вокруг сочувственно 
вздыхают: «А что же вы хотели? Возраст!» Не верь-
те. Нет такой болезни «возраст»! Помогать суставам 
можно и нужно в любом возрасте. Просто делать это 
надо правильно. А не так: заболело – помазал, а то 
и вовсе забыл. Только комплексный подход способ-
ствует решению проблемы. Именно этим принципом 
руководствовались создатели инновационного ком-
плекса ДИКЛОЗАН.

СГР RU.77.99.11.003.E.009326.04.11 от 01.04.2011
СГР RU.60.01.01.001.E.000044.07.11 от 26.07.2011
СГР RU.60.01.01.001.E.000028.06.11 от 27.06.2011

ШАЛЯТ СУСТАВЫ? 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАТУРАЛЬНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ ДИКЛОЗАН!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

КАПСУЛЫ, КРЕМ и ГЕЛЬ, входящие в его состав, помогают 
суставам как изнутри, так и снаружи. Компоненты действуют 
системно, но каждый из них ученые наделили собственной за-
дачей.

КАПСУЛАМ ДИКЛОЗАН «поручено» корректировать со-
стояние суставов изнутри, влиять на причины возникновения 
проблемы. КАПСУЛЫ способствуют улучшению обмена ве-
ществ, питают суставы, стимулируют выработку межсуставной 
смазки, помогают восстановлению и обновлению суставных 
хрящей.  

Важнейшая особенность КРЕМА ДИКЛОЗАН состоит в 
том, что он содержит специальный транспортный фермент, 
благодаря которому аминогликанты (строительный материал 
для суставов), а также ценные эфирные масла кедра, розма-
рина, чайного дерева, витамины А, Е, D доставляются прямо к 
цели – в очаг воспаления сустава. 

Облегчить боль, снять отеки и восстановить подвижность 
суставов помогает ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН. Он обладает полезным 
и приятным разогревающим эффектом. Его состав точно вы-
верен для максимальной пользы. Это сочетание витамина РР, 
Д-пантенола, эфирных масел розмарина, полыни и лаванды с 
такими растениями, как сабельник, красный  перец и  хмель.

ДИКЛОЗАН: ПОМОЩЬ СУСТАВАМ 
ДАЖЕ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ!
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВЛовушка 101Принудительное лечение и реабилитация наркозависи-мых могут стать реальностьюСергей ПЛОТНИКОВ
В завершающей колонке февраля мы вернёмся к тому, о 
чём успели рассказать в последний зимний месяц 2013-
го. В первый день февраля состоялось заседание наблюда-тельного совета — органа оперативного управления госу-дарственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Наркологический реабилитацион-ный центр «Урал без наркотиков». Он призван решать на-сущные задачи центра и организовывать его деятельность. В состав НС входят:
 первый заместитель Председателя Правительства Свердловской области Владимир Власов; 
 министр здравоохранения Свердловской области Ар-

кадий Белявский; 
 министр по управлению государственным имуще-ством Свердловской области Алексей Пьянков; 
 главный нарколог Свердловской области Олег Забро-

дин;
  главный врач Областного наркологического диспан-сера Александр Ружников;
 главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк; 
 директор ООО «Интегративные бизнес-процессы» 

Константин Баранников;
 директор православного центра медико-социальной реабилитации «Подвижник» Вячеслав Боровских; 
 президент Союза малого и среднего бизнеса Анато-

лий Филиппенков. 13 февраля комиссия федерального правительства по 
законопроектной деятельности одобрила внесённый 
Госнаркоконтролем законопроект о лечении наркозави-
симых по решению суда.Пожалуй, ни одна из инициатив в этой сфере, включая тестирование школьников на наркотики, не вызывала столь бурной реакции самых разных общественных институтов и известных в медийном или интернет-пространстве лиц. Их аргументы за или против «принуждения к жизни» были представлены в двух последних антинаркотических колон-ках «ОГ».Сегодня вашему вниманию предлагается мнение прези-дента общественного объединения «Сутяжник» Сергея Бе-ляева. Несколько лет назад «сутяжники» вели мониторинг исполнения законодательства о психиатрической помощи. А именно с ним — и с практикой его применения, в том чис-ле с издержками этой практики — проводят параллели боль-шинство участников общественной дискуссии.Допустим, активисты ФАР (Фонда содействия защите здо-ровья и социальной справедливости имени Андрея Рылько-ва) напоминают: в Уголовном кодексе есть статья 101 «При-нудительное лечение в психиатрическом стационаре». А так как наркология у нас — часть психиатрии, то и эти пациенты в теории могли быть определены судом под принудлечение. Проблема, однако, заключается в отсутствии чёткого прото-кола такого лечения.Сергей Беляев видит и другие узкие места. Даже если оставить в стороне правозащитную составляющую, то пере-вод потребления наркотиков в разряд уголовно наказуемого деяния ставит целый частокол острых проблем. Не первой из них, но и не последней наш собеседник видит увеличение нагрузки на пенитенциарную систему.Ещё в марте 2012 года ФСКН предлагала ввести уголов-ную ответственность на срок до одного года за употребле-ние наркотиков и нежелание лечиться. «Я не думаю, что здесь должна быть какая-то грозная, жёсткая санкция. Это может быть до года или полугода заключения, — высказы-вался тогда глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов. — Ва-жен сам факт судимости. Он сам по себе является достаточ-но серьёзным инструментом, для того чтобы наркопотреби-тель в качестве альтернативы принял решение пройти курс освобождения от зависимости». По мнению главного наркополицейского России, уголов-ная ответственность стала бы «мотивацией для наркоманов лечиться», в отличие от существующих сейчас штрафов.Правозащитник Беляев с этим не спорит. По его мнению, по-добные инициативы — это «пропагандистская работа по при-влечению внимания общества к проблеме, запугиванию тех, кто готов встать на этот путь (наркозависимости — С.П.) и попыт-ка вдохновить тех, кто пытается реально бороться с наркоугро-зой». Но воплощение подобных инициатив, считает президент «Сутяжника», влетит бюджету в такую копеечку, что никто на са-мом деле заниматься подобными прожектами не станет.Если же из альтернативы «сидеть или лечиться» нарко-ман выберет лечение, то, по информации главного нарколо-га Минздрава Евгения Брюна, стоимость годового стацио-нарного лечения одного такого больного составляет от 300 до 500 тысяч рублей. По информации Госнаркоконтроля, в России сегодня наркотики употребляют более 8,5 миллиона человек. Если законопроект, по которому ответственность за употребление наркотических и психотропных веществ ста-нет уголовной, воплотится в жизнь, то либо в колонии, ли-бо в клиники и реабилитационные центры могут попасть де-сятки, сотни тысяч человек. Чем это обернётся для них и для общества, можно только гадать. А хорошо бы знать точно.Свои мнения пишите на редакционный адрес или элек-тронный почтовый ящик: og@oblgazeta.ru с пометкой «Жизнь без наркотиков».Много полезной информации можно найти на сайте цен-тра «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ru или обратиться за советом и помощью по телефонам +7 (343) 
358-11-91 или 8-800-333-118 (бесплатная «горячая ли-ния»).

- Дорогой, у меня сломалась машина.

- Сильно?

- Пополам. 

Четверг7
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Астропрогноз (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Медэксперт (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова (16+)
10.30 Вести.ru
10.50 Вести-спорт
11.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 

(16+)
13.30 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
16.00 Удар головой
17.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция

19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 
(12+)

19.15 Баскетбольные дневники 
УГМК

19.25 Прогноз погоды
19.30 Здравствуй, малыш! (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Здоровья вам! (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.10 «10+» (16+)
22.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Удар головой
23.50 Рейтинг Баженова (16+)
00.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
02.25 Вести-спорт
02.40 Наука 2.0
03.10 Вести.ru
03.40 Удар головой
04.35 Моя планета
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Дорогой подарок» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.20 Мелодрама «УСЛЫШЬ МОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
01.20 Мелодрама «ДОЛИНА 

РОЗ» (16+)
03.50 Т/с «Чак-4» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Дешево и сердито
16.00 Многодетные невесты 

(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Мелодрама «КРАСОТКА» 

(16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Мелодрама «ПИСЬМА К 

ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)
02.30 Комедия «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ» (16+)
04.20 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)
23.30 Сегодня
23.50 Драма «СИЛЬНАЯ» (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Базель» (Швейцария) - 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция

04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.30 Дачный ответ (0+)
05.35 Кремлевские жены (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Секты (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Боевик «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
03.50 Д/с «За секунду до катастро-

фы» (16+)
04.50 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.45 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Контрольная закупка 

(12+)
09.30 Резонанс (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)

15.10 Д/ф «Эпоха Пьехи». 2 ч. 
(16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Одноэтажная Америка 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Мистика любви. Валерий Брю-

сов и Нина Петровская
12.40 Линия жизни. Татьяна Тара-

сова
13.30 Д/ф «Обманчивая тишина 

подводного мира»
14.30 Д/ф «Алиса Коонен»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Месье Ленуар, ко-

торый...». 2 ч.

17.20 Примадонны мировой оперы. 
Рене Флеминг

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia. Спецкурс «Госуда-

ри российские»
22.00 Драма «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
00.20 Новости культуры
00.40 Сальваторе Адамо. Концерт в 

Брюсселе, 2004
01.40 Мультфильм
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Нефертити»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.45 Звездная жизнь (16+)
09.45 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.45 Комедия «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-

РОЛЕВОЙ» (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
14.30 Игры судьбы (16+)
15.30 Еда по правилам и без (0+)
16.30 Практическая магия (16+)

17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Мелодрама «ГОЛОСА РЫБ» 

(16+)
02.05 Звездные истории (16+)
03.05 Т/с «Расплата» (16+)
05.00 Еда по правилам и без (0+)
06.00 Иностаранная кухня (0+)

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Как де-

лать деньги» (12+)
13.00 Д/ф «Тадж-Махал - история 

любви» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Правда о 

Нострадамусе» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мангуп-Кале. Проклятие принца» 
(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Вся правда о... (12+)
01.00 Большая игра покер старз 

(18+)
02.00 Трагикомедия «ПОКА НЕ СЫ-

ГРАЛ В ЯЩИК» (16+)
04.00 Трагикомедия «ЧУЖИЕ ДЕНЬ-

ГИ» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
09.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
11.30 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» (18+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.35 Необъяснимо, но факт (16+)
05.35 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз» (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15  «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-ле-
тию воцарения династии Романовых» 
(0+)

02.00, 10.00 «Дорога к храму» (Тольят-
ти) (0+) / «Православный альманах» 
(Курск) (0+)

02.30  «Нравственный выбор» (Тюмень) 
(0+)

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15, 18.30 «Музыка  во мне» (0+)
04.30 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
05.00, 15.00 «Лампада» (Новополоцк) 

(0+)
05.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью (0+) 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30 «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+) / «Слово о вере» (Екатери-
нодар) (0+)

08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу (0+)

08.15  «Духовные размышления» прото-
иерея Артемия Владимирова (0+)

09.30 «Откровение» (Эстония) (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+) 

/ «Православное Подмосковье»  (0+)/ 
«Православное Забайкалье» (Чита) 
(0+)

11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Илларионом (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
12.00 «Всем миром!» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы  (0+)
14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Церковно-славянский язык» (0+)
17.15 «Слово веры» (Киров)  (0+)
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
19.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00  «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30  «Память о великом князе Сер-

гее Александровиче Романове в наши 
дни». (0+)

07.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+                                                                                           

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа  12+ 

10.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 
12+          

11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-
тарском языке)  12+ 

12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+   
15.00 Телефильмы  12+ 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал  12+
16.45 «Путь» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)  

6+

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Отважная четверка».  Телесери-

ал  6+
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+ 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 Концерт Филуса Кагирова (на та-

тарском языке)  12+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Татары»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)   12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Моя большая армянская свадьба». 

Телесериал   12+                               
02.00 «Волейбол».  Тележурнал  12+
02.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+          
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00  Концерт Филуса Кагирова (на та-

тарском языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Фэнтези «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(6+)
12.00 Сейчас
12.30 Фэнтези «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(6+)
12.45 Фэнтези «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(6+)
14.25 Фэнтези «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Фэнтези «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Фэнтези «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(6+)
03.20 Фэнтези «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(6+)
04.45 Фэнтези «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» (12+)

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
16.00 Даешь, молодежь! (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(12+)

22.15 Анимационный фильм 
«РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)

23.55 Драма «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

01.50 Криминальная драма «ПА-
ТРУЛЬНЫЙ» (16+)

03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть (16+)
10.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ 2. ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 1, 2 с. (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)

17.40 Шкурный вопрос (16+)
18.00 Д/ф «Чучела» (16+)
18.30 Новости: документы. Звери-

ное царство (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Паучиха» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ 2. ИГРА ПО-КРУПНОМУ».
1, 2 с. (16+)

23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
02.45 Новости «4 канала» (16+)
03.15 Стенд (16+)
03.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
20.50 Свердловская магистраль 

(16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.50 Русская десятка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.40 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.05 Город хищниц (16+)

21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.30 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
05.00 Hit chart (16+)
05.30 Live in Tele club (16+)

06.00 Настроение
08.30 Драма «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(12+)
10.10 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (12+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
13.00 Татьяна Устинова в програм-

ме «Жена» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

16.55 Доктор и...
17.30 События
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)
22.00 События
22.20 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

01.20 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)

03.00 Pro жизнь (16+)
03.55 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)

05.00 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-3» (16+)

06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Дом на краю Галактики» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Какие люди! (16+)
21.00 Адская кухня - (II) (16+)
22.30 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
00.20 Боевик «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)
02.30 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
04.20 Т/с «Наваждение» (16+)
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ
Дэн ШОРИНЖИЗНЕСКАЗКИ

Дэн Шорин – член Союза писателей Москвы, 
писатель-фантаст, прозаик. Живёт в Туле. 

ГРУСТНЫЙ АНГЕЛГрустный ангел без крыльев вчера завернул ко мне в гости.Мы с ним долго молчали, друг на друга в сомнении глядя. Я несмелым движеньем руки распахнул перед ним все тетради. Заглянув мне в глаза, он их на пол в безмолвии сбросил. Я, немного взгрустнувши, взял с полки две кипы журналов, Положил их на стол: мол, гляди, и меня публикуют. Он тихонько вздохнул, что-то буркнул про гордость людскую, И про цену известности в узком кругу маргиналов. Долго пили коньяк. Я пытался понять что мне надо. Я ж прожил столько лет, за душой ничего не имея. Он залез в холодильник, достал полбутылки портвейна, Посмотрел на меня осуждающим пристальным взглядом. И безмолвно ушел, нахлобучив ушанку нелепо, Грустный ангел без крыльев с неровной и грузной походкой. А потом вдруг вернулся с каким-то салатом и водкой. Так вошло в мою жизнь это странное-странное небо.
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВАЯ укутаюсь в лес, как в белый пушистый плащ,Наконец-то проснусь - вдали от дома в снегу.В мире мало принцесс, и ты, королева, не плачь,Я сегодня очнусь - если, конечно, смогу.Наконец-то проснусь - в день когда мы сойдём с ума,Если только пурга не покроет людские пути.В мире царствует грусть, непогода и просто зима -Это через снега мы не можем друг к другу пройти.Снова правит метель, но ты, королева, молчи,Просто голос сорвать, разметая осколки зеркал.Мной поставлена цель, в этой снежной безлунной ночи,Я хочу написать золотой ледяной идеал.Грузом виснет на мне необъятное множество герд,Что способны украсть из эдемского сада домой.Я укутаюсь в лес и достану из ночи мольберт,Чтоб тебя рисовать, чтоб наполнилось сердце зимой.Золотая метель поведет мою кисть по дуге,Зачеркнув на холсте мириады ненужных побед.Я оставлю пастель, прикоснусь к потеплевшей руке,Помогу улететь из ледового замка на свет.Ты со мною взлетишь во фламенко под скрежет пурги,И снежинки с небес упадут прямо к нашим ногам.Эту зимнюю тишь мы разделим с тобой на двоих.Это время чудес мы разделим с тобой пополам.
ЧЕШИРСКАЯ СКАЗКАВслед за кроликом пушистым ты спешишь в чужую сказку,Я - неслышим и невидим - притаился меж ветвей.Мне улыбкою чеширской остаётся улыбаться,Растворяясь, как в зените, в эксцентричности твоей.Знаешь, милая Алиса, нет в страну чудес возврата,Ты другое носишь имя и живёшь в плену забот.Только мне ночами снится, как давным-давно когда-то,Безалаберно язвили двое: девочка и кот.А финал уже известен, ничего тут не попишешь,Нету в нем ролей для сложных и улыбчивых персон.Но когда однажды песню о стране чудес услышишь,Вспомни тех, кто безнадёжно и давно в тебя влюблён.

Владимир ВЛАСОВ
Владимир Иванович Власов – 
преподаватель кафедры экономической теории 
Уральского государственного горного 
университета (г. Екатеринбург), поэт.

