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нённый способ – «раздуть» смету на выполнение работ, а разницу положить в кар-ман. Скажем, управляющие компании (УК) через фирмы-однодневки, которые якобы являются победителями тен-деров на проведение работ, списывают деньги, вроде бы потраченные на ремонт до-мов. Какие суммы оседают в карманах владельцев компа-ний, можно лишь догадывать-ся. Но вот пример: по данным Института современного раз-вития, недавно завершив-

шего свой анализ ситуации в жилищно-коммунальной от-расли, директор УК в одном из городов-миллионников за год получил в виде зарплаты 600 миллионов рублей. Стоит напомнить, что на прошлой неделе в ходе за-седания Госсовета по элек-троэнергетике на Саяно-Шушенской ГЭС чиновни-ки от ЖКХ горячо убеждали Дмитрия Медведева, возму-щённого нелогичностью удо-рожания стоимости электро-энергии и повышения опла-

ты услуг ЖКХ, в том, что об-новить коммунальное хозяй-ство мешает нехватка финан-сирования и низкие комму-нальные тарифы для населе-ния. Интересно, какие дово-ды в обоснование своих тре-бований они найдут на этот раз? Ответ им, впрочем, Пре-зидент уже дал, поручив про-верить эффективность расхо-дования средств в ЖКХ. Глава государства пору-чил провести проверку орга-низаций ЖКХ во всех регио-нах России. Он заявил, что в 

«Настоящая наука  
не терпит  
безразличных глаз»

В этом уверен 
академик 
Александр 
Татаркин, 
организатор 
фундаментальной 
экономической 
науки уральского 
региона. В 
интервью «ОГ» 
он рассказал, 

почему урал устал и нуждается в 
обновлении, а также о том, какие 
условия нужны для успешного развития 
предпринимательства.

Стр.14
ЕГЭ в вопросах  
и ответах

До итоговой аттестации остаются 
считанные месяцы, а для педагогов 
ещё многое неясно. Больше всего их 
волнуют технические сложности ЕГЭ и 
нестандартные ситуации, которые могут 
возникнуть.

Стр. 15

Два солнца  
в одном спектакле

Солнце русской драматургии – Николай 
Коляда впервые взялся за Пушкина 
— Солнце русской поэзии. На сцене 
«Коляда-театра» премьера  трагедии 
«Борис Годунов». Несмотря на то, что 
бывает очень смешно, в финале – очень 
грустно. 

Стр. 16

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Международный кули-
нарный салон «Евразия» 
в пятый раз собрал в Ека-
теринбурге поваров и 
кондитеров, барменов 
и официантов из трид-
цати регионов России, 
из ближнего (Беларусь,  
Азербайджан, Казах-
стан, Молдова) и дальне-
го (Сингапур, Румыния, 
Чехия, Италия...) зарубе-
жья. Участники конкурса 
и члены жюри — в белой, 
парадной форме. У кого-
то на накрахмаленном 
колпаке надпись — «Са-
мый лучший школьный 
повар». У других на гру-
ди — россыпь медалей  с 
мировых и европейских 
чемпионатов по кулинар-
ному искусству.Одно из самых зрелищных событий «Евразии» по тради-ции – Арт-класс. В огромном за-ле выставлены десятки скуль-птур, панно, композиций, вы-полненных исключительно из съедобного материала. Излю-бленные ингредиенты для ру-котворного творчества  — чай и крупа, специи  и маргарин, разнокалиберная паста, в смыс-ле макаронные изделия. Конеч-но же, царственный шоколад, белый и черный, позволяющий 

ваять из себя «античные» ста-туи, барельефы, сказочные зам-ки. Хрупкая, лёгкая, порыви-стая карамель тоже может быть очень даже  неожиданной: то цвета молочного янтаря, и тог-да из её тонких нитей мастер «вытягивает» роскошную жар-птицу (работа «Искушение») со стелющимся хвостом; то по-хожая на плотные, спрессован-ные в разномастные бруски, ко-зинаков, и тогда она превраща-ется в «Дерево желаний», где можно «различить» почти что годовые кольца.Впервые за всю историю салонов и их предшественни-ка — областного конкурса ку-линаров –  представлена ра-бота из морепродуктов, точ-нее,  из рыбьей кожи. На Даль-нем Востоке, где рыбу исполь-зуют в дело на все сто процен-тов, это было бы отнюдь не в диковинку. У нас же подобно-го произведения кулинарно-го искусства  прежде не быва-ло. Алёна Леконцева (повар-кондитер столовой Тагильско-го торгово-экономического колледжа) использовала ко-жу, снятую с горбуши, терпуга, щуки, форели, скумбрии, тре-ски, взяла ламинарию, сырого и вяленого кальмара, малень-ких рыбок, которых подают к пиву... По ходу дела изобре-тала чешуесберегающую тех-нологию, правила сушки ко-