* * * У мужчины в запасе вечность,А у женщины – время.Я могу позволить беспечность.Ты коня хватаешь за стремя,Говоришь какие-то глупые,Очень нужные мне слова.Над тобой нависает тупоМоя ветреная голова.Я конечно тебя не слушаю,Но киваю – да, понял, да…И конечно я все нарушу,От чего ты остерегла.Упаду, меткой пулей встреченный,И слова твои вспомню тогда.Боже праведный, вечность – женщина.Остальное все – ерунда.* * *Ну надо ж кого-то любить,Кому-то на шею бросаться.Ньютоновское пространствоЭйнштейновским заменить.И надо ж кому-то даритьИзделья из кожи и ваты.Мы сами во всем виноваты.Но как по-иному нам жить?И надо очистить углыКвартиры, души и кармановОт пепла дешевых обманов.А как же иначе нам жить?А утром вставать, умыватьсяИ чистить до блеска ботинки,И чай, и четыре тортинки,И шуткам дурным улыбаться.О, как я устал в эту осень!Хорошие люди – убийцы,Ну дайте ж сегодня напиться,Налейте плохого вина!Я буду молчать…

Если женщина просит прощения, значит, у неё созрел но-

вый план, не расслабляйся!

Аудиоверсию стихов Владимира Власова слушайте на сай-
те «Областной газеты». Читает автор.

Пятница8
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК

07.30 Квадратный метр

08.00 Футбольное обозрение Урала

08.10 Прогноз погоды

08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)

08.40 Прогноз погоды

08.45 Астропрогноз (16+)

08.50 Здравствуй малыш! (16+)

09.15 Прогноз погоды

09.20 Здоровья вам! (16+)

09.40 Прогноз погоды

09.45 «10+» (16+)

09.55 Астропрогноз (16+)

10.00 Моя планета

11.00 Вести-спорт

11.15 Фильм «Мы из будущего» 

(16+)

13.45 Фильм «Мы из будущего-2» 

(16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-

ция

18.15 Хоккей России

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансляция

21.15 Гурмэ (16+)

21.35 Прогноз погоды

21.40 В центре внимания (16+)

22.00 УГМК. Наши новости

22.10 Прогноз погоды

22.15 «10+» (16+)

22.25 Прогноз погоды

22.30 Новости. Екатеринбург (16+)

22.50 Астропрогноз (16+)

23.00 Бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-

сия) против Милтона Нуньеса (Колум-

бия)

03.05 Моя планета

03.50 Вопрос времени

04.20 Моя планета

06.30 Рейтинг Баженова

04.55 Музыкальная комедия 

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

07.00 Музыкальная комедия «НЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ!»

08.55 Комедийная мелодрама 

«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ»

11.35 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРА». Окончание (12+)

15.30 Кривое зеркало (16+)

18.05 Когда поют мужчины

20.00 Вести

20.35 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»

22.40 Мелодрама «ЮЖНЫЕ 

НОЧИ»

00.40 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина

02.55 Мюзикл «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ!»

04.30 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Драма «ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
10.00 Новости
10.10 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Драма «ТИТАНИК» (12+)
15.55 Мелодрама «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

17.30 Угадай мелодию
18.00 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
21.00 Время
21.20 Комедия «МАМЫ»
23.20 «Самый лучший день». 

Юбилейный концерт Григория 
Лепса

00.55 Комедия «КОЛДУНЬЯ» 
(12+)

02.50 Драма «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (16+)

04.50 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

06.25 Боевик «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ. МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ - 2» (16+)

08.25 Т/с «Богини правосудия» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Богини правосудия» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Предчувствие» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Комедия «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

23.10 Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья (16+)

23.35 Мисс Россия - 2013 (16+)
01.30 Фэнтези «ЛАВКА ЧУДЕС» 

(12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.15 Кремлевские жены (16+)

06.00 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 М/ф «Тигренок в чайнике» 

(0+)
08.35 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
09.00 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
09.20 Боевик «КРЕСТОНОСЕЦ» 

(16+)
11.30 Мелодрама «ЖЕНА ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)

13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Анекдоты (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00 Боевик «ГРАБЕЖ» (16+)
03.15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)
04.10 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.10 Самое смешное видео (16+)
05.35 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне»
07.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
08.50 Погода (6+)
08.55 Студенческий городок 

(16+)
09.10 Все о загородной жизни 

(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (12+)
12.10 Погода (6+)
12.15 Мелодрама «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Одноэтажная Америка 

(16+)
16.15 Погода (6+)
16.20 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Комедия «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+)
20.00 Мелодрама «ПИСЬМА К 

ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
22.00 Мюзикл «ФЛАМЕНКО, 

ФЛАМЕНКО» (12+)
23.45 Патрульный участок (16+)
00.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
00.55 Национальный прогноз 

(16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Мелодрама «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
05.35 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)

06.30 Евроньюс

10.05 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Мелодрама «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)

12.00 Герой советского народа. Па-

вел Кадочников

12.40 Пряничный домик

13.10 Приключения «ФАНТАЗЕРЫ» 

(6+)

14.10 Мультфильм

14.45 Цирк «Массимо»

15.40 Мелодрама «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+)

17.10 Романтика романса

18.05 Драма «ТИХИЙ ДОН» 1 с. 

(16+)

19.50 Сати. Нескучная классика...

20.55 Кармен-сюита

21.45 Драма «ДЕВУШКИ ИЗ РОШ-

ФОРА» (16+)

23.50 Ив Монтан. Концерт в Олим-

пии

01.30 Мультфильмы

01.55 Искатели. Загадка «Подмо-

сковного Версаля»

02.40 Д/ф «Люксембург. Европей-

ская крепость»

06.30 Одна за всех (16+)

07.00 Платье моей мечты (0+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мелодрама «ПРОКАЖЕННАЯ» 

(16+)

10.15 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (0+)

12.10 Мелодрама «СТАНЬ МНОЙ» 

(16+)

16.05 Мелодрама «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

18.00 Звездные истории (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Детектив «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК» (16+)

22.55 Одна за всех (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

03.15 Звездные истории (16+)

04.05 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 Иностаранная кухня (0+)

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Учитель 

и убийца» (12+)
13.00 Д/ф «Как стать здоровой» 

(12+)
14.00 Д/ф «Как стать везучей» 

(12+)

15.00 Д/ф «Как стать любимой» 
(12+)

16.00 Д/ф «Как стать красивой» 
(12+)

17.00 Д/ф «Как стать стройной» 
(12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.15 Мелодрама «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»
01.00 Европейский покерный тур 

(18+)
02.00 Дискотека Авторадио (12+)
04.45 Мультфильмы

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

22.00 Comedy woman (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Мелодрама «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 

(16+)

02.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

05.50 Саша + Маша (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти  (0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15 «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-ле-
тию воцарения Династии Романовых» 
(0+)

02.00 «Библеистика» (0+)
03.00 Документальный фильм (0+)
03.45  «Новости Черноморского флота» 

(Севастополь) (0+)
04.15  «Церковь и мир» (Астрахань)  (0+)/ 

«Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

04.30, «Дело по душе»  (0+)
04.45  «Именины» (0+)
05.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.30 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)

08.15  «Слово веры» (Киров) (0+)
09.30 «Преображение» (Челябинск)  

(0+)/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
10.00, 23.30  «Читаем Ветхий Завет» 

(0+)
10.30 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)
11.30, 17.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург) (0+)
12.00 «По святым местам» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь) (0+)
19.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00  «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)

07.00 З. Хаким. «Ружье». Спектакль Та-

тарского государственного  академиче-

ского театра имени Г. Камала 12+

0900 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)  6+

11.00 «Адам и Ева»  12+

11.30 «Жених напрокат». Художествен-

ный фильм  16+ 

13.30 «Поет Айдар Галимов» 0+

14.00 «Счастлив ли ты?!...» Телесериал 

(на татарском языке)  12+            

16.00 Новости Татарстана  12+

16.15 «Эхо любви». Поет Александр Ло-

минский  12+

17.00 «Хочу мультфильм!»  0+

17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+

17.30  «Мы танцуем и поем» 0+ 

17.45 «Друзьям».  Концерт  12+          

18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+

19.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии play-

off 12+

21.15  “Улыбнись!” 12+

21.30 Концерт Венеры Ганиевой  12+

22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+

22.30 «В пятницу вечером». Концерт  12+

23.30  Новости Татарстана  (на татарском 

языке)   12+

00.00 «Жених напрокат». Художествен-

ный фильм  16+ 

02.00 «ТНВ. территория ночного веща-

ния»  12+

03.00 «Мисс Татарстан-2013». Финал XV 

юбилейного Республиканского конкур-

са красоты  12+                                          

03.50 «Адам и Ева»  12+

04.20 «Наставник» 6+

07.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

08.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

11.15 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

12.20 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

13.20 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

14.25 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

15.25 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

16.25 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

17.30 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

18.35 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

19.30 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

20.35 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

21.35 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

22.35 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

23.35 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

00.35 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

01.30 Отличная дискотека (12+)

06.00 Комедия «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ» (6+)

07.45 М/ф «Огневушка-поскакуш-
ка» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» (12+)
10.55 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
12.45 Комедия «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА» (6+)
14.15 Анимационный фильм «АЭРО-

ТАЧКИ» (6+)
15.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
16.00 М/с «Забавные истории» (6+)
17.45 М/с «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
18.15 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: щас я!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасет мымр» (16+)

00.30 Драма «ИГРЫ СТРАСТИ» 
(16+)

02.15 Драма «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (16+)

04.05 М/ф «Вэлиант» (16+)
05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

05.30 Мультфильмы

06.00 М/с «Смешарики» 

06.20 Новости. Итоги дня (16+)

06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)

06.55 Мебель как она есть (16+)

07.00 М/с «Смешарики» 

08.00 Утренний Экспресс (12+)

10.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

10.30 Стенд (16+)

10.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)

10.50 Мебель как она есть (16+)

10.55 Прогноз погоды (0+)

11.00 Анимационный фильм 

«МОНСТР В ПАРИЖЕ» (12+)

12.45 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)

16.40 Прогноз погоды (0+)

16.45 Мультфильмы (6+)

17.20 О личном и наличном (16+)

17.40 Кому отличный ремонт? (16+)

18.00 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

19.55 Прогноз погоды (0+)

20.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (12+)

22.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ 2» (12+)

23.45 Прогноз погоды (0+)

23.50 Мелодрама «Колдовская лю-

бовь» (18+)

04.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести

15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
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 (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Новости Екатеринбург (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Мама (16+)
09.20 Мультфильмы (0+)
10.20 Легенда о Сиде (12+)
12.10 Орел и решка (16+)
13.00 Фабрика звезд (16+)
15.30 Грязные танцы 2 (16+)
17.10 Каникулы в Мексике 2 (16+)
18.20 Город хищниц (16+)
18.40 Клиника (16+)

21.05 Город хищниц (16+)
21.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Тренди (16+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.30 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.55 Мультпарад
07.10 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (12+)
09.10 Концерт «Песни для мам и ба-

бушек» (6+)
10.05 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.20 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
14.30 События

14.45 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)

15.35 Мелодрама «АРЛЕТТ» (12+)
17.25 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 События
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.10 События
23.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

02.25 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

04.25 Д/ф «Золото: обман высшей 
пробы» (16+)

05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
12.00 Т/с «Нина» (16+)
20.00 Концерт «Родина хрена» 

(16+)

2 2 . 0 0  Комедия «ВАСАБИ» 
(16+)

23.50 Боевик «ТАКСИ 2» (16+)
01.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
03.50 Т/с «Клетка» (16+)
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Анекдот

В пьесе про пограничников исполнитель главной роли 

вместо: «...Я отличный певун и плясун!» -радостно и громко 

прокричал в зал: «Я отличный писун и плевун!».

Суббота9
марта

07.00 Бокс. Магомед Абдусаламов 
(Россия) против Виктора Бисбаля (Пу-
эрто-Рико). Прямая трансляция

09.00 Студия приключений (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.05 Вести-спорт
11.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
13.30 IDетектив (16+)
14.00 Вести-спорт
14.15 «24 кадра» (16+)
14.45 Наука на колесах
15.15 Наука 2.0
15.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым
17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
19.30 Квадратный метр
19.25 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
22.25 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» - «Барн-
сли». Прямая трансляция

01.25 Вести-спорт
01.40 Бокс. Магомед Абдусаламов 

(Россия) против Виктора Бисбаля (Пу-
эрто-Рико)

02.50 Индустрия кино
03.20 Моя планета

04.55 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести

11.15 Вести-Урал
11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Концерт «Все звезды для 

любимой»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ТОЛЬКО О 

ЛЮБВИ» (12+)
00.40 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА!» (12+)
02.15 Горячая десятка (12+)
03.30 Комедия «ПРИНЦ И Я-3: 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)

05.50 Мелодрама «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...». 
Окончание

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Андрей Миронов и его 

женщины (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Музыкальная комедия 

«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
14.55 Лирическая комедия 

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.25 Комедия «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Филипп Киркоров, Лео-

нид Агутин, Алсу, Сергей Лазарев 
в юбилейном концерте группы 
«А-студио»

00.35 Т/с «Элементарно» (16+)
01.30 Драма «ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ТА» (12+)
03.35 Мелодрама «АВТОБУСНАЯ 

ОСТАНОВКА»
05.20 Контрольная закупка

06.05 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

ная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок 
(0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Предчувствие» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Предчувствие» (16+)
23.10 Луч света (16+)
23.45 Комедия «АФРОIДИТЫ» 

(16+)
01.40 Драма «МАСТЕР» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.15 Кремлевские жены (16+)

06.00 Мелодрама «ЖЕНА ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 М/ф «СКАЗКА О ЖАДНОСТИ» 

(0+)
08.40 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)
09.00 Комедия «МЕНЯЛЫ» (0+)
11.00 Комедия «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 «Звезды юмора» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Триллер «КРИТИЧЕСКАЯ МАС-

СА» (16+)
03.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4» 

(16+)
04.00 Самое вызывающее видео 

(16+)
04.50 Улетные животные (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)
05.50 Анекдоты (16+)

06.00 Работать как звери (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
08.00 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

(12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Капризная 

принцесса» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Ребятам о зверятах
11.25 Погода (16+)
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 

(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

(12+)
15.05 Все о загородной жизни 

(12+)
15.25 УГМК: наши новости (16+)

15.35 Погода (6+)
15.40 События. Культура (16+)
15.50 События. Инновации (16+)
16.00 События. Интернет (16+)
16.10 Работать как звери (16+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Кривое зеркало (16+)
18.00 Папа попал (16+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Комедия «ДЕВУШКА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Автоэлита (12+)
23.00 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (18+)
01.00 Контрольная закупка 

(12+)
01.20 Ночь в филармонии
02.20 Парламентское время 

(16+)
03.20 Действующие лица (16+)
03.50 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные убивать» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» 

(12+)
11.55 Большая семья. Артисты теа-

тра им.А.С.Пушкина и их худрук Евге-
ний Писарев

12.50 Пряничный домик
13.20 Сказка «СОЛОВЕЙ» (6+)
14.40 М/ф «Чиполлино»
15.20 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов»
16.15 Комедия «МЕДВЕДЬ» (6+)

17.00 Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004

18.05 Драма «ТИХИЙ ДОН» 2 с. 
(16+)

19.55 Спектакль «Реквием по Рада-
месу»

21.55 Белая студия. Роман Виктюк
22.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ» (16+)
00.50 Лайза Минелли. Концерт в 

Нью-Йорке
01.50 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино. Анна 

Маньяни
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.30 Одна за всех (16+)

07.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Д/с «Бабье лето» (16+)

09.30 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.20 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)

18.30 36,6 (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Городская дума: хроника, 

дела, люди (16+)

19.15 Одна за всех (16+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

21.30 Мелодрама «КОРОЛЕВА» 

(16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Драма «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (16+)

02.40 Мелодрама «СТАНЬ МНОЙ» 

(16+)

04.30 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Мелодрама «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»
10.15 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК»
12.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
13.45 Боевик «СХВАТКА В НЕБЕ» 

(12+)
15.45 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД. ЗО-

ЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
21.30 Боевик «ПАССАЖИР 57» (16+)
23.15 Трагикомедия «ЗАЛЕЧЬ НА 

ДНО В БРЮГГЕ» (16+)
01.30 Дискотека Авторадио (12+)
04.15 Трагикомедия «ТИПА КРУТОЙ 

ОХРАННИК» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 Школа ремонта (12+)

11.00 Два с половиной повара (12+)

11.30 Женская лига (16+)

12.00 Дурнушек.Net (16+)

12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)

02.55 Дом-2. Город любви (16+)

03.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

05.50 Саша + Маша (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

00.00  «Новости» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «По святым местам» (0+)
01.45, 12.45 «Время просыпаться. Про-

грамма для молодежи» (0+)
02.00  «Дело по душе» (0+)
02.15  «Именины» (0+)
02.30  «Собор Екатеринбургских святых» 

(0+)
03.00, 05.00, 07.30, 20.00  Докумен-

тальный фильм (0+)
03.45, 12.30 «Семья» (0+)
04.15 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
04.30, 14.45  «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) (0+) / «Благая весть» 
(Курган) (0+) / «Приглашение в храм» 
(Саратов) (0+)

04.45 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
06.00, «Митрополия» (Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу (0+)

08.15, «Купелька» (Курск) (0+)
09.30 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
10.00  «Творческая мастерская» (0+)
10.30  «Литературный квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
12.00 «Преображение (Одесса) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Новости Черноморского флота» 
(Севастополь) (0+)

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция  (0+)

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу (0+)

21.45  «Комментарий недели» протоие-
рея Всеволода Чаплина (0+)

22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.30 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)

07.00 «Жемчужины Вселенной». Концерт  
12+

08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)  12+
11.30  “Если хочешь быть здоровым...”  