жи и плавников, особенности росписи на тушке кальмара... В итоге получился заворажи-вающий триптих «Тайна мор-ских глубин» с морскою вла-дычецею в центре, с косяком золотых рыбок, перетекаю-щих из одной части живопис-ной трилогии в другую.Искусство резьбы по ово-щам и фруктам демонстриру-ют карвингисты. По-прежнему любимый материал –  тык-ва: мягкая, податливая, мно-гоцветная, хорошо держащая форму. Из неё высечены и ди-ковинные птицы, и фигурка Будды, и цветы, и даже цепи, на которые посажен попугай. Свёкла –  розы, редька — ле-бедь, дайкон — пантера, вер-хушка ананаса – соловей. Всё это красиво, многосложно, но увы...  не ново.  Если не сказать –  банально. Искусство карвин-га у нас только формируется, только нарабатывается ма-стерство,  и потому особых до-стижений в резьбе по тыкве и её друзьям по бахче и огороду пока нет. А ведь тайские, ки-тайские, японские, немецкие мастера на такое горазды! Они творят невероятные по красо-те и размерам (туда вмонтиро-ваны работающие часы, стру-ящиеся фонтаны и прочие ме-ханизмы) композиции.

6тЕмы НомЕра

Стр. 158 

6ПоГоДа На 18 марта
По данным Уралгидрометцентра, 18 марта ожидается переменная 
облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 4-9 
м/сек. температура воздуха ночью минус 5... минус 10, в горных 
и пониженных районах минус 15... минус 20, днём минус 3... плюс 
2 градуса.
В районе Екатеринбурга 18 марта восход Солнца – в 7.07, заход – 
в 19.06, продолжительность дня – 11.59; восход Луны – в 17.33, за-
ход – в 6.06, начало сумерек – в 6.29, конец сумерек – в 19.44, фаза 
Луны – первая четверть 13.03.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6ВажНо

6"Прямая ЛиНия»Заграничные вопросы22 марта в редакции  «Областной газеты» пройдёт «прямая линия».На этот раз на телефонной связи с читателями будут сотрудники УФМС России по Свердловской области.Накануне отпускного сезона мно-гих волнует вопрос: как без волоки-ты  получить загранпаспорт, можно ли это сделать без стояния в очере-дях — через Интернет. На эти и дру-гие вопросы по «заграничному» до-кументу ответит Андрей Валенти-нович Сысков — начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС.А его коллега — Вадим Петрович Лысаков, начальник отдела по во-просам трудовой миграции, расска-жет, как в области формируются кво-ты на иностранных рабочих, и кто в ответе за тех, кого при-гласили на работу из-за рубежа.
«Прямая линия» состоится 22 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков.

Люди в беломКулинары из разных стран мира встретились на стыке гастрономических культур

На скульптуру Екатерины ушло больше тридцати килограммов 
масла и несколько дней работы. Фото Алексея КуНИЛОВА

Дима, Даша  
и Данила меняют 
прописку

В деревне Коуровка у многодетной 
семьи сгорел дом. Чиновники местной 
администрации поставили погорельцев 
в безнадёжно длинную очередь. Больше 
года глава семейства обивал различные 
пороги, пока, наконец, не добрался 
до приёмной Владимира Путина в 
Свердловской области. 

Стр. 2

Бригада «ОГ»
До 1 декабря проверить 
эффективность расходо-
вания средств организа-
циями ЖКХ во всех му-
ниципалитетах страны 
– такое поручение дал 
Президент РФ Дмитрий 
Медведев Генеральной 
прокуратуре РФ, След-
ственному комитету,  
Росфинмониторингу, 
а также полномочным 
представителям главы 
государства в федераль-
ных округах и губерна-
торам. О промежуточ-
ных результатах тоталь-
ной проверки организа-
ций ЖКХ Президент по-
требовал докладывать 
ежемесячно.Столь неоднозначную ре-акцию главы государства вы-звал доклад руководителя Контрольного управления президента Константина Чуй-ченко, сообщившего о зло-употреблениях в жилищно-коммунальной сфере. По дан-ным кремлёвских ревизоров, проанализировавших опера-ции коммунальных операто-ров в муниципалитетах Цен-трального федерального округа, за два года из сферы ЖКХ здесь выведено за рубеж, а по сути украдено 25 милли-ардов рублей. Если учесть, что на финансирование ЖКХ в це-лом по стране ежегодно на-правляется 230 миллиардов рублей, то можно понять ре-акцию Президента. Проверки, инициирован-ные им, могут привести к се-рьёзным последствиям для тех, кто примазался к Фонду содействия реформированию ЖКХ. Впрочем, схемы «распи-ла» бюджетных средств из-вестны. Самый распростра-

Деньги ЖКХ перешли все границы Управляющие компании проверят на честность

Стр. 38 

Японский сценарий – не про насЕкатерина ГРАДОБОЕВА
Как уже сообщалось, 
премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин по-
требовал от Минэнер-
го, «Росатома» и Минпри-
роды проверить состо-
яние атомных электро-
станций в стране. В на-
стоящее время их дей-
ствует десять, и одна из 
них – Белоярская  – рас-
положена в Заречном в 
сорока километрах от 
Екатеринбурга. Есть ли у 
уральцев повод для бес-
покойства? В Институте геофизики Уральского отделения Россий-ской академии наук уверены, что уральцам бояться нече-го. Самое крупное землетрясе-ние произошло в селе Билим-бай в 1914 году и имело маг-нитуду 5,0. Эта сейсмическая активность считается умерен-ной и характеризует ситуацию в Уральском регионе в целом.–Девятибалльное земле-трясение на Урале невозмож-но, – уверен ведущий научный сотрудник лаборатории сейс-мометрии Института геофизи-ки УрО РАН Владимир Дружи-нин. – Кроме того, Урал геогра-фически находится в хорошем положении. Ни ураганы, ни цу-нами до нас не доходят. С коллегами согласен и доктор технических наук, ди-ректор Института промыш-ленной экологии УрО РАН Ми-хаил Жуковский.–Россия в соответствии с международными обязатель-ствами обязана выполнять все стандарты МАГАТЭ по ядер-ной безопасности, – говорит он. – Для строительства пла-нируемых станций всегда вы-бирается место с учётом гео-логии, и атомная электростан-ция не размещается там, где возможна высокая сейсмиче-ская активность. Вместе с тем, для Уральского региона стан-дарты строительства на сейс-мичность в девять баллов да-же не рассчитываются, потому что она в наших условиях не-возможна. Если на Урале про-изойдёт землетрясение в де-вять баллов, то такого воздей-ствия не выдержат никакие строения – ни жилые дома, ни производственные строения, ни Белоярская атомная элек-тростанция. Заместитель директора департамента коммуникаций  госкорпорации «Росатом» Ан-дрей Тиманов рассказал, что все российские АЭС рассчита-ны на возможные землетря-сения в конкретных регио-нах, где располагаются, до се-ми баллов.–Девять баллов – уникаль-ная сейсмичность даже для  Японии, которую землетрясе-ниями не удивишь, – говорит он. – Кроме того, нужно пони-мать, что пострадавшая АЭС «Фукусима-1» – станция перво-го поколения, проект которой разрабатывался в 50-60-е го-ды прошлого века. Её первому энергоблоку 40 лет, и электро-станция выдержала землетря-сение. Никаких разрушений не было. Только наложение вто-рой катастрофы – цунами – привело к тем последствиям, которые мы наблюдаем. Специалисты «Росатома» отмечают, что наша страна уже прошла школу Чернобыль-ской аварии 1986 года. После трагического события атом-ные электростанции были ра-дикальным образом модерни-зированы. Обновление на не-которых достигает 70 процен-тов. А исправность систем бе-зопасности на всех АЭС стра-ны будет проверена сотрудни-ками «Росатома» в течение ме-сяца.

случае выявления фактов вы-вода денег за границу или ре-гистрации фирм-однодневок главы регионов должны ста-вить вопрос об увольнении руководителей муниципали-тетов. 
Полномочный предста-

витель Президента РФ в Ур-
ФО  Николай ВИННИЧЕНКО:–Конечно, в непростой сфере ЖКХ только одними проверками проблем не ре-шить. Недавно на заседании антитикризисного штаба в полпредстве мы подробно проанализировали причины злоупотреблений управляю-щих компаний, руководите-лей предприятий и орга-низаций, предоставляю-щих коммунальные услу-ги населению, и пришли к выводу, что есть два глав-ных пути решения этих проблем.Первое направление – это централизация ин-формационных и платёж-ных баз в рамках субъек-тов, которая позволяет от-сечь посредников и спра-ведливо, с учётом опубли-кованной на Интернет-сайтах информации, рас-пределять полученные от населения средства имен-но на те цели, на кото-рые эти деньги и собира-ются, а не в карманы ру-ководителей и работников управляющих компаний. Та-кая практика успешно реали-зуется сейчас  в Свердловской области, губернатор кото-рой Александр Сергеевич Ми-шарин, выступая на разных уровнях и в разных форматах, не раз подчёркивал, что это – один из самых эффективных путей решения создавшейся проблемы.