12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)  12+
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)  

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+  
14.00 «Ступени»  0+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Женщина года. Мужчина года. 

Женский взгляд»

16.00 «Созвездие-2013»  0+
17.00 «Поет ИлСаф»(на татарском языке)  

12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)  12+
18.30 «Среда обитания» (на татарском 

языке)  12+
19.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии play-

off 12+
21.15 «Улыбнись!»  12+
21.30 «Караоке по-татарски» 12+
21.45 «Хоршида - Моршида». Юмористи-

ческая программа  12+   
22.00 Татарстан. Обзор недели  12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.15 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
00.00 «Роковая красотка». Художествен-

ный фильм  +
02.00 «Красавчик». Художественный 

фильм  +
03.30 «Жемчужины Вселенной». Концерт  

12+

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Концерт «Звезды «Дорожного ра-

дио» (12+)

11.30 Т/с «След» (16+)

12.10 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.45 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

00.45 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

01.50 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

02.50 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

03.50 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

05.00 Д/ф «Фильм «Бумбараш», или Поч-

ти невероятная история» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.15 Веселое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Комедия «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА» (6+)
10.30 Анимационный фильм «АЭРО-

ТАЧКИ» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13.50 Анимационный фильм «ГЕР-

КУЛЕС» (16+)
15.35 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». «Забавные истории» (12+)
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

16.30 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». «Как приручить драко-
на. Легенды». «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)

18.00 Анимационный фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «АЛЕ-
ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

21.00 Анимационный фильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (6+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)

00.10 Комедия «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 
(12+)

02.15 Комедия «НЕСОКРУШИМАЯ 
МИРАБАЙ» (16+)

04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.15 Анимационный фильм 
«МОНСТР В ПАРИЖЕ» (12+)

07.45 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 М/с «Смешарики» (0+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 
(16+)

15.35 Прогноз погоды (0+)
15.40 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. СКОРПИОН» 1, 4 с. (16+)
19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Ксения Собчак 

(16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Бюро журналистских исследо-

ваний (16+)
21.00 Комедия «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
23.00 Комедия «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (18+)
00.55 Прогноз погоды (0+)
01.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» (18+)
03.45 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Спорт
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Ваше здоровье (16+)
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Экономика
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник (16+)
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.45 УГМК. Наши новости
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Фамилия
21.40 УГМК. Наши новости
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Легенда о Сиде (12+)
09.20 Мультфильмы (0+)
10.20 Дорожная банда «4 лапы» 

(12+)
12.10 Орел и решка (16+)
13.00 Фабрика звезд (16+)
15.30 Танцуй до упаду (16+)

17.10 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Город хищниц (16+)
18.40 Клиника (16+)
21.05 Город хищниц (16+)
21.30 MTV special: каникулы в Мек-

сике-2 (16+)
22.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
00.30 Грязные танцы 2 (16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.30 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Драма «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(12+)
07.50 АБВГДейка
08.20 Приключения «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
09.50 Православная энциклопедия 

(6+)
10.20 Праздничный концерт в цирке 

на Цветном (6+)
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15 Комедия «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
14.00 Д/ф «Пять историй про лю-

бовь» (12+)
14.50 Приключения «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
16.55 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
17.30 События
17.45 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.25 События
23.45 Временно доступен. Эвелина 

Хромченко (12+)
00.45 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС ХАРВИ» (12+)
02.35 Т/с «Немного не в себе» (16+)
04.40 Тайны нашего кино (12+)

05.00 Т/с «Клетка» (16+)
08.00 Концерт «Родина хрена» 

(16+)
10.00 Великие тайны. Первые НЛО 

(16+)
11.00 Битва за снежное королев-

ство (16+)
12.00 Боги подводных глубин (16+)
13.00 Проклятие Великого магистра 

(16+)

14.00 Звездные шепоты (16+)
16.00 Грибные пришельцы (16+)
17.00 Хранители тонких миров 

(16+)
18.00 Марсианские хроники (16+)
19.00 Эликсиры древних Богов 

(16+)
20.00 День апокалипсиса (16+)
21.00 НЛО. Шпионская война (16+)
23.00 Мемуары гейши (16+)
01.00 Боевик «ЭЛЕКТРА» (16+)
02.50 Боевик «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАЕкатеринбургский театр оперы и балета 
(тел. 350-77-52)

1 марта  Премьера: ОДНОАКТНЫЕ балеты – «Консерватория», «Пять танго», «Cantus Arcticus»     18.30
2, 3 марта  Премьера: ОДНОАКТНЫЕ балеты – «Консерватория», «Пять танго», «Cantus Arcticus»     18.00
6 марта    Л. Минкус«Дон Кихот»     18.30Свердловский театр музыкальной комедии 

(тел. 371-08-32)

28 февраля Спектакль – лауреат премии «Золотая Маска»    А.Пантыкин     и К.Рубинский«Мёртвые души»Гоголь-моголь в 2-х действиях     18.30
1 марта    О.Фельцман«Тётка Чарли»Музыкальная комедия-фарс в 2-х действиях     18.30
2 марта    В.Баскин «Кошка»Космический мюзикл в 2-х действиях     18.00
3 марта «Муха-Цокотуха»Хореографическая феерия на музыку Л.Минкуса в 2-х действиях     11.30
3 марта    100-й спектакль    И.Кальман«Графиня Марица»Оперетта в 3-х актах     18.00
4 марта    С.Дрезнин «Екатерина Великая»Музыкальные хроники времён Империи в 2-х действиях     18.30
6 марта    А.Пантыкин     и К.Рубинский «www.Силиконовая дура.net.».Reality-мюзикл в 2-х действиях.     18.30Екатеринбургский театр юного зрителя 

(тел. 388-07-32, 222-70-00)

28 февраля    А.ЧеховВ рамках проекта «Театр у школьной доски»   ПРЕМЬЕРА«Шарманка»Семейные истории по рассказам «Дома», «Событие», «Мальчики» НА СЦЕНЕ ШКОЛЫ № 121     12.00, 14.00Камерный театр музея писателей Урала 
(тел. 371-96-03, 370-35-41)

28 февраля    В.Соллогуб, В.Танеев «Беда от нежного сердца»Водевиль в 2-х действиях     18.30
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Анекдот

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Что такое красное и вредное для зубов?

– Кирпич.

07.00 В мире животных
07.25 Моя планета
09.05 Горизонты психологии (16+)
09.25 Доктор красоты (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 15 минут о фитнесе (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
13.30 Финансист (16+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая трансляция

15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция

17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция

19.05 Риэлторский вестник (16+)
19.35 Банковский счет (16+)
20.05 Астропрогноз (16+)
20.10 Вести-спорт
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Прямая трансляция
21.55 Автоэлита (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. Прямая трансляция
00.25 Футбол.ru
01.15 Картавый футбол
01.35 Вести-спорт
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
03.40 Моя планета
05.55 Интернет. Ничего личного

05.40 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

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 Городок
11.45 Мелодрама «ВАСИЛЬКИ 

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Большой праздничный 

концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ТОЛЬКО О 

ЛЮБВИ» (12+)
01.25 Драма «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)
04.00 Пугачева, Распутина... Все 

звезды Дербенева

05.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Оконча-
ние

07.40 Армейский магазин (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
14.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ»
16.30 Форт «Боярд» (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ (16+)
23.50 Юбилейный концерт Вя-

чеслава Бутусова
01.35 Драма «8 МИЛЯ» (18+)
03.35 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

06.05 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Русские сенсации

15.20 Согаз - чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Спартак» 
- «Терек». Прямая трансляция

17.30 Русские сенсации
19.00 Сегодня
19.20 Ванга возвращается! Се-

кретный архив прорицательницы 
(16+)

20.30 Второе пришествие Ванги 
(16+)

22.40 Ванга. Все, что было за ка-
дром (16+)

23.30 Драма «МЕСТЬ» (16+)
01.25 Фильм ужасов «ПОСЛЕД-

НЯЯ ЗИМА» (18+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.10 Кремлевские жены (16+)

06.00 Комедия «МЕНЯЛЫ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 М/ф «Горшочек каши» (0+)
08.40 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)
09.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
09.30 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (0+)
10.15 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 1, 2 с. (0+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 3, 4 с. (0+)
17.30 Приключения «ВИВАТ, ГАРДЕ-

МАРИНЫ!» (0+)
20.20 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ - 3» (0+)
22.30 Анекдоты (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Триллер «АКУЛЫ-2» (16+)
02.50 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)
03.50 Самое вызывающее видео 

(16+)
04.45 Улетные животные (16+)
05.10 Самое смешное видео 

(16+)
05.45 Анекдоты (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

06.20 Работать как звери (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.50 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Каникулы 

Бонифация» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Ребятам о зверятах
11.25 Погода (6+)
11.30 Папа попал (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент (16+)

15.55 События. Образование 
(16+)

16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 

(12+)
22.10 Погода (6+)
22.15 События. Итоги недели 

(16+)
23.15 Город на карте (16+)
23.30 Патрульный участок (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройности (12+)
01.15 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск) (6+)

02.45 Парламентское время 
(16+)

03.50 Неожиданные эксперимен-
ты

05.05 Д/ф «Рожденные убивать» 
(16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Мелодрама «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)

12.00 Легенды мирового кино. Евге-

ний Матвеев

12.30 Сказка «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-

ЧЕК» (6+)

13.35 М/ф «Остров ошибок»

14.00 Д/ф «Намакваленд - сад в аф-

риканской пустыне»

14.55 Что делать?

15.45 Д/ф «Истории замков и коро-

лей. Эдинбургский замок - сердце Шот-

ландии»
16.40 Итоговая программа «Кон-

текст»
17.20 Вспоминая Оскара Фельцма-

на. Романтика романса
18.05 Драма «ТИХИЙ ДОН» 3 с. 

(16+)
20.05 Вспоминая Марину Ладынину. 

Кинозвезда между серпом и молотом. 
Последнее интервью актрисы

20.45 Комедия «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (12+)

22.10 Опера «Дон Жуан»
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. Тайны Лефортов-

ского дворца
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-Ду-Эроишму»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.40 Д/с «Бабье лето» (16+)
09.40 Чужая родня (0+)
11.35 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+)
13.30 Мужская работа
14.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Городская дума: хроника, 

дела, люди (16+)

18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.30 Мелодрама «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)

21.20 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)

23.10 Люди мира (16+)

22.55 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Мелодрама «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА» (16+)

01.50 Мелодрама «СОЛНЦЕВОРОТ» 

(16+)

03.25 Звездная территория (16+)
03.55 Т/с «Расплата» (16+)
06.15 Люди мира (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Розыгрыш (12+)
10.30 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК»
14.45 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
16.30 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД. ЗО-

ЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)

19.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД. ЗАВ-

ТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)

21.15 Детектив «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (16+)

23.30 Боевик «ПАССАЖИР 57» (16+)

01.15 Трагикомедия «ЗАЛЕЧЬ НА 

ДНО В БРЮГГЕ» (16+)

03.30 Мелодрама «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 

(0+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.20 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.45 Лото миллион (16+)
09.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)

11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Comedy club. Exclusive (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Драма «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 

(12+)
03.30 Дом-2. Город любви (16+)
04.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.55 Необъяснимо, но факт (16+)

00.00, 00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.30  «Церковнославянский  

язык» (0+)
01.45, 14.45 «Скорая социальная по-

мощь» (0+)
02.00, «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом (0+)
02.30, «Православная энциклопедия» 

(0+)
03.00, 17.30 Документальный фильм 

(0+)
03.45, 14.00  «Библейский сюжет» (0+)
04.15, 12.30 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30  «Семья» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15, 17.15  «Всем миром!» (0+)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция  (0+)
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00 «Первосвятитель» (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина (0+)
18.30 «Православное Подмосковье»  

(0+)/ «Мысли о прекрасном» (0+) / 
«Православное Забайкалье» (Чита) 
(0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, «Музыка  во мне» (0+)
19.45   «Град Креста» (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «Купелька» (Курск)  (0+)
22.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Прямой эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Жемчужины Вселенной». Концерт  
12+

08.30  Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)  6+

11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В стране сказок»  0+
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»  12+   
13.00  «ТИН-клуб» 6+
13.15  «Волейбол». Тележурнал 12+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Баскет-ТВ» 12+ 
15.00 «Татары»  12+ 
15.30 «Народ мой…» 12+
16.00 «Созвездие-2013»   0+ 

17.00 «В мире культуры» (на татарском 
языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. Общество»  
12+

18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «КВН-2013» 12+
20.00  «Секреты татарской кухни»  12+
20.30  «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батыры» (на татарском языке)  

12+  
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа  6+     
23.00 «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
00.00 «Кукушка». Художественный фильм  

16+
02.00 «Грифон». Художественный фильм 

16+
03.30  «Жемчужины Вселенной». Концерт  

12+

06.00 Д/ф «Победительницы. Мария Са-
вина» (16+)

07.00 Д/ф «Золото партии» (16+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
11.20 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
12.20 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
13.20 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
14.20 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
15.25 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

16.30 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
17.30 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
18.30 Главное
19.30 Т/с «Благословите женщину» (16+)
20.30 Т/с «Благословите женщину» (16+)
21.30 Т/с «Благословите женщину» (16+)
22.30 Т/с «Благословите женщину» (16+)
23.40 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
00.35 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
01.35 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
02.35 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
03.30 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
04.25 Приключения «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Том и Джерри встреча-

ют Шерлока Холмса» (6+)
11.45 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.45 Анимационный фильм «ГЕР-

КУЛЕС» (6+)
14.30 Анимационный фильм «АЛЕ-

ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 Анимационный фильм «ИВАН 

ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (6+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: щас я!». 1 часть (16+)
19.00 Нереальная история (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: щас я!», 2 часть (16+)
21.00 Приключения «МУШКЕТЕРЫ В 

3D» (12+)
23.00 Нереальная история (16+)
00.00 Комедия «ВИСОКОСНЫЙ 

ГОД» (16+)
01.55 Комедия «ВМЕСТЕ - ЭТО 

СЛИШКОМ» (18+)
03.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. С ПОЛИЧНЫМ» (16+)

09.00 Служба спасения «Сова» 
(16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 

(16+)
11.30 М/с «Смешарики» (0+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Проверка вкуса (0+)

13.30 Комедия «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

15.35 Прогноз погоды (0+)
15.40 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ 2» (16+)
19.30 Моя правда. Наташа Королева 

(16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
21.00 Боевик «МЕДАЛЬОН» (16+)
22.50 Фантастический боевик «ЗНА-

МЕНИЕ» (18+)
00.55 Прогноз погоды (0+)
01.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (18+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Спорт
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Наше достояние
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Экономика
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 ОТК (16+)
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Спорт
22.30 Финансист (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Live in Tele club (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40 Дорожная банда «4 лапы» 

(12+)

09.20 Мультфильмы (0+)

10.20 Алмазный пес (12+)

12.10 Орел и решка (16+)

13.00 Фабрика звезд (16+)

15.30 Фанатки на завтрак не оста-

ются (16+)

17.30 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

20.30 Тайн.Net (16+)
21.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.30 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.15 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»

06.40 Мультпарад
07.20 Фактор жизни (6+)
07.55 Наталья Селезнева в програм-

ме «Сто вопросов взрослому» (6+)
08.35 Детектив «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» (16+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 День мужчин. 8-е Марта. Спе-

циальный репортаж (16+)
11.30 События
11.45 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Приключения «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)
17.15 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
00.00 События
00.20 Комедия «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 

(16+)
02.00 Мелодрама «ОКНА» (12+)
03.50 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни» (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! 

(16+)

05.00 Документальный проект: 
«Страшные игрушки» (16+)

06.00 Т/с «Кулинар» (16+)

01.40 Боевик «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)

03.10 Боевик «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (16+)

Танцевальная компания «2046» и Театральная компания «Крендель» представляютДанс-спектакль для детей «Алиса» по мотивам сказок Льюиса КэрролаАвтор идеи: А.ГладковаИнсценировка: И.Фридрих и Д.БольшаковаХореограф: А.Ерёменко совместно с танцовщиками «2046»Композитор: А.ЖемчужниковЭто история о «волшебной стране», в которой есть свои законы и правила. И каждый день происходит одно и то же. Все жители этой страны боят-ся злой Красной Королевы. Но однажды появляется девочка, Алиса из реального мира, ко-торая помогает жителям этой страны освободиться от гнёта несправедливой Королевы. У Алисы это получается, потому что она – неугомонный, любо-пытный ребёнок, свято веря-щий во всеобщую справедли-вость и добро.Коляда-театр 
(тел. 359-80-22)

28 февраля    Николай Коляда «Всеобъемлюще»Очень смешная комедия в одном действии     18.30Муниципальный молодёжный театр (г.Нижний Тагил) 
(тел. 33-59-50, 33-57-60)

1 марта    В.Красногоров«Лёгкое знакомство»Публичная читка пьесы, проект «Арт-Фойе»     18.30
2 марта    Л.Герш«Свободные бабочки»Мелодрама     17.00
3 марта    А.Хайт, Б.Савельев«День рождения Кота Леопольда»Музыкальное представление     12.00

Готовится премьера«Белые ночи»Ф.М.ДостоевскийСпектакль-праздник с щемящей нотой
Спектакль представляет режиссёр Анфиса Иванова 

(г.Санкт-Петербург):–«Есть в Петербурге до-вольно странные уголки, – пи-сал Достоевский. – В эти ме-ста как будто не заглядыва-ет то же солнце, которое све-тит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нароч-но заказанное для этих углов, и светит на всё иным, особен-ным светом...». Это шутит сам Петербург! Город-праздник, город-призрак, город-обман-щик, скрывающий за парадны-ми фасадами свои тайны. И ты идёшь на этот свет и видишь реальную жизнь – в ином из-мерении. Простую историю о любви – в свете белых ночей.Ирбитский драматический театр
1 марта    А.Володин«С любимыми не расставайтесь»Лирическая драма     18.00
2 марта «Сказка о жадности»По произведениям А.С.Пушкина     13.00
2 марта    А.Володин«С любимыми не расставайтесь»Лирическая драма     16.00

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

На ОТВ полным ходом 

идёт акция  

«Охота за новостями»!
На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 

Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклюзив-
ным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно станет 
основой для сюжета, а вы как его автор получите заслуженное 
вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области вы 
живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отправить 
свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. Главное 
– чтобы предложенный информационный повод был достоин по-
пасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620000, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, телеком-
пания ОТВ.