Вот так деньги и улетают. Через «трубу» жКХ. Коллаж Евгения СуВОРОВА

  По данным 
кремлёвских ре-
визоров, про-
анализировавших 
операции комму-
нальных опера-
торов в муници-
палитетах Цен-
трального феде-
рального окру-
га, за два года 
из сферы жКХ 
здесь выведе-
но за рубеж, а по 
сути украдено 25 
миллиардов ру-
блей.
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Татьяна КОВАЛЁВА
Отец тройняшек Ан-
дрей Карманов больше 
года ходил по инстан-
циям городского окру-
га Первоуральск. До-
казывал, что его семья 
не может и не должна 
жить  на пепелище. Чи-
новники городской ад-
министрации постави-
ли многодетную семью 
в безнадёжно длинную 
очередь. Реально же 
обрести жильё помогли  
в Общественной приём-
ной Владимира Путина.Летом 2006 года дере-вянная двухэтажка на же-лезнодорожной станции Ко-уровка, где в числе других жильцов обитала семья Еле-ны и Андрея Кармановых, полыхнула среди ночи. В ог-не пропало всё. Наши пого-рельцы лишь паспорта спас-ли. Там у Елены по сей день значится постоянная реги-страция на улице Дружбы № 8 в несуществующей квар-тире № 2. И тройняшки, ко-торым вот-вот исполнится полтора года, с мамой там же прописаны. Отец семейства Андрей Карманов работает в Екате-ринбурге на Метрострое. Се-мью проведывает по выход-ным. Жить в разлуке с же-ной и детьми, которые ютят-ся у гостеприимных родите-лей, отцу семейства него-же. «Негоже» – согласились в приёмной Владимира Пу-тина в Свердловской обла-сти, куда Андрей Карманов обратился, пройдя целый ряд безучастных инстанций. Депутаты-единороссы сде-лали всё, чтобы многодет-ная семья погорельцев об-рела своё жильё: пусть не новую, но просторную трёх-комнатную квартиру в Пер-воуральске, куда после ре-монта они и переедут. …«Как вы их различае-те?» – спрашивают Елену го-сти, впервые переступая по-рог её дома. «Да что ж тут сложного?» – улыбается она 
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 кстати
По словам руководителя общественной приёмной Влади-
мира Путина в свердловской области анатолия сухова, в 
прошлом году в приёмную обратилось около шести тысяч 
посетителей. более 35 процентов из них получили помощь. 
На сегодня это лучший показатель в стране.

  сосна в тав-
динских местах 
особенная: из-
за того, что ра-
стёт на песчаных 
почвах, структу-
ра её древесины 
более светлая и 
плотная. Продук-
ция из таких де-
ревьев  получа-
ется  выше  каче-
ством.

Овощи  круглый год
В одном из крестьянских хозяйств 
городского  округа Богданович запу-
стят новый проект.По словам руководителя хозяйства Ана-толия Жигалова, круглогодичные тепли-цы –  это легковозводимые конструкции французского производства. В село Троиц-кое из Москвы уже отправлены строитель-ные материалы для  возведения двух таких теплиц общей площадью 1600 квадратных метров. Обслуживать их будет один чело-век.  Уже в апреле планируется высадить  в новые  теплицы первую рассаду, а к июлю –  получить урожай томатов и огурцов.Отметим, что всего в  этом году в  об-ластное министерство сельского хозяй-ства городской округ Богданович предста-вил 15 бизнес-проектов. В основном хозяй-ства планируют приобретение сельскохо-зяйственной техники.

По материалам официального  
сайта ГО БогдановичКотельная станет банкротом 

В Заречном депутаты местной Думы 
приняли решение сделать главную 
городскую котельную банкротом. 
Причина – долги перед поставщика-
ми энергоресурсов. За последние пять лет котельная сме-нила несколько эксплуатирующих орга-низаций, начиная от частных и заканчи-вая муниципальным предприятием «ЖКХ сельской территории». Однако из-за нераз-берихи с распределением и оплатой теп-ла и частой смены руководства котельная с каждым годом всё глубже погружалась в долговую яму. В конце концов, были да-ны гарантии выделения очередных соро-ка миллионов рублей на покрытие долга перед газовиками из городского бюджета. Несмотря на это, газовики начали аресто-вывать расчётные счета  «ЖКХ сельской территории». Единственный выход из ситуации, ко-торый нашли народные избранники, – инициация процедуры банкротства город-ской котельной. Как только она начнётся,  будет назначен внешний управляющий (так называемый антикризисный менед-жер), а расчётные счета предприятия раз-блокируют. Появится возможность рассчи-таться с должниками. Если всё пойдёт по плану, то внешний управляющий будет руководить котель-ной около года. За это время эксперт дол-жен оценить её перспективы.   Если ока-жется, что котельная работать безубыточ-но всё-таки может, то с большой вероятно-стью процедура банкротства будет оста-новлена, а имущество останется в ведении муниципалитета. 