Не упустите свой трофей!

телевидение

Проблема наркозависимости  
кроется в семье
О первых результатах 
работы областно-
го центра «Урал без 
наркотиков» в эфире 
программы «Акцент» 
на «Областном теле-
видении» рассказал его 
руководитель Антон 
Поддубный.

— Недавно губерна-
тор выступал на совеща-
нии по вопросам борьбы 
с наркотиками с участи-
ем секретаря Совета без-
опасности РФ Николая 
Патрушева. Насколько 
я понял, в целом дина-
мика положительная, 
статистика определён-
ная приводилась. Но 
проблема по-прежнему 
более чем серьёзная. На 
ваш взгляд, на сегодня в 
чём главная проблема? 
Может быть, новые виды 
наркотиков, которые 
постоянно появляются? 
А может, трафик никак 
не удаётся побороть? 
Может быть, у нас надо 
смертную казнь ввести 
для тех, кто продаёт нар-
котические вещества?

— Давайте я несколько 
слов скажу по статисти-
ке. У нас с 2009 по 2012 
год имеется тенденция к 
общему снижению забо-
леваемости наркомани-
ей. Но за последний год, 
с тех пор как мы стали 
внедрять тестирование в 
школах, повысилась пер-
вичная заболеваемость. 
Это говорит о том, что 
стали больше выявлять 

на ранних этапах. Кроме 
того, количество отказов 
снизилось по сравнению 
с прошлым годом в два 
раза: в прошлом году было 
10 тысяч отказавшихся от 
тестирования, в этом – 5 
тысяч. То есть люди стали 
больше доверять, тести-
рование перестало быть 
шоком, доверие к службе 
повышается, я надеюсь.

— Шоком перестало, 
а стало ли оно эффек-
тивным? Выявить – это 
одно, а дальше что с этим 
ребёнком происходит?

— В том-то и дело, что 
никаких пресловутых ка-
рательных мер для челове-
ка, который попал в группу 
риска, нет. Информация 
передаётся только роди-
телям. Семья решает, что 
делать. Даже если доказы-
вается факт, что ребёнок 
эпизодически употребляет 

наркотические или токси-
ческие вещества, то никто 
не применяет никаких 
карательных мер. Только 
профилактическое наблю-
дение, то есть необходимо 
раз в месяц посещать вра-
ча психиатра-нарколога, 
проходить тестирование, 
беседы. И до 18 лет этого 
ребёнка сопровождают. У 
нас люди, к сожалению, 
боятся врачей, особенно 
нашей специальности. Но 
не стоит бояться.

— Если к тестирова-
нию вернуться, насколь-
ко оно эффективно с 
точки зрения выявления 
новых наркосодержа-
щих веществ? Ведь эти 
тесты «видят» далеко 
не всё?

— Мы сейчас наблюдаем 
перерождение наркома-
нии в целом. Не только 
Свердловскую область, 

но и всю страну захвати-
ли новые синтетические 
наркотические вещества. 
Это уже не та природная 
группа, которая раньше 
была. Произошло это по 
нескольким причинам. Пер-
вая причина – доступность. 
Снизилась доступность 
опиатов благодаря работе 
правоохранительных ор-
ганов. Соответственно, по-
высилась цена, и рынок за-
полнился более дешёвыми, 
абсолютно опасными – с 
психической точки зрения, 
с точки зрения зависимости 
– синтетическими наркоти-
ческими веществами, при-
рода которых, к сожале-
нию, устанавливается уже 
только по факту появления 
на рынке. Раньше мы могли 
чётко видеть клиническую 
картину наркотического 
опьянения, а новые веще-
ства вызывают совершенно 
разные виды опьянения. 
И сейчас психиатрические 
больницы имеют факты об-
ращения с психозами после 
употребления таких син-
тетических веществ. Сле-
дующая проблема в том, 
что в основном синтетику 
молодые люди употребля-
ют, но они не считают себя 
зависимыми. За то время 
что эти вещества продава-
лись свободно, чуть ли не в 
каждом киоске, у молодых 
людей сложилось мнение о 
безвредности, легальности 
препаратов, но это не так. И 
ещё одна проблема – из-
менилась форма продажи 
наркотических веществ. 

Раньше необходим был 
контакт для того, чтобы 
приобрести вещество, а 
сейчас это всё делается 
посредством Интернета, со-
циальных сетей и электрон-
ных денег.

— Если пресечь не 
получается, может быть, 
надо ставку делать на 
пропаганду, на разъяс-
нение?

— Работаем, но вы пре-
красно понимаете, что та-
кое молодой человек от 14 
до 18 лет. Это человек, ко-
торый всё знает, который 
в себе на 100 процентов 
уверен, который никого 
не слушает. Это вопрос 
социального окружения, 
семейного воспитания.

— Центр «Урал без 
наркотиков» в какой 
стадии развития нахо-
дится? Насколько я по-
нимаю, есть уже первая 
статистика пяти месяцев 
работы.

— С октября по ян-
варь у нас было 243 об-
ращения граждан, были 
оказаны индивидуальные 
консультативные приёмы. 
За неполный февраль к 
специалистам пришли 109 
человек. Я надеюсь, мы 
заслужили доверие.

— На такие цифры 
рассчитывали изначаль-
но или думали, что по-
больше будет? Может, 
наоборот, удивлены? 

— Это индивидуальная 
работа. Один наркозави-
симый – это работа с це-
лой семьёй. 60 процентов 

всей проблемы зависимо-
сти кроется в семье.

— Ядром всей про-
граммы должен стать ре-
абилитационный центр, 
который сейчас рекон-
струируется. Когда он 
откроется, и сколько 
людей вы там сможете 
принимать?

— Сроки не сдвигаются, 
мы планируем открыться 
в начале лета. Количество 
мест не изменилось – 60. 
Единственное, мы пере-
смотрели структуру самого 
реабилитационного центра: 
планировали 60 мужских 
мест, а сейчас будет 15 
женских мест и 45 – муж-
ских. Все 60 человек будут 
поделены на 4 терапевти-
ческие группы, в каждой из 
которых будет вестись своя 
программа. Трудотерапия 
будет именно терапией, а 
не повинностью. Это эле-
ментарное самообслужи-
вание, ведь для больных 
это будет второй дом на 
определённый, немалень-
кий промежуток времени.

— Пока реабилитаци-
онный центр не готов, 
где вы ведёте приём? 
Куда обращаться?

— Екатеринбург, про-
спект Ленина, 7. Работаем 
каждый день, кроме вос-
кресенья, с 9 до 8 вечера. 
Есть реабилитационные 
центры, куда мы направ-
ляем. Телефон для записи 
– 358-11-91.

(Материал предо-
ставлен телекомпанией 
«ОТВ»)
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19 февраля 2013 года     № 77‑УГ

г. Екатеринбург

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» 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О награ‑
дах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению Пра‑
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19 февраля 2013 года     № 78‑УГ

г. Екатеринбург

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» 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О награ‑
дах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению Пра‑
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2013 года № 77-УГ
г. Екатеринбург

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» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен-
ной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аксентьеву Фаину Федоровну и  Аксентьева Василия Павловича, Ша-

линский район;
Александрову Людмилу Николаевну и  Александрова Юрия Васильеви-

ча, город Новоуральск;
Алексееву Тамару Федоровну и Алексеева Виктора Григорьевича, Ачит-

ский район;
Алферьеву Людмилу Яковлевну и  Алферьева Альберта Афонасьевича, 

Режевской район;
Андрееву Людмилу Ильмекеевну и  Андреева Ивана Николаевича,  Ар-

тинский район;
Аникину Нину Павловну и  Аникина Евлампия Алексеевича, Тугулым-

ский район;
Бажину Любовь Аркадьевну и  Бажина Анатолия Константиновича, 

Алапаевский район;
Бердникову Лидию Павловну и  Бердникова Вениамина Павловича, го-

род Алапаевск;
Богомягкову Надежду Михайловну и Богомягкова Валентина Глебови-

ча, город Верхняя Салда;
Борик Тамару Павловну и Борика Ярослава Антоновича, город Лесной;
Борисову Лидию Ивановну и Борисова Валентина Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Булдакову Валентину Павловну и Булдакова Анатолия Яковлевича, го-

род Камышлов;
Быстрову Аполинарию Демидовну и  Быстрова Андрея Михайловича, 

Режевской район;
Валиуллину Алию Ахмаевну и Валиуллина Магсума Губайдуллиновича, 

город Верхняя Пышма;
Ведерникову Анну Степановну и Ведерникова Виктора Андрияновича, 

Артинский район;
Визгину Галину Петровну и  Визгина Анатолия Ивановича, Талицкий 

район;
Власову Галину Ермолаевну и Власова Лирия Дмитриевича, город Се-

ров;
Воронову Нину Никитичну и Воронова Николая Ивановича, город Ка-

менск-Уральский;
Вострецову Екатерину Ивановну и  Вострецова Ивана Тимофеевича, 

Ачитский район;
Гайсину Розу Галейвну и  Гайсина Рифгата Минниахметовича, город 

Верхняя Пышма;
Головину Злату Петровну и  Головина Николая Сергеевича, город Се-

ров;
Гоф Зинаиду Михайловну и Гофа Виктора Ивановича, город Невьянск;
Гребеньщикову Валентину Ивановну и  Гребеньщикова Михаила Васи-

льевича, город Верхняя Салда;
Даровских Маргариту Васильевну и  Даровских Анатолия Поликарпо-

вича, город Верхняя Салда;
Десяткову  Екатерину  Ефимовну и  Десяткова  Сергея  Семеновича, 

Ачитский район;
Долбенько Нину Михайловну и Долбенько Василия Потаповича, город 

Березовский;
Драничникову Зою Александровну и  Драничникова Юрия Сергеевича, 

город Лесной;
Егорину Нину Семеновну и  Егорина Бориса Михайловича,  Режевской 

район;
Егорову Анну Степановну и  Егорова Николая Васильевича,  Талицкий 

район;
Еркалову Анну Сергеевну и Еркалова Владимира Павловича, город Но-

воуральск;
Ефремову Евгению Егоровну и Ефремова Кронида Дмитриевича, город 

Лесной;
Жернакову Алевтину Гавриловну и  Жернакова Анатолия Григорьеви-

ча, город Лесной;
Жуйкову Валентину Андреевну и  Жуйкова Валентина Хрисанфовича, 

город Екатеринбург;
Жук Эмму Сергеевну и  Жука Рудольфа Петровича, Новолялинский рай-

он;
Здобнякову Валентину Сергеевну и  Здобнякова Александра Михайло-

вича, город Верхняя Салда;
Зенкову Любовь Сергеевну и Зенкова Владислава Афонасьевича, Алапа-

евский район;
Иванову  Валентину  Павловну и  Иванова  Ивана  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Иванову  Галину  Матвеевну и  Иванова  Алексея  Васильевича,  город 

Верхняя Салда;
Ильченко Аллу Александровну и Ильченко Александра Юрьевича, город 

Екатеринбург;
Казимирову Валентину Сергеевну и  Казимирова Александра Сергееви-

ча, город Лесной;
Карфидову Людмилу Александровну и  Карфидова Николая Васильеви-

ча, город Алапаевск;
Карчемкину Нину Георгиевну и Карчемкина Юрия Николаевича, город 

Серов;
Кашину Римму Георгиевну и Кашина Анатолия Андреевича, город Се-

ров;
Кашкарову Тамару Ивановну и  Кашкарова Николая Александровича, 

Режевской район;
Кисюшеву Галину Викторовну и  Кисюшева Анвера Айсеевича,  город 

Алапаевск;
Клепикову Вассу Васильевну и Клепикова Владимира Аркадьевича, Та-

лицкий район;
Климову Алефтину Ивановну и  Климова Владислава Валериановича, 

город Новоуральск;
Князеву Варвару Михайловну и  Князева Александра Максимовича, го-

род Березовский;
Кобылину Татьяну Дмитриевну и Кобылина Николая Ефимовича, го-

род Верхняя Пышма;
Кондратьеву Людмилу Ивановну и Кондратьева Анатолия Васильеви-

ча, город Екатеринбург;
Кондратьеву Марию Андреевну и Кондратьева Илью Васильевича, го-

род Алапаевск;
Коновалову Ангелину Михайловну и Коновалова Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Королёву Галину Кирилловну и Королёва Геннадия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Коршунову Александру Александровну и Коршунова Михаила Николае-

вича, город Березовский;
Костину  Нину  Васильевну и  Костина  Геннадия  Васильевича,  город 

Лесной;
Костицину Валентину Сергеевну и Костицина Владимира Алексееви-

ча, город Серов;
Костюкову Ираиду Васильевну и Костюкова Владимира Владимирови-

ча, город Нижняя Тура;
Кошелеву  Нину  Павловну и  Кошелева  Леонида  Тимофеевича,  город 

Лесной;
Кощееву Лидию Григорьевну и  Кощеева Федора  Феофановича,  город 

Березовский;
Крючкову Раису Александровну и Крючкова Геннадия Павловича, город 

Асбест;
Кузнецову Нину Прокопьевну и Кузнецова Геннадия Сергеевича, Алапа-

евский район;
Лапшину Галину Михайловну и Лапшина Альберта Фёдоровича, город 

Лесной;
Логвинову  Любовь  Ивановну и  Логвинова  Петра Никитовича,  город 

Ивдель;
Лоскутову Хуллию Закирьяновну и Лоскутова Бориса Алексеевича, го-

род Екатеринбург;
Лукину Лилию Ивановну и Лукина Александра Григорьевича, город Ека-

теринбург;
Лысенкову Зинаиду Лукьяновну и  Лысенкова Петра Меркеловича, го-

род Новоуральск;
Максимову Серафиму Николаевну и  Максимова Василия Фёдоровича, 

Новолялинский район;
Малышеву Марию Николаевну и Малышева Анатолия Петровича, Ар-

тинский район;
Мамонову Галину Александровну и  Мамонова Геннадия Николаевича, 

город Верхняя Пышма;
Мандругину Анну Ивановну и Мандругина Василия Зиновьевича, город 

Серов;
Масленникову Лидию Алексеевну и  Масленникова Владимира Кузьми-

ча, город Лесной;
Маслову  Зинаиду  Поликарповну и  Маслова  Георгия  Александровича, 

город Верхняя Салда;
Меньшикову Анну Антоновну и Меньшикова Михаила Федоровича, го-

род Екатеринбург;
Мерзлякову Светлану Кузьминичну и  Мерзлякова Анатолия Алексее-

вича, город Ивдель;
Мистюнину Маргариту Борисовну и Мистюнина Александра Семено-

вича, Пышминский район;
Могильникову Нину Васильевну и Могильникова Виктора Иосифовича, 

Ачитский район;

Мокину  Зою Ивановну и  Мокина Николая Афанасьевича,  Режевской 
район;

Морозову Антонину Александровну и Морозова Римма Ивановича, го-
род Верхняя Салда;

Муллаянову  Факию  Тагировну и  Муллаянова  Муллахана,  Артинский 
район;

Мясникову  Галину  Яковлевну и  Мясникова  Александра  Никитича, 
Алапаевский район;

Немытову Надежду Семеновну и  Немытова Владимира Дмитриеви-
ча, Алапаевский район;

Ненадовец Зою Александровну и  Ненадовца Василия Петровича,  Та-
лицкий район;

Никитину Тамару Прохоровну и Никитина Юрия Васильевича, Режев-
ской район;

Николаенкову  Ольгу  Григорьевну и  Николаенкова  Александра  Ми-
хайловича, город Алапаевск;

Никонову Марию Кузьминичну и  Никонова Валерия Васильевича,  го-
род Алапаевск;

Ницберг  Татьяну Ивановну и  Ницберга Григория Давыдовича,  город 
Екатеринбург;

Норкину Валентину Васильевну и Норкина Петра Алексеевича, Ачит-
ский район;

Ослоповских Веру Степановну и Ослоповских Михаила Павловича, го-
род Березовский;

Павлову Анну Семеновну и  Павлова Вадима Ивановича,  город Екате-
ринбург;

Паньшину Валентину Афанасьевну и Паньшина Владимира Констан-
тиновича, город Алапаевск;