По материалам газеты  
«Зареченская ярмарка»Это детям  не игрушки 

Прокурор Красноуральска Влади-
мир Дылдин привлёк к ответствен-
ности директора интернет-клуба, 
где несовершеннолетние находи-
лись без сопровождения взрослых.В интернет-клубе Красноуральска два ребёнка девяти и одиннадцати лет игра-ли в компьютерные игры. Действующим областным законодательством установ-лен запрет на нахождение детей без сопро-вождения взрослых в местах, где их здоро-вью и психическому развитию может быть нанесён вред. За нарушение этого требо-вания установлена  административная от-ветственность, поэтому прокурором Крас-ноуральска было возбуждено администра-тивное дело в отношении директора ООО «Сокол». По результатам рассмотрения де-ла виновному назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

По материалам газеты  
«Качканарский четверг»Юные водители

В Берёзовском  городском окру-
ге подростков от 13 до 17 лет бес-
платно обучают езде на скутерах, ве-
лосипедах и мопедах. Руководство 
ГИБДД округа достигло договорён-
ности с пятью автошколами о приё-
ме новых учеников.Каждая из автошкол разработала свою адаптированную под школьников програм-му обучения.   Дети прослушали курс тео-рии по правилам дорожного движения, нау-чились оказывать первую медицинскую по-мощь, приняли участие в викторинах и кон-курсах рисунков. Каждый школьник получил свидетельство.  С этим документом он может обратиться  в ту же  автошколу по достиже-нии возраста получения водительского удо-стоверения (мотоцикл с 16 лет, автомобиль –  с 18) и, возможно, сдать экзамены экстерном.

По материалам газеты  
«Берёзовский рабочий»

Дима, Даша и Данила меняют пропискуОбщественная приёмная Владимира Путина  помогла семье погорельцев обрести новое жильё

ные сумки, проблема бы-ла лишь в оплате проез-да. Теперь детишек надо усаживать в специаль-ные кресла. Но у какого же таксиста, скажите, за-днее сиденье оснащено тремя (!) детскими крес-лами? Научиться водить ма-шину и обустроить свой автомобиль Елена мо-жет и сама. «Вот если бы нам разрешили исполь-зовать материнский ка-питал (его заработал един-ственный из тройняшек Да-нила – прим. автора) на по-купку отечественного авто-мобиля», – рассуждает ма-ма. Но областные чинов-ники такие вопросы, види-мо, не решают. А если кто-то из бизнесменов подарит этой семье скромную маши-ну? Пусть не новую, но лишь бы на ходу. Тогда сразу пять человек можно было бы сде-лать чуточку счастливее... 

а если кто-то из 
бизнесменов по-
дарит этой семье 
скромную машину?  
Пусть не новую, но 
лишь бы на ходу. 
Фото татьяны  
КОВалЁВОЙ

Михаил ВАСЬКОВ
В прошлом году в Тав-
динском городском 
округе зарегистрирова-
но 29 незаконных рубок 
леса. Общий ущерб от 
действий «чёрных ле-
сорубов»  составил 25 
миллионов рублей. По сравнению с прошлы-ми годами, рост заметный.  Что характерно, в основном  воруют первосортную со-сну, которая в тавдинских местах особенная: из-за то-го, что растёт на песчаных почвах, структура её древе-сины более светлая и плот-ная. Продукция из таких де-ревьев  получается  выше  ка-чеством.– Еще пять лет назад хи-щений леса у нас было в два раза меньше, – говорит за-ведующая отделом природ-ных ресурсов  администра-ции Тавдинского ГО Ната-лья Панова. – Сейчас брако-ньеры вновь активизирова-лись. И прежде всего пото-му, что контролировать част-ных предпринимателей ста-ло сложнее. По новому зако-нодательству, например, мы, 

В Тавде активизировались «чёрные лесорубы» Воруют в основном первосортную сосну

чиновники, без разрешения прокурора на территорию лесопромышленного пред-приятия или лесопилки захо-дить не имеем права. Теперь мы можем лишь пригласить владельца бизнеса к себе для беседы. Но из кабинета все-го не увидишь и не  поймёшь, какой лес он пилит.Кстати, не лишку прав и у работников лесного хозяйства. Они тоже лишены возможно-сти заниматься охраной леса.                 

– После принятия нового Лесного кодекса мы, образ-но говоря, выполняем лишь роль «стукачей», – заявляет директор Тавдинского лес-ничества Иван Минин. – Вы-явив факт самовольной руб-ки, мы обязаны сперва сооб-щить об этом в милицию. А уж те после нашего сигнала должны выехать на место и задержать нарушителей. Но пока до этого дело дойдёт, в лесу уже и ловить некого. 