Пахнутову Нину Григорьевну и  Пахнутова Александра  Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Перову Александру Павловну и Перова Виктора Сергеевича, город Ека-
теринбург;

Поваренкину Нину Александровну и Поваренкина Виталия Егоровича, 
город Первоуральск;

Поддубную Августу Николаевну и Поддубного Дмитрия Трофимовича, 
Алапаевский район;

Полякову Клавдию Александровну и Полякова Рудольфа Лаврентьеви-
ча, город Березовский;

Постникову Иру Георгиевну и Постникова Николая Григорьевича, го-
род Серов;

Путилову Нэллю Ивановну и  Путилова Владимира Ивановича, город 
Лесной;

Путяшеву Галину Тимофеевну и  Путяшева Ивана Яковлевича, город 
Лесной;

Пятыгину Тамару Владимировну и  Пятыгина Анатолия Михайлови-
ча, город Алапаевск;

Раздьяконову Нину Николаевну и Раздьяконова Арсентия Константи-
новича, Ачитский район;

Рыжкову Любовь Петровну и  Рыжкова Владимира Григорьевича,  го-
род Новоуральск;

Рыжкову Марию Дмитриевну и Рыжкова Сергея Артемьевича, Талиц-
кий район;

Рябухину  Галину Дмитриевну и  Рябухина Виктора Александровича, 
Артинский район;

Саляхову Музаену Абуфазыловну и Саляхова Назифа Закировича, город 
Верхняя Салда;

Самылову  Тамару  Васильевну и  Самылова  Валерия  Александровича, 
Артинский район;

Серебренникову  Валентину  Васильевну и  Серебренникова  Германа 
Степановича, город Березовский;

Серебрякову Галину Николаевну и  Серебрякова Александра Федорови-
ча, Алапаевский район;

Сколобанову Галину Гурьяновну и  Сколобанова Анатолия Адамовича, 
Байкаловский район;

Скопцову Тамару Яковлевну и Скопцова Вадима Серафимовича, Режев-
ской район;

Скорнякову Маргариту Сергеевну и  Скорнякова Александра Иванови-
ча, город Березовский;

Слободчикову Людмилу Алексеевну и  Слободчикова Владимира Нико-
лаевича, Талицкий район;

Сорокину  Валентину Гавриловну и  Сорокина Василия  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Сотченко  Клару  Захаровну и  Сотченко  Николая  Федоровича,  город 
Лесной;

Старикову Галину Владимировну и  Старикова Валентина Григорье-
вича, город Лесной;

Старцеву Аллу Сергеевну и  Старцева Александра Васильевича, город 
Алапаевск;

Суворову Тамару Федоровну и Суворова Владимира Степановича, город 
Лесной;

Сыропятову Валентину Петровну и Сыропятова Василия Григорьеви-
ча, Артинский район;

Табуркину Валентину Ивановну и Табуркина Аркадия Александровича, 
Байкаловский район;

Титову  Анну  Ивановну и  Титова  Геннадия  Семеновича,  Режевской 
район;

Ткаченко Веру Михайловну и  Ткаченко Михаила Афанасьевича, город 
Лесной;

Токареву  Галину  Тимофеевну и  Токарева  Юрия  Григорьевича,  Ар-
тинский район;

Торопову Татьяну Викторовну и Торопова Сергея Михайловича, город 
Лесной;

Трубину  Нину  Павловну и  Трубина  Ивана  Петровича,  Пышминский 
район;

Тутынину Антонину Федоровну и Тутынина Валентина Васильевича, 
город Алапаевск;

Урванцеву Галину Степановну и  Урванцева Геннадия Лаврентьевича, 
Камышловский район;

Устьянцеву Клавдию Тимофеевну и  Устьянцева Александра Павлови-
ча, город Алапаевск;

Ушакову Зинаиду Васильевну и  Ушакова Георгия Вениаминовича, го-
род Верхняя Салда;

Фандееву Римму Александровну и Фандеева Николая Тимофеевича, го-
род Екатеринбург;

Фокину Раису Ивановну и  Фокина Бориса Дмитриевича, город Новая 
Ляля;

Хакимову Гульсару Давлятовну и  Хакимова Галиахмата Бадиковича, 
Режевской район;

Хрущёву Зою Ивановну и Хрущева Сергея Ивановича, Ачитский район;
Чапышеву Антонину Константиновну и  Чапышева Алексея Федоро-

вича, город Туринск;
Чевордаеву Галину Филипповну и  Чевордаева Василия Ивановича, го-

род Лесной;
Черемных Нелли Ивановну и Черемных Ивана Петровича, город Севе-

роуральск;
Черепанову Антонину Петровну и Черепанова Николая Александрови-

ча, Артинский район;
Черепанову  Екатерину  Фёдоровну и  Черепанова  Александра  Афана-

сьевича, город Лесной;
Черепанову  Зою  Петровну и  Черепанова  Михаила  Федоровича,  Ар-

тинский район;
Черепанову Тамару Павловну и Черепанова Александра Евстафьевича, 

город Верхняя Салда;
Чернову Светлану  Павловну и  Чернова Александра  Петровича,  Ша-

линский район;
Черных Екатерину Никитичну и Черных Адольфа Константиновича, 

город Верхняя Салда;
Ческидову Нину Александровну и Ческидова Степана Васильевича, го-

род Березовский;
Чуйкову Светлану Александровну и  Чуйкова Юрия Ивановича,  город 

Лесной;
Шадрину Людмилу Порфильевну и Шадрина Алексея Кузьмича, Алапа-

евский район;
Шахалевич Надежду  Леонтьевну и  Шахалевича Петра Андреевича, 

Серовский район;
Шевцову Клару Георгиевну и Шевцова Николая Сергеевича, город Лес-

ной;
Шибакину Светлану Алексеевну и Шибакина Виктора Дмитриевича, 

Байкаловский район;
Шибкову  Нину  Васильевну и  Шибкова  Генриха  Георгиевича,  город 

Нижняя Салда;
Шипулину Таисию Сергеевну и  Шипулина Вадима Петровича,  город 

Березовский;
Шубину Людмилу Владимировну и Шубина Евгения Петровича, город 

Новоуральск;
Яковлеву Людмилу Ивановну и  Яковлева Владимира Васильевича,  го-

род Березовский.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2013 года № 78-УГ
г. Екатеринбург

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» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен-
ной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Азеву  Зинаиду  Петровну  и  Азева  Виталия Михайловича,  Ирбитский 

район;
Аксентьеву Веру Петровну и  Аксентьева Михаила Михайловича,  го-

род Екатеринбург;
Акулову Зинаиду Савиновну и Акулова Александра Николаевича, город 

Екатеринбург;
Алексееву Маргариту Петровну и Алексеева Сергея Степановича, Ка-

менский район;
Андрееву Нэлю Алексеевну и Андреева Анатолия Петровича, город Ка-

менск-Уральский;
Анисимову Музу Михайловну  и  Анисимова Бориса Алексадровича, го-

род Ирбит;
Анохину Анастасию Ивановну  и  Анохина Николая Сергеевича,  город 

Североуральск;
Антонову Нину Васильевну и  Антонова Ивана Владимировича, город 

Екатеринбург;
Аржанухину Людмилу Александровну и Аржанухина Сергея Михайло-

вича, город Серов;
Архипову Раису Пантелеевну и Архипова Виталия Александровича, го-

род Новоуральск;
Барышникову Тамару Ефимовну  и  Барышникова Сергея Георгиевича, 

город Заречный;
Безрукову Нину Федоровну  и  Безрукова Дмитрия Николаевича,  город 

Новоуральск;
Беличенко Людмилу Васильевну  и  Беличенко Станислава Павловича, 

город Новоуральск;
Бердинскую Любовь Федоровну и Бердинского Федора Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Берсеневу  Валентину  Дмитриевну и  Берсенева  Ивана  Нестеровича, 

Талицкий район;
Бисерову Лидию Алексеевну и Бисерова Лаврентия Анатольевича, Се-

ровский район;
Бойко Валентину Григорьевну и Бойко Абуссара, город Североуральск;
Борисову Юлию Васильевну  и  Борисова  Геннадия Борисовича,  город 

Серов;
Брызгалову Валентину Константиновну  и  Брызгалова Анатолия Фе-

доровича, город Серов;
Брюханову Маргариту Витальевну и Брюханова Леонида Федоровича, 

город Новоуральск;
Булатову Любовь Ивановну и  Булатова Данила Прокопьевича,  город 

Сухой Лог;
Булычеву Евгению Ивановну и  Булычева Анатолия Дмитриевича, го-

род Верхняя Салда;
Быкову Алевтину Анатольевну и Быкова Владимира Сергеевича, город 

Верхняя Салда;
Быкову Веру Никоновну и  Быкова Бориса Сергеевича, город Екатерин-

бург;
Ваганову  Людмилу  Степановну и  Ваганова  Геннадия  Степановича, 

Сысертский район;
Варфоломееву Людмилу Васильевну и  Варфоломеева Валерия Сергее-

вича, город Верхняя Салда;
Верещагину Лидию Дмитриевну и Верещагина Анатолия Алексеевича, 

город Серов;
Верховцеву Надежду Владимировну и Верховцева Бориса Николаевича, 

город Новоуральск;
Вершинину Тамару Васильевну  и  Вершинина Анатолия Васильевича, 

город Серов;
Викулину Любовь Григорьевну и Викулина Германа Владимировича, го-

род Новоуральск;
Викулову Людмилу Константиновну и Викулова Виктора Андреевича, 

Талицкий район;
Винскевич Валентину Николаевну и Винскевича Александра Дмитри-

евича, город Каменск-Уральский;
Ворошилову Лидию Константиновну и Ворошилова Алексея Петрови-

ча, Серовский район;
Гиндулину  Гаухар  Низамеевну  и  Гиндулина  Фатика,  город  Ново-

уральск;
Глухову Зою Аркадьевну и  Глухова Тимофея Наумовича,  город Екате-

ринбург;
Годову Зинаиду Матвеевну и Годова Анатолия Ивановича, Ирбитский 

район;
Денисову Валентину Александровну и  Денисова Григория Ивановича, 

город Ирбит;
Денисову Галину Ивановну и Денисова Виталия Павловича, город Су-

хой Лог;
Денисову Лидию Александровну и Денисова Алексея Алексеевича, город 

Североуральск;
Дубовик Анастасию Ивановну и  Дубовика Николая Трофимовича, го-

род Новоуральск;
Дудоладову Нину Григорьевну и  Дудоладова Анатолия Ивановича, го-

род Новоуральск;
Егорову Лидию Ивановну и Егорова Пётра Дмитриевича, город Серов;
Елизарьеву Тамару Александровну и Елизарьева Вячеслава Михайлови-

ча, город Екатеринбург;
Елисееву Диану Ивановну и  Елисеева Николая Фёдоровича, город Се-

ров;
Емельянову Марию Степановну и  Емельянова Александра Савельеви-

ча, город Североуральск;
Еремееву  Анастасию Ивановну и  Еремеева  Валентина Васильевича, 

город Красноуфимск;
Жиляеву Тамару Георгиевну и Жиляева Владимира Степановича, город 

Новоуральск;
Жуйкову  Тамару  Андреевну и  Жуйкова  Геннадия Васильевича,  город 

Серов;
Зайцеву Сониу Каюмовну и  Зайцева Геннадия Петровича, город Крас-

ноуфимск;
Заянчуковскую  Нину  Семеновну и  Заянчуковского  Олиха  Ивановича, 

город Новоуральск;
Зелютину Алевтину Александровну и  Зелютина Николая Петровича, 

город Серов;
Зюзикову Хрестину Борисовну и Зюзикова Аркадия Николаевича, город 

Сухой Лог;
Ивлеву Марию Андреевну и Ивлева Александра Николаевича, город Су-

хой Лог;
Иглину Надежду Игнатьевну и Иглина Леонида Алексеевича, город Се-

вероуральск;
Кадесникову Галину Максимовну и Кадесникова Бориса Ивановича, го-

род Новоуральск;
Казанцеву Людмилу Михайловну и  Казанцева Альберта Тимофеевича, 

город Серов;
Каптиеву Лидию Михайловну и Каптиева Сташку Кабидоновича, Ар-

тинский район;
Каширину Лидию Ивановну и  Каширина Владимира Васильевича, го-

род Сухой Лог;
Киневу Ираиду Кузьмовну и  Кинева Николая Ивановича,  город Ново-

уральск;
Кирилову Галину Константиновну и  Кирилова Александра Петрови-

ча, город Екатеринбург;
Киселёву Людмилу Кузьминичну и  Киселева Владимира Михайловича, 

Сысертский район;
Коваленок Тамару  Ивановну и  Ковалёнка Василия  Ивановича,  город 

Новоуральск;
Ковригину Людмилу Кирилловну и Ковригина Владимира Леонидовича, 

город Новоуральск;
Кожевину Галину Алексеевну и Кожевина Григория Федоровича, город 

Новоуральск;
Кондратьеву Клавдию Васильевну и  Кондратьева Адольфа Филиппо-

вича, город Екатеринбург;
Кондратьеву Нину Евстегнеевну и  Кондратьева Сергея Антоновича, 

город Серов;
Константинову Зою Ивановну и  Константинова Александра  Григо-

рьевича, город Серов;
Копалову Риветту Владимировну и  Копалова Виталия Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Коржавину Маргариту Петровну и  Коржавина Алексея Андреевича, 

город Екатеринбург;
Коровину Галину Захаровну и Коровина Виктора Васильевича, Сысерт-

ский район;
Королеву Александру Ивановну и  Королева Александра Александрови-

ча, город Серов;
Костяеву Анну Никитичну и  Костяева Ивана Александровича, город 

Североуральск;
Ксенофонтову Надежду Алексеевну и Ксенофонтова Бориса Иванови-

ча, город Екатеринбург;
Кубареву Нину Павловну и Кубарева Анатолия Макаровича, город Се-

вероуральск;
Кузьмину Нину Викторовну и  Кузьмина Василия Хрисановича,  город 

Новоуральск;
Кученкову Галину Петровну и Кученкова Ивана Ивановича, город Ека-

теринбург;

Ларионову Градиславу Аркадьевну и Ларионова Валентина Сергеевича, 
город Новоуральск;

Лежнину  Тамару  Дмитриевну и  Лежнина Виталия  Ивановича,  Се-
ровский район;

Лукоянову Анну Иосифовну и Лукоянова Николая Александровича, Та-
лицкий район;

Мальцеву Евгению Ивановну и  Мальцева Николая Ермиловича, город 
Заречный;

Медведеву  Нину  Васильевну и  Медведева  Юрия  Анисимовича,  город 
Екатеринбург;

Мельник Галину Александровну и  Мельника Ярослава Ивановича,  го-
род Екатеринбург;

Меньшенину Александру Максимовну и  Меньшенина Сергея Иванови-
ча, город Ирбит;

Минзарипову  Рашиду и  Минзарипова  Галимжана,  город  Северо-
уральск;

Миннегалееву Санию Каюмовну и  Миннегалеева Нургали Миннегалее-
вича, город Серов;

Мишкину Анюк и Мишкина Дмитрия, Артинский район;
Мустафину Зубарьят Гаррафовну и  Мустафина Набиуллу Мустафо-

вича, Сысертский район;
Нагорных Ольгу Александровну и Нагорных Адольфа Ивановича, город 

Серов;
Назимову Галину Федоровну и Назимова Александра Григорьевича, го-

род Верхняя Пышма;
Неустроеву Надежду Тимофеевну и Неустроева Александра Прокопье-

вича, Ирбитский район;
Никитину Анну Михайловну и Никитина Виктора Андреевича, город 

Каменск-Уральский;
Николаеву Лидию Степановну и Николаева Валентина Ивановича, го-

род Сухой Лог;
Носыреву Людмилу Федоровну и  Носырева Александра Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Окатьеву Ираиду Ивановну и  Окатьева Владимира Ивановича, город 

Сухой Лог;
Оржанову Анну Ивановну и  Оржанова Анатолия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Палкину Тамару Ивановну и Палкина Анатолия Борисовича, город Сы-

серть;
Папченкову Веру Андреевну и Папченкова Николая Серафимовича, го-

род Каменск-Уральский;
Парфенову Анну Ивановну и  Парфенова Валентина Ивановича, город 

Екатеринбург;
Перепелкину Римму Павловну и  Перепелкина Юрия Васильевича,  го-

род Новоуральск;
Подгорбунских Нину Николаевну и  Подгорбунских Андрея Кирьянови-

ча, город Верхняя Пышма;
Подковырину Таисию Павловну и  Подковырина Африкана Васильеви-

ча, город Серов;
Пономареву Нину Степановну и Пономарева Виктора Павловича, Ир-

битский район;
Попенову Валентину Георгиевну и  Попенова Валентина Петровича, 

город Серов;
Попову Маргариту Семеновну и  Попова Евгения Васильевича,  город 

Заречный;
Портнову  Ольгу  Афанасьевну и  Портнова  Анатолия  Дмитриевича, 

город Новоуральск;
Постникову  Валентину  Кузьмовну и  Постникова  Ивана  Анемпади-

стовича, город Серов;
Проскурякову Любовь Михайловну и  Проскурякова Владислава Григо-

рьевича, город Новоуральск;
Пузыреву  Римму  Ивановну и  Пузырева  Германа  Георгиевича,  Се-