Такое случалось, увы,  не раз. И всё же количество задержанных  в Тавдин-ском ГО растёт. С одной стороны, во  многом по- тому, что милиция дей-ствует умело и  оператив-но.  Реагирует не только на оперативную инфор-мацию лесничества, но и местных жителей. А они, кстати, на этот счёт осо-бенно активны.  С дру-гой – и  самих случаев  во-ровства стало больше. Ча-сто «чёрные лесорубы» идут на тёмное дело, так сказать, не от хорошей жизни. Пото-му что не знают, где взять древесину на корню. Рань-ше приобретали на аукцио-нах, но сейчас их отменили. Брать лес в аренду, как того требует новое законодатель-ство, не всем по карману. Вот и ищут они незаконные пу-ти. А пути эти опасны. И ча-сто ведут на скамью подсу-димых. По данным Тавдинского ОВД, в прошлом году десять человек  привлечены к уго-ловной ответственности за хищения леса.

«Предъявите ваши документы!». Фото Михаила ВаСЬКОВа

  Летом 2006 
года деревянная 
двухэтажка на 
железнодорож-
ной станции коу-
ровка, где в числе 
других жильцов 
обитала семья 
Елены и андрея 
кармановых, по-
лыхнула среди 
ночи. В огне про-
пало всё.

в ответ. Вот шустрый Ди-мон с тонкими чертами ли-ца – весь в папу, вот спокой-ный  Данила, а в центре вни-мания Даша – малышка с ха-рактером. «Трудно с ними. Очень трудно!» – вздыхает моложавая бабушка Света. И рассказывает. Едва дочку с тройней выписали из боль-ницы, Светлана Леонидовна уволилась с работы. Един-ственным кормильцем мно-годетной семьи стал Андрей Карманов. И хотя он, поми-мо основной работы, не гну-шается приработками, обид-ный статус «малоимущие» пока не снят с повестки дня. Прокормить жену да де-тей – полдела. После рожде-

ния семимесячных младен-цев (ростом в 37 сантиме-тров и весом – чуть больше килограмма) Елена ещё па-ру месяцев провела в Инсти-туте охраны материнства и детства. Первые дни трой-няшки даже не могли само-стоятельно дышать. Толь-ко на медикаменты Карма-новы тратили порядка деся-ти тысяч рублей в месяц. Эх, да что там! Одних пампер-сов уходило по семь штук на брата в сутки – вот и считай-те...Теперь иная замороч-ка. Близнецов приходит-ся часто возить по врачам. А ехать как? На такси. Пока дети помещались в перенос-

Александр ШОРИН
Принято принципиаль-
ное решение об оконча-
нии работ на одной из 
самых многострадаль-
ных станций екатерин-
бургского метрополите-
на – «Бажовской».Станция метро на пере-крёстке улиц 8 Марта и Боль-шакова, которая названа в честь знаменитого уральско-го писателя Павла Бажова (неподалёку расположен его дом-музей), по плану должна была открыться следующей после станции «Геологиче-ская». Однако из-за проблем с финансированием её реши-ли просто... «пропустить» – важнее было связать наконец район Уралмаша и железно-дорожный вокзал с Южным автовокзалом Екатеринбур-га. Это должно значительно разгрузить пассажиропоток столицы Урала, который фор-

мируется в том числе за счёт приезжих. Было много споров: будет ли эта станция вообще когда-либо открыта или так и оста-нется лишь на проектных планах. В итоге работы на пе-рекрёстке, где должна была открыться «Бажовская», пре-кратились, прежнее движе-ние наземного транспорта восстановили и о станции на-чали потихоньку забывать...И вот теперь «невидимка», ставшая в своё время притчей во языцех, вновь выходит на свет: глава администрации Ека-теринбурга на вчерашней пресс-конференции заявил, что стан-ция всё-таки может быть от-крыта. По его словам, на «Бажов-ской» завершены основные под-земные работы, и для её откры-тия необходимо лишь провести отделку и построить выходы на поверхность. По словам Якоба, всё это можно сделать уже по-сле открытия станций «Ботани-ческая» и «Чкаловская».

Станция-«невидимка» выйдет в светВ уральской столице достроят  «забытую» станцию метро