ровский район;
Пыжьянову Аллу Ивановну и  Пыжьянова Виктора Васильевича, Сы-

сертский район;
Решетникову Анну Николаевну и  Решетникова Владимира Николае-

вича, Серовский район;
Рубину Алевтину Михайловну и  Рубина Эммануила Пинхосовича, го-

род Верхняя Салда;
Руденко Аллу Леонидовну и Руденко Леонида Семеновича, город Екате-

ринбург;
Рыбину Валентину Ивановну и Рыбина Василия Федоровича, город Ир-

бит;
Салтанову Зою Петровну и Салтанова Петра Ивановича, город Севе-

роуральск;
Сеничеву Брониславу Никитовну и  Сеничева Владимира Петровича, 

город Каменск-Уральский;
Серкину Веру Васильевну и Серкина Аркадия Васильевича, город Ново-

уральск;
Силкину Екатерину Антоновну и Силкина Николая Ивановича, город 

Североуральск;
Славянову Маргариту Сергеевну и Славянова Николая Георгиевича, го-

род Екатеринбург;
Слученкову Марию Алексеевну и  Слученкова Алексея Семеновича, го-

род Новоуральск;
Смирных Галину Викторовну и  Смирных Василия Петровича,  город 

Екатеринбург;
Сорокину Тоню Григорьевну и  Сорокина Николая Герасимовича,  Сы-

сертский район;
Старикову  Раису  Васильевну и  Старикова  Анатолия  Николаевича, 

Сысертский район;
Столбову Тамару Афанасьевну и Столбова Николая Федоровича, город 

Серов;
Сухорукову Нину Дмитриевну и Сухорукова Валерия Григорьевича, го-

род Екатеринбург;
Сычеву  Татьяну  Федоровну и  Сычева  Виктора  Борисовича,  город 

Верхняя Пышма;
Токманцеву Нину Михайловну и  Токманцева Геннадия Николаевича, 

город Ирбит;
Трапезникову Клавдию Никифоровну и Трапезникова Дорофея Аброси-

мовича, Талицкий район;
Трифанову Наталью Николаевну и  Трифанова Григория Ефимовича, 

Красноуфимский район;
Трубникову Лилию Петровну и Трубникова Александра Ивановича, го-

род Волчанск;
Тупоногову Алевтину Михайловну и  Тупоногова Владимира Николае-

вича, город Сысерть;
Файзуллину Миннезиган Шайхиевну и Файзуллина Сахраба Сайфулло-

вича, город Сухой Лог;
Федорову Валентину Ивановну и Федорова Валерия Федоровича, город 

Заречный;
Федотову Генриетту Антониновну и  Федотова Анатолия Алексан-

дровича, город Екатеринбург;
Федякову  Анну  Алексеевну и  Федякова  Анатолия  Ивановича,  Ар-

тинский район;
Фролову Светлану Ивановну и  Фролова Вениамина Михайловича, го-

род Верхняя Салда;
Ходыреву Лилию Владимировну и Ходырева Георгия Федоровича, город 

Екатеринбург;
Худорожкову Валентину Павловну и  Худорожкова Валерия Василье-

вича, город Ирбит;
Черепанову Валентину Васильевну и Черепанова Павла Сергеевича, го-

род Каменск-Уральский;
Черепанову Раису Васильевну и Черепанова Василия Михайловича, го-

род Екатеринбург;
Чиглинцеву Валентину Николаевну и Чиглинцева Александра Василье-

вича, город Каменск-Уральский;
Чистополову Веру Эммануиловну и  Чистополова Виктора Семенови-

ча, город Каменск-Уральский;
Шабунину Нину Степановну и Шабунина Владимира Федоровича, го-

род Новоуральск;
Шиляеву Галину Григорьевну и Шиляева Василия Геннадьевича, город 

Екатеринбург;
Ширкину Нинель Дмитриевну и Ширкина Бориса Михайловича, город 

Екатеринбург;
Шульченко Анну Васильевну и Шульченко Валентина Васильевича, го-

род Верхняя Пышма;
Щелконогову Галину Ивановну и  Щелконогова Виталия Александро-

вича, город Каменск-Уральский;
Экономову Надежду Серафимовну и  Экономова Бориса Николаевича, 

город Серов;
Юдинских Зинаиду Николаевну и Юдинских Алексея Дмитриевича, го-

род Ирбит;
Юрташкину Любовь Алексеевну и  Юрташкина Михаила Андреевича, 

город Екатеринбург;
Ярусову Нину Яковлевну и Ярусова Ивана Ивановича, Серовский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.                 № 198‑ПП
             г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2012 г. № 743‑ПП «Об утверждении 

Порядка реализации мероприятия по созданию условий 
доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью 

специальных устройств, приспособлений, технических средств 
реабилитации, оборудованию элементами доступности 

входных групп в жилых домах, в которых проживают  
инвалиды‑колясочники»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.07.2012 г. № 743‑ПП «Об утверждении Порядка реализации мероприятия 
по созданию условий доступности для инвалидов в жилых помещениях с 
помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств 
реабилитации, оборудованию элементами доступности входных групп в 
жилых домах, в которых проживают инвалиды‑колясочники» («Областная 
газета», 2012, 13 июля, № 277–278) изменение:

в пункте 2 слово «управлениям» заменить словами «территориальным 
отраслевым исполнительным органам государственной власти Свердлов‑
ской области — Управлениям».

2. Внести в Порядок реализации мероприятия по созданию условий 
доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных 
устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудо‑
ванию элементами доступности входных групп в жилых домах, в которых 
проживают инвалиды‑колясочники, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 743‑ПП «Об утвержде‑
нии Порядка реализации мероприятия по созданию условий доступности 
для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств, 
приспособлений, технических средств реабилитации, оборудованию эле‑
ментами доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают 
инвалиды‑колясочники», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мероприятие реализуется путем предоставления технических 

средств инвалидам и детям‑инвалидам (далее — инвалиды), проживаю‑
щим на территории Свердловской области, которым индивидуальными 
программами реабилитации инвалида (ребенка — инвалида) либо про‑
граммами реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания, выданными федеральным 
государственным учреждением медико‑социальной экспертизы (далее — 
программа реабилитации), рекомендованы кресла‑коляски.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется 

территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управ‑
ление социальной политики).»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Управления социальной политики осуществляют закупку технических 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Техническими средствами являются:
1) подъемники передвижные с сиденьями, подвешенными на канатах 

(стропах) (оборудование, предназначенное для подъема и свободного 
перемещения человека с ограничением жизнедеятельности в сидячем, 
полусидячем и полулежачем положении при поддержании его тела с по‑
мощью строп); 

2) подъемники передвижные с жесткими сиденьями (оборудование, 
предназначенное для подъема и свободного перемещения человека с 
ограничением жизнедеятельности в сидячем положении); 

3) подъемники стационарные с креплением к стене (стенам), полу и 
(или) потолку;

4) подъемники стационарные свободностоящие (на полу);
5) поручни, в том числе поручни одиночные, парные, настенные, пото‑

лочные, лестничные, дверные, поручни пандусов, поручни сидений;
6) рампы передвижные (подвижные наклонные поверхности, которые 

перекрывают ограниченный зазор между двумя уровнями); 
7) пандусы накладные, в том числе пандусы портативные, складные, 

телескопические, роллопандусы.»;
5) в пункте 8 слова «управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по месту жительства (далее 
— управление социальной политики)» заменить словами «управление со‑
циальной политики по месту жительства»;

6) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) программа реабилитации.»;
7) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, 

могут быть поданы в управление социальной политики посредством личного 
обращения, направления по почте либо с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен‑
ным кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме 
электронных документов.»;

8) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие в программе реабилитации рекомендации в кресло‑

коляске;»;
9) дополнить пунктом 13‑1 следующего содержания:
«13‑1. Технические средства передаются инвалиду (законному пред‑

ставителю или представителю по доверенности) управлением социальной 
политики на основании Договора о передаче технического средства в бес‑
срочное пользование (далее — Договор). Форма Договора утверждается 
приказом Министерства»;

10) пункт 14 дополнить словами «и до 31 декабря.»;
11) в приложении слова «управления» заменить словами «террито‑

риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.                 № 204‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.01.2012 г. № 37‑ПП  

«Об утверждении Плана мероприятий  
по реализации на территории Свердловской области 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» и Плана реформирования жилищно‑коммунального 

хозяйства Свердловской области на 2012 год»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства» и постановления Правительства Свердловской 
области от 22.12.2008 г. № 1354‑ПП «О Концепции реформирования 
жилищно‑коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 
годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.01.2012 г. № 37‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реали‑
зации на территории Свердловской области Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» и Плана реформирования жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области на 2012 год» («Областная 
газета», 2012, 03 февраля, № 46–47) следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2012 год» исключить; 
2) в подпункте 2 пункта 1 слова «на 2012 год» исключить.
2. Внести в План реформирования жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области на 2012 год, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 26.01.2012 г. № 37‑ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» и Плана реформи‑
рования жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области на 2012 
год», следующие изменения:

1) из наименования слова «на 2012 год» исключить;
2) графу 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Разработка Правительством Свердловской области проектов регио‑

нальных адресных программ по проведению капитального ремонта много‑
квартирных домов на территории Свердловской области»;

3) графу 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Разработка Правительством Свердловской области проектов регио‑

нальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жи‑
лищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства»;

4) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:

жилищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства»;

4) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

« 6-1. Разработка 
Правительством 
Свердловской 
области 
проектов 
региональных 
программ по 
модернизации 
систем 
коммунальной 
инфраструктуры

ежегодно Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

создание безопасных 
и благоприятных 
условий проживания 
граждан

»; 

5) дополнить пунктами 20–23 следующего содержания:

« 20. Разработка и 
принятие 
Правительством 
Свердловской 
области 
нормативных 
правовых актов, пре-
дусмотренных 
статьей 167 
Жилищного кодекса 
Российской 
Федерации, в части 
капитального 
ремонта общего 
имущества 
многоквартирных 
домов

до 01 июля 
2013 года 

Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

обеспечение 
условий пре-
доставления 
финансовой 
поддержки за 
счет средств 
Фонда 
содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммуналь-
ного хозяйства

21. Разработка и 
принятие 
Правительством 
Свердловской 
области правового 
акта, 
предусматривающего 
создание системы 
мониторинга 
кредиторской 
задолженности 

до 01 июля 
2013 года

Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

обеспечение 
условий пре-
доставления 
финансовой 
поддержки за 
счет средств 
Фонда 
содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммуналь-

организаций, 
осуществляющих 
управление 
многоквартирными 
домами, по оплате 
ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных услуг, 
ресурсоснабжающих 
организаций по оп-
лате топливно-энер-
гетических ресурсов, 
использованных для 
поставок ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных услуг, 
организациям, 
осуществляющим 
управление 
многоквартирными 
домами, и 
механизмы 
проведения такого 
мониторинга, а также 
меры по снижению 
указанной 
кредиторской 
задолженности, 
порядок 
представления в 
федеральный орган 
исполнительной 
власти, 
осуществляющий 
функции по 
выработке и (или) 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-правово-
му регулированию в 
сфере жилищно-ком-
мунального 

ного хозяйства

хозяйства, 
информации о ходе 
реализации 
указанных мер

22. Разработка  и 
принятие 
Правительством  
Свердловской 
области  правового 
акта, 
предусматривающего 
реализацию 
мероприятий, 
направленных  на 
информирование 
населения  о 
принимаемых  мерах 
в  сфере  жилищно-
коммунального 
хозяйства  и  по 
вопросам  развития 
общественного 
контроля  в  сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

до  01  июля 
2013 года

Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

развитие 
системы 
общественног
о  контроля  в 
сфере 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяйства

23. Подготовка 
Правительством 
Свердловской 
области 
обязательства по 
переселению 
граждан из всего 
аварийного 
жилищного фонда, 
расположенного на 
территории 
Свердловской 
области, до 31 
декабря 2015 года 
при условии подачи 
заявки в Фонд 
содействия 
реформированию 
жилищно-

после 
утверждения 
региональной 
адресной 
программы по 
переселению 
граждан  из 
аварийного 
жилищного 
фонда

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

ликвидация 
аварийного 
жилищного 
фонда, 
улучшение 
условий 
проживания 
граждан

коммунального 
хозяйства на 
переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

го

коммунального 
хозяйства на 
переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г. № 208‑ПП
Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 

целевой программой «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, между муниципальными  

образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году на проведение мероприятий  

по информатизации муниципальных образований

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов‑
ской области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы», 

приказом Министерства транспорта и связи Свердловской области от 
31.07.2012 г. № 91 «О результатах проведения отбора городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам городских округов и муниципальных районов Свердловской об‑
ласти на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ по 
информатизации муниципальных образований в 2013 году» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Информационное общество Свердловской области» на 2011–
2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году на проведение мероприятий 
по информатизации муниципальных образований (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 208-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых преду-
смотрено областной целевой про-
граммой «Информационное об-
щество Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, между муници-
пальными образованиями, распо-
ложенными на территории Сверд-
ловской области, в 2013 году на про-
ведение мероприятий по информати-
зации муниципальных образований»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на проведение мероприятий 

по информатизации муниципальных образований
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области

Размер 
субсидий, тыс. 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 979,9
2 Муниципальное образование Алапаевское 16,8
3 Арамильский городской округ 334,6
4 Артемовский городской округ 109,2
5 Артинский городской округ 58,2
6 Березовский городской округ 79,8
7 Городской округ Богданович 264,0
8 Городской округ Верхний Тагил 43,4
9 Городской округ Верхняя Пышма 56,7

10 Городской округ Верхняя Тура 176,9
11 Городской округ Верхотурский 140,0
12 Волчанский городской округ 50,4
13 Гаринский городской округ 95,8
14 Горноуральский городской округ 685,7
15 Городской округ Дегтярск 50,4
16 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 830,4
17 Городской округ Заречный 20,0
18 Ивдельский городской округ 53,4
19 Муниципальное образование город Ирбит 647,2
20 Ирбитское муниципальное образование 512,5
21 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 344,0
22 Каменский городской округ 420,0
23 Камышловский городской округ 129,5
24 Городской округ Карпинск 175,0
25 Качканарский городской округ 273,7
26 Кировградский городской округ 145,1
27 Городской округ Краснотурьинск 151,0
28 Городской округ Красноуральск 174,9
29 Муниципальное образование Красноуфимский округ 342,0
30 Кушвинский городской округ 403,2
31 Махнёвское муниципальное образование 325,9
32 Невьянский городской округ 69,4
33 Город Нижний Тагил 132,9
34 Нижнетуринский городской округ 56,0
35 Городской округ Нижняя Салда 497,0
36 Новолялинский городской округ 40,5
37 Новоуральский городской округ 606,6
38 Городской округ Первоуральск 116,0
39 Полевской городской округ 126,5
40 Пышминский городской округ 21,2
41 Городской округ Ревда 16,6
42 Режевской городской округ 166,2
43 Городской округ Рефтинский 27,6
44 Североуральский городской округ 56,6
45 Серовский городской округ 553,3
46 Сосьвинский городской округ 262,5
47 Городской округ Среднеуральск 11,8
48 Городской округ Сухой Лог 478,8
49 Сысертский городской округ 1093,7
50 Тавдинский городской округ 256,5
51 Талицкий городской округ 225,1
52 Туринский городской округ 716,9
53 Шалинский городской округ 189,0
54 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
366,8

55 Нижнесергинский муниципальный район 7,0
56 Всего 16 184,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 210‑ПП
                     г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Красноуфимского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 24.01.2006 г. № 43‑ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Красноуфимского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Красноуфим‑

ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 43‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Красноуфимского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1‑1, ст. 57) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.07.2009 г. № 866‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 964), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области         Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.02.2013 г. № 210‑ПП

Состав 
 территориальной комиссии Красноуфимского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Колотнин Александр Анатольевич — председатель территориальной 
комиссии.

2. Токарева Галина Александровна — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии.

Члены территориальной комиссии:
3. Башкирцева Екатерина Николаевна — начальник отдела семейной 

политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и 
Красноуфимскому району. 

4. Башкирцева Марина Александровна — начальник отдела культуры 
и туризма администрации Муниципального образования Красноуфимский 
округ (по согласованию).

5. Башкирцева Ольга Афонасьевна —методист по охране прав детей 
муниципального отдела Управления образованием Муниципального об‑
разования Красноуфимский округ (по согласованию).

6. Закорюкина Ирина Геннадьевна — заведующая отделением про‑
филактики безнадзорности и участковой службой государственного бюд‑
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска 
и Красноуфимского района».

7. Колчанова  Наталья Евгеньевна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Красноуфимский» (по согласованию).

8. Крылов Валерий Юрьевич — заместитель главного врача по детству 
и родовспоможению государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница».

9. Маклакова Людмила Викторовна — ведущий специалист отдела 
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа госу дарственной 
власти Свердловской области — Управления социальной политики Мини‑
стерства социальной политики Свердловской области по городу Красно‑
уфимску и Красноуфимскому району. 

10. Пудова Светлана Александровна — начальник муниципального 
отдела Уп равления образованием Муниципального образования Красно‑
уфимский округ (по согласованию).

11.Трифонова Ирина Александровна — заместитель директора по ак‑
тивной политике государственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости». 

12. Шатохин Владимир Сергеевич — начальник филиала по город‑
скому округу Красноуфимск федерального казенного учреждения 
«Уголовно‑исполнительная инспекция Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласо‑
ванию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 211‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 24.01.2006 г. № 44‑ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 

перемещениями членов территориальной комиссии Ачитского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 44‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 

Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 

состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 

ст. 58) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑

ловской области от 27.08.2008 г. № 877‑ПП (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1278), от 31.08.2009 г. № 997‑ПП 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1076) и 

от 30.08.2010 г. № 1271‑ПП («Областная газета», 2010, 07 сентября, № 321), 

изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области        Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

21.02.2013 г. № 211‑ПП

Состав 

 территориальной комиссии Ачитского района по делам  

несовершеннолетних и защите их прав

1. Садретдинова Людмила Андреевна — председатель территориальной 

комиссии.

2. Баженова Любовь Николаевна — ответственный секретарь террито‑

риальной комиссии.

Члены территориальной комиссии:

3. Кинёва Наталья Владимировна —директор государственного бюд‑

жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Ачитского района».

4. Козионова Людмила Владимировна —инспектор по организации 

общественных, временных работ государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области «Красноуфимский 
центр занятости».

5. Козлова Алена Евгеньевна — исполняющая обязанности начальника 
управления образования администрации Ачитского городского округа (по 
согласованию).

6. Коноплёва Галина Петровна — педагог‑психолог государствен‑
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Ачитское профессиональное 

училище». 

7. Меркурьева Арина Юрьевна — ведущий специалист по молодежной 

политике физической культуре и спорту управления образования админи‑

страции Ачитского городского округа (по согласованию).

8. Некрасова Наталья Сергеевна — начальник филиала по Ачитскому 

району федерального казенного учреждения «Уголовно‑исполнительная 

инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказа‑

ний по Свердловской области» (по согласованию).

9. Некрасова Светлана Николаевна — начальник территориального от‑

раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области — Управления социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Ачитскому району. 

10. Ноговицына Надежда Витальевна — заведующая детским отделе‑

нием государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑

ловской области «Ачитская центральная районная больница».

11.Петухова Зоя Александровна — ведущий специалист отдела 

семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и 

льгот территориального отраслевого исполнительного органа госу‑

дарственной власти Свердловской области — Управления социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району. 

12. Стахеева Людмила Леонидовна — старший инспектор отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Артинский» (по согласованию).
13. Хорошайлова Ольга Анатольевна — заместитель главы админи‑

страции по социальной политике и общественным отношениям Ачитского 

городского округа (по согласованию).

нию

-

-

нию
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Разработала проект центра 
Ассоциация национально-
культурных объединений 
Свердловской области. Он 
должен стать площадкой 
для нравственного, культур-
ного и политического объ-
единения людей, оказания 
консультативной и юриди-
ческой помощи.На презентацию центра приехал вице-губернатор – ру-ководитель администрации губернатора Свердловской об-ласти Яков Силин. В своём вы-ступлении он  подчеркнул: «Мы  просто обречены жить дружно, поскольку у нас в об-ласти накоплен богатый опыт в выстраивании националь-ных отношений. Старшее по-коление пришло к этому мето-дом проб и ошибок, теперь на-до научить жить в мире и со-гласии подрастающее поколе-ние». Ничто так не разъединя-ет, как незнание. И ничто так 

В столице Урала открылся центр по гармонизации  межнациональных отношенийБудьте как дома
не сближает, как приобще-ние к культуре, обычаям лю-дей, с которыми ты живёшь на одной земле. Центр будет вести работу в нескольких на-правлениях. Во-первых, здесь намере-ны инициировать проведе-ние научных исследований в области национальных отно-

шений, помогать в решении проблем вынужденных пе-реселенцев и беженцев. Во-вторых, центр будет способ-ствовать укреплению свя-зей между этническими со-обществами и органами вла-сти разных уровней. Кроме конференц-зала в центре име-ется и со вкусом  обустроен-
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У свердловского 
филиала  
Почты России –  
новый директор
ФГУП «Почта России» назначил директо-
ром свердловского филиала  евгения Гри-
горьева. 

в почтовой отрас-
ли новый руководи-
тель работает шесть 
лет, до приезда на 
Урал  занимал долж-
ность заместителя ди-
ректора УфПс смолен-
ской области. до это-
го времени он  тру-
дился на предприяти-
ях телекоммуникаци-
онной и полиграфической  отраслей, кури-
руя коммерческое направление.  григорьев 
окончил Московский энергетический инсти-
тут, а также Международный институт ме-
неджмента.

за время исполнения обязанностей ди-
ректора УфПс свердловской  области  он  
провел несколько встреч с главами админи-
страций муниципальных и районных образо-
ваний, руководителями редакций региональ-
ной  прессы, а также встречался  с губерна-
тором  евгением куйвашевым. из ближай-
ших инициатив нового руководителя –  под-
писание соглашения о взаимодействии По-
чты россии с правительством свердловской 
области.

        Маргарита ИЛЮШИНА

Сергей АВдЕЕВ
Администрация Екатерин-
бурга объявила открытый 
конкурс на поставку обору-
дования, которое должно в 
значительной степени повы-
сить уровень безопасности 
пассажиров метрополите-
на. Планируется приобрести 
взрывозащитные контейне-
ры, портативные обнаружи-
тели паров взрывчатых ве-
ществ, переносной комплекс 
обнаружения взрывчатки 
на основе быстрых меченых 
нейтронов и другое оборудо-
вание.  до конца года все россий-ские метрополитены по феде-ральной программе получат такое современное высокоэф-фективное оборудование. И тогда потенциального терро-риста можно будет вычислять уже на входе в метро. Новые отечественные комплексы об-наружения взрывчатки на основе быстрых нейтронов по-зволят запросто определить, есть ли опасные вещества вну-три подозрительных предме-тов, под одеждой пассажира 

или внутри бесхозных сумок. Причём анализ содержимого происходит дистанционно – ни вскрывать предмет, ни прика-саться к нему не надо. Подоб-ные устройства уже действуют в московском метрополитене. Планируется приобрести также портативные обнару-жители паров взрывчатых ве-ществ, стационарные сканиру-ющие установки для досмотра багажа, комплекты оборудо-вания радиационного контро-ля и оборудование для созда-ния заградительных радиопо-мех. Обнаруженный подозри-тельный предмет специали-сты смогут загрузить в специ-альный взрывозащитный кон-тейнер. Причём сделают это опять же дистанционно, с по-мощью робота.  Всю эту спецтехнику город закупит на федеральные день-ги – в рамках действующей Ком-плексной программы обеспече-ния безопасности населения на транспорте. На портале госзаку-пок объявлена и цена оборудо-вания – 72 320 000 рублей. Ито-ги конкурса подведут  22 марта. 

В метро — с бомбой? Не получитсядля екатеринбургской подземки приобретается взрывозащитное оборудование
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вот в такой бронированный взрывозащитный контейнер робот 
загружает обнаруженный опасный предмет, потом эту «бочку» 
осторожно везут на полигон, выгружают содержимое — 
и взрывают

вчера в екатеринбургском еврейском общинном центре «синагога» собралось около 
полутора тысяч гостей – евреи отмечали национальный праздник Пурим. он установлен 
в память о чудесном спасении иудеев от истребления во времена Персидской империи. 
Главная часть празднования — публичное чтение свитка Эстер.  в этот день у сынов   
Израиля принято наряжаться в карнавальные костюмы
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Челябинскому 
метеориту  
поставят памятник
власти Челябинской области решили увеко-
вечить память о небесном теле, пролетев-
шем над регионом 15 февраля.

сначала придумают логотип метеорита, а 
затем поставят и скульптуру на одной из цен-
тральных улиц города. Пресс-служба челя-
бинского правительства сообщает, что уже со 
следующей недели начнут принимать эскизы 
от южноуральцев – непосредственных свиде-
телей чрезвычайного события. комиссия от-
берёт лучшие художественные работы и вы-
ставит их в интернете для голосования. 

в конкурсе смогут принять участие все 
желающие, в том числе — профессиональ-
ные художники.  

«Место установки монумента по лучше-
му эскизу определят городские власти. лого-
тип смогут использовать все желающие для 
полиграфии и нанесения на сувенирную про-
дукцию – буклеты, календари, магниты», – 
говорится в сообщении пресс-службы.

  сергей АЛеКсАНДРов

Тамара ВЕЛИКОВА
В ходе подготовки конферен-
ция сменила своё рабочее на-
звание «УДТК и современ-
ность» на другое, более точ-
ное и насущное – «Военная 
история как фактор патрио-
тического воспитания». Кста-
ти, это уже восьмые по счёту 
военно-исторические чтения 
на уральской земле.О славном боевом пути тан-кового корпуса написано мно-го книг, сняты кинофильмы. Од-нако исследования в этой обла-сти продолжаются. Например, на вчерашнем пленарном засе-дании, кроме докладов учёных, состоялась презентация книги доктора исторических наук Ан-дрея Сперанского «На войне, как на войне... Свердловская область в 1941-1945 гг.». Как считает учё-ный, «всеобъемлющий процесс познания народного подвига, со-вершённого в суровые годы во-енного противостояния фашист-ским агрессорам, объективно за-кономерен и чрезвычайно важен. Особенно он необходим в усло-виях современных преобразова-ний, порой девальвирующих па-триотические ценности, порож-дающих социальный нигилизм и историческую амнезию».  Как известно, идея создания крупного танкового соединения добровольцев возникла в тру-довых коллективах уральских заводов зимой 1943 года, когда страна находилась под впечатле-нием от разгрома фашистов под Сталинградом. Патриотический подъём тружеников тыла был так велик, что от них было пода-но в 12 раз больше заявлений с просьбами «записать в корпус», чем требовалось для его форми-рования. Отбирали лучших, сле-дуя директиве – прежде всего коммунистов и комсомольцев, и только 30 процентов набора со-ставляли беспартийные. Разуме-ется, патриотизм народа не опи-

В Екатеринбурге работает Всероссийская научно-практическая конференция в честь 70-летия формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (УдТК)
Враги их называли «дивизией чёрных ножей»

рается на партийную принад-лежность, но это примета време-ни. Уральские добровольцы, как они писали в заявлениях, хотели «скорее уничтожить гитлеризм» и ради этого готовы были отдать жизнь, а оставшиеся в тылу – по-следние сбережения. «Вклад жителей Урала в по-беду сложно переоценить, – ска-зал вице-губернатор – руководи-тель администрации губернато-ра Свердловской области Яков Силин на пленарном заседании конференции. – Наши предпри-ятия произвели 40 процентов всей оборонной продукции, бо-лее половины всех российских танков. За отличные боевые дей-ствия, мужество и отвагу ураль-

в Уральский добровольческий танковый корпус был 
зачислен 9661 человек, а заявлений  подано более 110 
тысяч. Боевая техника, вооружение и обмундирование 
были выкуплены у государства за счёт добровольного 
сбора уральцами свыше 70 миллионов рублей.  

выдающимися мастерами танкового боя показали 
себя 12 гвардейцев корпуса, уничтожившие по 20 и бо-
лее вражеских боевых машин. 60 танкистов корпуса под-
били, сожгли столько вражеской наземной техники, что 
это составило материальную часть целой танковой ар-
мии. 

У противника подразделение получило неофициаль-
ное название «Schwarzmesser Panzer-Division» («танковая 
дивизия чёрных ножей»). Армейские ножи образца 1940 
года с чёрными рукояткой и ножнами изготовили для 
каждого воина – от рядового до генерала – рабочие Злато-
устовского инструментального комбината.

ветеран 3-й 
гвардейской 
стрелковой 
дивизии, журналист 
Ида очеретина 
в кулуарах 
конференции 
знакомится с книгой 
Андрея сперанского 
«На войне, как на 
войне...». «отбросив 
скромность, 
скажу, что и я 
не раз писала о 
добровольцах», 
– сказала Ида 
власьевна

Норму по набору 
призывников выполнили
Для свердловской области она составля-
ла в минувшем году 9058 человек. однако 
при этом около семи тысяч повесток так и не 
дошли до адресатов – их просто не смогли 
вручить призывникам.

к слову, норму удалось выполнить не 
всем территориям. Пришлось перерас-
пределять задания на призыв между дру-
гими муниципальными образованиями, 
чтобы военкомат среднего Урала не по-
пал в ряды аутсайдеров. По словам ан-
дрея редькина, начальника отдела под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата свердлов-
ской области, среди отстающих оказа-
лись крупные города: нижний тагил, Пер-
воуральск, пять районов (из семи) екате-
ринбурга.

Более организованно решили задачи по 
призыву на службу в 2012 году в асбесте, 
кушве,  талице, ирбите, Байкаловском и ниж-
несергинском районах. 

в екатеринбурге начали 
обучать компьютерной 
грамотности глухонемых 
пенсионеров
Эксперимент проходит в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения ор-
джоникидзевского района.

Предложила организовать такие курсы 
пенсионерка суфия горшкова и привела с со-
бой ещё пять желающих расширить круг сво-
его общения. заведующая отделением участ-
кового соцобслуживания Юлия арапова идею 
подхватила и пригласила в школу сурдопере-
водчика, который помогает специалисту вести 
занятия с особыми учениками.

Были опасения, что эксперимент закон-
чится неудачей. однако прошло уже пять за-
нятий, и ни один ученик курсы не покинул, 
напротив, пенсионеры успешно овладева-
ют компьютерной грамотой и с нетерпением 
ждут момента, когда смогут общаться с дру-
зьями  и заводить новые знакомства во все-
мирной паутине.

Маргарита ЛИтвИНеНКо
Этим необычным тортом угощали вчера гостей Дома народов 
Урала    

ОТДЕл РЕКлАмы  
«ОблАСТнОй 

гАзЕТы»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 
Email: 

reklama@oblgazeta.ru

ная малая гостиная, где мож-но будет с глазу на глаз пого-ворить со специалистом о воз-никших проблемах.За «круглым столом», ко-торый прошёл в день откры-тия центра, руководители от-делений ставили вопросы, ко-торые надо решать в ближай-шей перспективе. Поскольку все отделения центра работа-ют на общественных началах, собравшиеся попросили Яко-ва Силина изыскать возмож-ность принять в штат несколь-ких методистов. Вице-премьер обещал этот вопрос решить. А кто-то даже предложил сделать для удобства посети-телей остановку общественно-го транспорта около здания и назвать её «дом народов Ура-ла». Чтобы свердловчане знали, что есть на улице 8 Марта, 33а такое учреждение, куда можно придти не только за советом, но и предложить интересные идеи, которые помогут сделать жизнь на  Урале благоприятной для каждого человека, на каком языке бы он ни говорил.
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Нафиса тюменцева, 
руководящая в 
центре группой 
по связям с 
муниципалитетами, 
и её внучка 
Красамира вручили 
Якову силину 
символический 
ключ 

 Досье «оГ»ским танкистам было вручено более 42 тысяч орденов и меда-лей. 27 солдат и сержантов ста-ли полными кавалерами ордена Славы, 38 гвардейцев – Героями Советского Союза. Задача нашего поколения – отдать дань уваже-ния ветеранам, обеспечить стар-шему поколению достойный уровень жизни, воспитать нашу молодёжь в духе патриотизма».Остаётся добавить, что кон-ференция – только один из эта-пов празднования дня народно-го подвига. В течение всего 2013 года посвящённые этому собы-тию мероприятия будут прохо-дить под девизом «Традициям корпуса жить вечно».  

Сергей АВдЕЕВ
Следственный отдел по Ки-
ровскому району Екатерин-
бурга возбудил уголовное 
дело в отношении 50-лет-
него ранее судимого муж-
чины, убившего табуретом 
свою сожительницу.По версии следствия, 24 декабря минувшего года в одной из квартир дома по улице Сыромолотова в Ека-теринбурге обвиняемый по-ссорился со своей 40-летней сожительницей из-за про-блем в совместном бизнесе. Гражданские супруги до это-

го вполне успешно сдавали в наём квартиры, которые са-ми же предварительно арен-довали на длительный срок. Но вдруг что-то в деле не за-ладилось... В ходе ссоры, как сообща-ет пресс-служба областного следственного управления, мужчина ударил свою благо-верную по голове табуретом, а «для верности» ещё и при-душил её же шейным шар-фом. Но когда понял, что на-творил, то попытался покон-чить с собой. Раз – безуспеш-но, два –  снова не получи-лось. И тогда он принял не- ожиданное решение – сел в 

машину и уехал в мужской монастырь на территории Свердловской области.Родственники погибшей, озаботившись тем, что ни она, ни её гражданский муж дав-но не выходят на связь, обрати-лись в полицию. Уголовный ро-зыск немедленно начал поиск пропавших. И вскоре оператив-никам удалось найти мужчину. Он сразу же сознался в убийстве. Суд по ходатайству следовате-ля избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Так что сейчас, на период след-ствия, ему придётся осознавать содеянное в другой келье.