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбур-
ге на улице Сурикова, 47 
правоохранители накры-
ли подпольное казино. 
Характерно, что это слу-
чилось на следующий 
день после прямого ука-
зания Президента России 
генеральному прокуро-
ру о назначении тоталь-
ных проверок всех «злач-
ных мест» во всех горо-
дах страны.Дмитрий Медведев на встрече с Юрием Чайкой в Кремле 15 марта подчеркнул, что ещё 1 июля 2009 года был принят федеральный закон о запрете азартных игр, но игор-ный бизнес по-прежнему жив, «просто фонтанирует». Президент посмотрел в Интернете специальный сайт «Где казино?» и увидел на нём адреса действующих подполь-ных клубов и так называемых магазинов электронных това-ров, в которых азартные люди продолжают бездумно «всажи-вать» свои деньги в процвета-ние воротил игорного бизнеса. Масштабы и география под-польных игрищ  Президента просто поразили: «Они есть в каждом городе, по нескольку штук...». –Вот и пусть прокуроры пройдутся по всем этим адре-сам вместе с другими право-охранительными органами и проверят, что там есть, - дал за-дание генеральному прокуро-ру президент.Конечно, облаву на казино на улице  Сурикова наши пра-воохранители специально не готовили под указание Прези-дента. Так просто совпало. Для борьбы с подпольны-ми казино и клубами ещё в ию-не 2009 года в Свердловской области была создана межве-домственная рабочая группа, в которую вошли представите-ли прокуратуры, ГУВД, управ-ления Федеральной налоговой службы, министерства торгов-ли, питания и услуг, Уральско-

го центра стандартизации, ме-трологии и сертификации. Эта группа разработала план дей-ствий, по которому за год и за-крыла львиную долю игровых заведений в регионе.  Сегодня их, по данным прокуратуры, всего около 40.Сотни игровых автоматов, закамуфлированных под ло-терейные, изымали из под-польных клубов, в отношении их хозяев возбуждали уголов-ные и административные де-ла, штрафовали, а самих «од-норуких бандитов» конфиско-вывали. Наши читатели и те-лезрители наверняка помнят эту картинку: в конце прошло-го года на полигоне «Спецавто-базы» на Широкой Речке буль-дозеры давили своими гусени-цами изъятые автоматы. Это была первая на Урале акция по уничтожению зловредной электронной техники во имя благополучия самих людей-игроманов.Сейчас в прокуратуре об-ласти и в каждой горрайпро-куратуре работает «горячая линия», на которую гражда-не звонят и сообщают адреса ещё действующих игровых за-ведений. Милиция организует проверку абсолютно каждого такого сигнала. Если деятель-ность клуба признаётся неза-конной и он подлежит закры-тию, - туда милиционеры наве-даются ещё и ещё раз.Вчерашняя акция по закры-тию казино в Екатеринбурге тоже начиналась с агентурной информации. Когда в заведе-ние на Сурикова приехали ми-лиционеры, там как раз прохо-дил турнир по игре в покер. В помещении работали девять покерных столов, одна рулетка, а в процессе участвовало боль-ше полусотни азартных граж-дан. Всё игровое оборудование правоохранители тут же изъ-яли, а каждого игрока персо-нально предупредили: то, что вы делаете, незаконно. Как рас-сказывают участники опера-ции, настроение игроков после этого резко ухудшилось.

Игра втёмнуюЗапрещённый игорный бизнес достают из подполья
Эти «однорукие бандиты» больше никому не страшны.  
Фото ирины ВОлЬХиНОЙ
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Волокита уходит в прошлоеЧиновники осваивают электронный документооборот

Сергей СИМАКОВ
Работа над реализацией 
программы социально-
экономического разви-
тия Свердловской обла-
сти до 2015 года долж-
на сплотить все пред-
ставленные в регио-
не партии, целью кото-
рых является повыше-
ние  уровня жизни граж-
дан. Об этом губернатор 
Александр Мишарин го-
ворил с лидерами ре-
гиональных отделений 
политических партий, 
представленных в Зако-
нодательном Собрании 
области.Глава Среднего Урала от-метил, что это вторая встре-ча и далеко не последняя: об-суждать актуальные вопросы с представителями всех по-литических сил он намерен не реже одного раза в квар-тал.По словам губернатора, экономические показате-ли свидетельствуют о том, что регион преодолел кри-зис. Прирост внутренне-го регионального продук-та почти в два раза превы-сил общероссийские пока-затели. При этом не стоит забывать о том, что Сред-ний Урал сильнее других регионов «просел» в кри-зисный период, да и зада-чи перед собой региональ-ные власти поставили мас-штабные и амбициозные. Кроме того, остаётся не-решённым ряд проблем: люди недовольны сферой ЖКХ, имеются долги по зарплате на предприятиях-банкротах, идут сложные процессы реформирова-ния здравоохранения и об-разования.Качественно изменить жизнь людей призвана при-нятая в первом чтении об-ластной Думой программа социально-экономического развития Свердловской обла-сти до 2015 года.–Я считаю, что этот доку-мент должен стать консоли-дирующим политические си-лы. Конечно, у каждой пар-тии будет своё место в рам-ках её реализации, но заяв-ленные задачи соответству-ют программам абсолютно всех политических объеди-нений, – отметил Александр Мишарин.В ходе беседы губерна-тор и лидеры региональ-ных отделений партий со-средоточили своё внима-ние на конкретных пробле-мах, которые сегодня име-ются в области. Болевой точкой для Свердловской области по-прежнему оста-ется сфера ЖКХ. Председа-тель регионального отде-ления партии «Справедли-вая Россия» Александр Бур-ков поинтересовался, смо-жет ли областной расчетно-информационный центр ЖКХ, работа по созданию которого продолжается в регионе, сдержать рост та-рифов. Александр Мишарин подчеркнул, что основная цель создания этой струк-туры заключается в форми-ровании максимальной про-зрачности расчетов, а зна-чит и всей коммунальной системы.–По сути, это будет му-ниципальное казначейство ЖКХ, в работе которого ни у кого не будет сомнений, кото-рое сможет защитить людей от двойного начисления пла-тежей, – пояснил глава Сред-него Урала.По его словам, кроме все-го прочего, регион сегодня имеет «неприличную» кре-диторскую задолженность. «В систему вошло, что зимой можно не платить снабжаю-щим организациям. Это не-правильно. Без нормального учета трудно говорить об ин-вестициях в отрасль за счет снижения потерь, а не роста тарифов», –сказал Александр Мишарин.Участники встречи гово-рили также о зарплате бюд-жетников и трудностях пере-хода на новую систему опла-ты труда, подразумевающую стимулирование к более каче-ственному выполнению своих 