Любил – убил – сбежал в монастырь...Незадавшийся семейный бизнес привёл к трагедии

евгений Григорьев
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27 марта Дворец Молодежи
г. Екатеринбург

16+

2 марта
в 11:00 и 14:00

Театр эстрады
г. Екатеринбург

Кот Леопольд
Веселый мюзикл для детей

Новые, неизвестные приключения кота Леопольда 
в одноименной постановке еврейского театра «Шалом»!
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турнир неудачников 
«автомобилист» 
начал с победы
В первом матче 1/4 финала кубка надеж-
ды (для команд, не пробившихся в плей-офф 
кубка гагарина) екатеринбургские хоккеисты 
на своей площадке обыграли «Югру» — 2:1. 
поединок собрал в крк «уралец» наимень-
шую в этом сезоне аудиторию — всего 2 600 
зрителей.

Четвертьфиналы проводятся до трёх по-
бед. второй матч состоялся вчера.

Владимир ВасильеВ

Мария ЗЫРЯНОВА
Ансамбль танца «Улыбка» 
Свердловской государствен-
ной детской филармонии за-
воевал две золотые меда-
ли на X международном хо-
реографическом фестивале-
конкурсе «Танцевальный 
Олимп» в Берлине. Художе-
ственный руководитель кол-
лектива, заслуженный дея-
тель искусств РФ Ольга Жу-
равлёва рассказала «ОГ» про 
то, как воспитывает чемпи-
онов.Ежегодно «Танцевальный Олимп» собирает хореографи-ческие коллективы професси-ональных и любительских тан-цевальных школ из трёх десят-ков стран мира. Для «Улыбки» это золото уже не первое. В этом году на берлинской сцене дети победили в номинации «народ-ный танец», а ребята из старшей группы взяли награду за «совре-менный танец».

–Для малышей это была 
первая победа?–Нет, эти же дети уже бра-

ли берлинское золото в 2011 го-ду. Тогда многим из них было по семь лет, мы и не надеялись на победу. 
–Новичкам везёт?–Знаете, в этом конкурсе всё по-взрослому, и какой раз ты в нём участвуешь, значения не имеет. Жюри, состоящее из про-фессиональных танцовщиков и хореографов, оценивает всех в равной степени строго. Коли-чество участников с каждым годом увеличивается, но каче-ство их отбора остаётся неиз-менно высоким. Этим мне «Тан-цевальный Олимп» очень нра-вится. Когда у тебя сильные, до-стойные соперники, то и победа вдвойне приятней.
–Сама конкурсная про-

грамма была насыщенной? –Каждый день с 10 утра и до позднего вечера можно бы-ло смотреть, как работают хо-реографические коллективы из разных стран. Всего было  330 участников. Это всегда очень интересно и полезно не только мне, но и детям тоже. Когда ты видишь определённый уровень, качество исполнения, поднима-

ешь планку требований и к са-мому себе. 
–А вы к своим ученикам 

предъявляете требования в 
соответствии с их возрастом?–Требования у меня ко всем одинаковые. Я как детей их и не воспринимаю. Если ты ребёнок, то сиди дома с мамкой на кухне. А у нас нужно много работать.    

–Даёте ли детям какие-то 
советы перед выходом на сце-
ну? –Нужно забыть про своё те-ло, не думать о нём, просто полу-чать удовольствие от танца. Это уже как на экзамене, что нара-ботал заранее, то и выдашь. Ду-мать надо в репетиционном за-ле. И работать много. Победа, ко-нечно приятна, но она не самое главное. Надо воспринимать со-ревнование как игру. И потом, оценка часто очень субъектив-на. 

–А вы – строгий судья?–Я вообще очень редко хва-лю. Возможно, это неправильно. Но, с другой стороны, моя похва-ла дорогого стоит – ребята об этом знают и понимают, что их хвалят действительно за дело. Я 

одно поняла, что с детьми надо больше обниматься и говорить не коллективу, а каждому лично что-нибудь ласковое. 
–Ученики ваши почти как 

бойцы, держите их в строго-
сти...–Я вижу свою главную за-слугу не столько в том, что учу их танцевать, а в том, что приу-чаю их к труду, без которого ни-чего в жизни не добьёшься.

–Все дети остаются в 
«Улыбке» до 18 лет? –Конечно же, нет. Самый сложный период у наших учени-ков случается лет в 13-14, мно-гие уходят из ансамбля именно в этом возрасте. Бывает, что че-ловек танцует сольные партии, с техникой никаких проблем, но вдруг резко всё ему надоедает. Вот так просто. Если мы видим в ребёнке потенциал, то боремся за него, стараемся сделать так, чтобы он остался, но если он уходит, то обратно я его не возь-му. Сделал свой выбор – умей за него отвечать. У нас всё как в большой взрослой жизни.      

Танец – дело не детское Юные екатеринбургские танцоры привезли две золотых медали из Берлина

За внешней 
лёгкостью любого, 
даже детского 
танца стоит долгая 
взрослая работа

Дмитрий ХАНЧИН
Главный уральский форум 
любителей фантастической 
литературы получит под-
держку министерства куль-
туры Свердловской обла-
сти.«Аэлита» – один из круп-нейших и старейших литера-турных проектов Урала. Он был основан ещё в 1981 году и приурочен к одноимённой премии. В последние годы фестиваль не получал ника-кой финансовой поддержки и в целом переживал не лучшие времена. Ещё недавно прове-дение очередного, 30-го по счёту, конвента находилось под большим вопросом.На прошлой неделе орга-низаторы встречались с прес-сой и делились прогнозами о будущем «Аэлиты». Прогно-зы эти были безрадостными. Буквально за неделю всё из-менилось – стало известно, что министерство культуры Свердловской области будет оказывать поддержку фести-валю.По словам министра куль-туры Павла Крекова, литера-турное поле «Аэлиты» – это важная составляющая куль-турного пространства регио-на. –Мы проведём перегово-ры с управлением культуры администрации Екатерин-бурга, руководством Ураль-ского федерального универ-ситета и другими структура-ми и организациями, кото-рые исторически поддержи-вали фестивали, – заявил Па-вел Креков. – Наверняка все те, кто ранее принимал уча-стие в организации, помогут «Аэлите» и в этот раз, и мы постараемся создать для это-го необходимые условия.–Подход, который проде-монстрировал Павел Влади-

мирович, очень обнадежива-ет, – говорит Борис Долинго, писатель-фантаст и главный организатор «Аэлиты». – Дав-но не встречал такого участия со стороны руководства. Уже намечены конкретные пер-спективы. Понятно, что бюд-жеты будут верстаться уже на следующий год, но министр обещал поддержку и в этом. На будущий год мы планиру-ем новые проекты под эгидой союза писателей.Фестиваль «Аэлита» во-площает одну из важнейших литературных традиций об-ласти, и радует, что теперь, получив поддержку регио-нального министерства куль-туры, он будет сохранён.–В перспективе мы долж-ны рассматривать этот фе-стиваль как мероприятие, основанное на синтезе ис-кусств: литература, кино, жи-вопись, – заявил Павел Кре-ков. – Нам необходимо про-думать некий комплексный подход, чтобы «Аэлита» не только сохранила свои тра-диции, но росла и развивась дальше.Вопрос о проведении сле-дующего конвента снят – уже известны точные сроки 30-й «Аэлиты» – с 22 по 25 мая это-го года. –Планы на грядущий фе-стиваль у нас самые обыч-ные: конкурсы, вручение премий, автограф-сессии, также возможны визиты иностранных гостей, – рас-сказывает Борис Долинго. – За 10 лет в рамках «Аэли-ты» появились новые пре-мии, конкурсы, и в будущем надо всё это развивать, соз-давать тот самый синтез, о котором говорил министр. Так, например, я уже давно лелею мечту связать фести-валь с кинематографом.

«Аэлита» снова на плавуФестиваль фантастики обретает новое дыхание
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Стр. № 1

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На этой неделе екатеринбург-
ский футбольный клуб «Урал» 
отмечает своё десятиле-
тие. Юбилей – лишний повод 
вспомнить о «шмелях» в ходе 
зимнего межсезонья.Вообще-то, по моему глубо-кому убеждению, для широкого круга болельщиков, к которому я тоже отчасти принадлежу, речь в данном случае идёт не более чем о переименовании команды «Уралмаш» в «Урал». Есть, конечно, масса юриди-ческих тонкостей, связанных с переменой собственника, сме-ной юридического лица, клуб-ного руководства и других ню-ансов, которые интересны разве что регистрирующим и контро-лирующим организациям. Лиш-нее тому доказательство – даже десять лет спустя трибуны нет-нет да и начинают скандировать: «Уралмаш»! «Уралмаш». Хотя да-

же домашняя арена у екатерин-бургской команды  теперь – Цен-тральный стадион. Говорят, что игроки, которые пришли в ко-манду недавно, особенно ино-странцы, в такие моменты испы-тывают некоторое недоумение по поводу такого скандирования.Не думаю, что в Лондоне го-товятся этим летом отмечать десятилетие футбольного клу-ба «Челси» только на том осно-вании, что в июле 2003 года его купил Роман Абрамович. Сколь-ко бы ни сменялось у клуба вла-дельцев, ему через десять дней исполняется 108 лет. Нам часто приводят в пример жителей ту-манного Альбиона за их терпе-ние в стрижке газонов. Они ещё и историю свою умеют ценить.Для меня всё-таки история футбольного клуба «Урал» на-чинается не десять лет назад, а в 1930 году, когда была создана команда, называвшаяся в разное время «Уралмашстрой», «Урал-машзавод», «Авангард», «Маши-

ностроитель», «Уралмаш». Это команда, в которой играли Ген-надий Епишин, Геннадий Сан-ников, Валерий Войтенко, Юрий Матвеев, Олег Веретенников. Ко-торая играла в высшей лиге чем-пионатов СССР и России, участво-вала в европейском турнире – Кубке Интертото. При этом нельзя не отдать должное людям, которые десять лет назад подобрали брошенное знамя, сохранили в Екатеринбур-ге футбольную команду, а затем год за годом кропотливо выстра-ивали современный спортивный клуб. Одним из лучших экспертов в этом вопросе можно считать Павла Гусева, который работал в «Урале» десять лет назад, а в сен-тябре 2011 года вернулся в Ека-теринбург сначала в роли кон-сультанта, а затем и главного тре-нера.–Если сравнивать тогдаш-нее и нынешнее положение дел – это две «большие разни-

ЮбилейноеСколько лет футбольному клубу «Урал»?

цы», – рассказывал Павел Пан-телеевич в интервью «ОГ» в но-ябре прошлого года. – За послед-ние годы произошли огромные изменения. В 2003-м почти не 
было никакой инфраструкту-ры. Тогда я говорил президенту клуба Григорию Викторовичу Иванову, что, если создавать по-настоящему хорошую команду, 

надо начинать с инфраструкту-ры. Сейчас созданы все условия для работы профессиональной команды. В самом клубе «Урал» об этом предпочитают не говорить вслух, чтобы не сглазить, но жур-налисты – народ не такой суе-верный, как футболисты, поэто-му мне ничто не мешает выска-зать своё мнение. Должно слу-читься что-то уж вовсе неверо-ятное, чтобы предстоящей вес-ной футбольный клуб «Урал» не завоевал путёвку в премьер-лигу. Это вовсе не означает, что цели, поставленные десять лет назад, будут полностью выпол-нены. Новые задачи обязатель-но будут диктовать новые тре-бования. Не за горами 2015 год, когда, я надеюсь, мы все торжественно отметим 85-летие футбольного клуба «Урал». Так будет справед-ливее по отношению к его исто-рии.

своего наивысшего за 10 лет успеха «урал» добился в 2007 
году, когда, обыграв на переполненном стадионе «уралмаш» 
раменский «сатурн», вышел в полуфинал кубка россии
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коллекция музея иЗо 
пополнилась работами 
Миши Брусиловского и 
анатолия калашникова
Миша Брусиловский и александра калашни-
кова (дочь художника анатолия калашникова) 
пополнили собрание екатеринбургского музея 
изобразительных искусств пятью полотнами 
живописного цикла «карнавал», который был 
написан творческим дуэтом анатолия калаш-
никова и Миши Брусиловского в 2006 году.
 картины «приглашение на прогулку», «кар-
навал в Венеции», «палаццо Вендрамин-
калерджи в Венеции», «Бахчисарайский фон-
тан» и «Вид на старинный мост риальто и 
гранд-канал» — отныне станут украшением 
музейных выставок.

- работа над серией картин продолжа-
лась несколько лет, рассказала «оГ» заведу-
ющая сектором музея изобразительных ис-
кусств Юлия воронова. — в 2007 году они 
были впервые представлены на одноимён-
ной выставке в музее иЗо на ул. вайнера, 11. 
«карнавал» был задуман авторами как по-
пытка возрождения некогда популярного 
жанра репрезентативной картины, украшав-
шей аристократические интерьеры. работы 
цикла пестрят обилием деталей, начиная от 
архитектурных элементов и заканчивая под-
робностями костюмов персонажей — галант-
ных дам и кавалеров екатерининской поры, 
венецианских артистов Панталоне, арлеки-
на и коломбины, утопающих в роскоши оби-
тательниц гаремов и многих других не менее 
примечательных героев. насыщенные пла-
стическими цитатами, невероятно декора-
тивные и виртуозные в исполнении, работы 
«карнавала» связали «вчера» и «сегодня», а 
классика прошедших эпох органически сое-
динилась в них с современностью.

Виталий аВерьЯноВ

учебный театр егти 
реконструируют
на этой неделе на заседании правительства 
свердловской области министр культуры павел 
креков представил проект постановления «о вне-
сении изменений в областную целевую програм-
му «развитие культуры в свердловской области» 
на 2011-2015 годы». одним из новых пунктов 
программы стала реконструкция учебного театра 
екатеринбургского театрального института. на 
соответствующие работы из областного бюдже-
та будет выделено 17 миллионов рублей. 

–основная историческая часть здания учебно-
го театра –  постройка 1861 года, – рассказал «оГ» 
ректор вуза владимир Бабенко. – в этом поме-
щении у нас расположены учебные аудитории ка-
федр театра кукол и музыкального театра. в дан-
ный момент они в достаточно приличном состоя-
нии. Больше проблем у нас с закулисной частью 
театрального зала: сейчас она находится в полу-
аварийном состоянии. Требуется большая работа 
по наведению порядка в системе тепло- и электро-
снабжения. 17 миллионов – достойная сумма, ко-
торая, пойдёт в дело, но на решение всех проблем 
её не хватит (для этого вузу необходимо получать 
подобную помощь в течение трёх-четырёх лет). 

Мария ЗырЯноВа

Владимир ПЕТРЕНКО 
Победитель соревнований 
по вольной борьбе в весо-
вой категории до 97 кг на 
Олимпиаде-2000 в Сиднее 
Сагид Муртазалиев объя-
вил о намерении отказать-
ся от своей золотой меда-
ли и вернуть ее в Междуна-
родный Олимпийский ко-
митет. Как сообщает интернет-сайт Олимпийского комитета России, свое решение россий-ский борец аргументировал несогласием с рекомендацией Исполкома МОК исключить борьбу из программы летних Олимпийских игр. Ранее ана-логичное решение принял чемпион Олимпиады 1996 го-да в Атланте в соревнованиях по вольной борьбе в весе до 52 кг, бронзовый призёр Игр-1992 болгарин Валентин Йор-

данов. Гораздо чаще мы име-ем дело с другими примерами – когда атлеты, лишённые ме-далей за применение допин-га, годами уклоняются от вы-полнения предписания МОК.«Решение вернуть олим-пийскую медаль мне да-лось непросто, – говорится в письме Муртазалиева на имя президента МОК Жака Рогге. – Но всё же после некоторых раздумий я решил последо-вать примеру великого бол-гарского борца Валентина Йорданова». Как уже сооб-щала «ОГ», Исполком Меж-дународного Олимпийского комитета не рекомендовал включать в программу Игр-2020 борьбу. Официальных комментариев на этот счёт не было, а неофициально решение объясняли то не-зрелищностью борьбы в по-следнее время, то повышен-ной травмоопасностью, то... 

скверным характером пре-зидента Международной фе-дерации объединённых сти-лей борьбы (FILA) Рафаэля Мартинетти. Это решение – неокончательное. На дан-ный момент борьба всего лишь не прошла олимпий-скую переаттестацию и по-пала в список из семи дру-гих видов спорта, которые претендуют на включение в программу главного старта четырёхлетия. Кандидатами также являются бейсбол/софтбол, спортивное скало-лазание, роликовые коньки, сквош, карате, ушу и вейк-бординг.  К слову, Сагид Муртазали-ев известен не только своей олимпийской победой 2000 года, но и историей, кото-рая случилась двумя годами позднее. Информационные агентства и телеканалы со-общили тогда, что триумфа-

тор Сиднея скончался от но-жевого ранения в грудь (бы-ли задеты сердечная оболоч-ка и лёгкое), полученного в драке. Однако уже на следу-ющий день выяснилось, что Муртазалиев жив, хотя и на-ходится в тяжёлом состоя-нии. Следствие тогда устано-вило, что раненый спортсмен выхватил пистолет Макарова и застрелил обоих нападав-ших. Уголовное дело против Сагида Муртазалиева было прекращено, поскольку его действия признали самообо-роной. Не стали привлекать борца и за хранение оружия, поскольку в ходе расследова-ния выяснилось, что писто-лет ПМ Сагиду как ополчен-цу выдали в ОВД Кировского района Махачкалы в 1999 го-ду, после нападения на Даге-стан боевиков, а потом забы-ли взять назад.

Поможет ли демарш?Олимпийский чемпион намерен вернуть золотую медаль