обязанностей. Первый секре-тарь свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин отме-тил, что многие учителя жалу-ются на отсутствие объектив-ных критериев оценки их дея-тельности и чрезмерно высо-кой роли руководителя учеб-ного учреждения в процессе формирования стимулирую-щей надбавки.Александр Мишарин напомнил, что оцени-вать работу учителей, вра-чей должны потребители услуг. –Вроде хотели сделать до-брое дело: дать возможность оценивать труд на местах. На-пример, в школе работу педа-гогов должен оценивать ро-дительский комитет или на-блюдательный совет школы. На деле не везде происходит именно так, – сделал вывод  глава региона.По его словам, у регио-нальных властей есть два пу-ти – продолжить процесс ре-формирования системы опла-ты труда  или вернуться к ста-рой системе. «Давайте всё-таки двигаться вперед», – сказал губернатор.Говоря о современной школе, участники встречи подняли ещё одну важную те-му: по закону многие из учеб-ных заведений в скором вре-мени должны получить ста-тус автономных. Александр Бурков выразил сомнение в том, что все они смогут эф-фективно вести самостоя-тельную хозяйственную дея-тельность.–Действовать наскоком, конечно, здесь нельзя. По-этому мы сделаем сначала «пилотные» проекты на ба-зе наиболее продвинутых учреждений. Отработаем ме-ханизм, поймем, как они мо-гут зарабатывать, и только после этого будем двигать-ся дальше, – заявил губерна-тор.Секретарь политсове-та регионального отделе-ния партии «Единая Россия» Елена Чечунова рассказала о планах возглавляемой ею нижней палаты областно-го парламента по совершен-ствованию законодатель-ства, касающегося выделе-ния земли под строитель-ство. «Основной посыл – сде-лать закон работающим», –  отметила она, добавив, что, в частности, депутаты на-мерены устранить условия для спекуляции земельными участками.–Закон о бесплатном пре-доставлении земли отдель-ным категориям граждан принят ещё в позапрошлом году. Но, мне кажется, никто не думал, как его исполнять. По сути, под его действие, так или иначе, подпадает 800 ты-сяч человек, то есть испол-нять его можно всю жизнь, – отметил Александр Миша-рин.Поэтому, согласился гу-бернатор, нормативный акт требует доработки, в том чис-ле с учётом готовящейся пра-вительством программы по строительству жилья для льготников.А координатор свердлов-ского регионального отделе-ния ЛДПР Михаил Козырев об-ратил внимание на рост арен-ды земли и, как следствие, на-грузки на бизнес, в связи с пе-ресмотром кадастровой стои-мости участков.–Сегодня кадастровая сто-имость земли у нас низкая, поэтому мы должны ее изме-нить, в том числе потому, что это доходная часть бюджета. С другой стороны, я не сто-ронник повышения нагрузки на бизнес, поэтому мы основ-ной объем этой работы пере-несли на 2012 год, –  сказал глава региона.Лидеры региональных от-делений политических пар-тий сошлись в том, что вы-боры, состоявшиеся в Сверд-ловской области в минувшее воскресенье, в целом прошли демократично и честно. Се-годня все политические си-лы готовы к совместной ра-боте и конструктивному ди-алогу, необходимому для ре-шения конкретных проблем жителей Среднего Урала.

На единой платформеПартии объединит работа над программой  развития области 

Валентина СМИРНОВА
Вчера завершилось очеред-
ное пятнадцатое заседание 
нижней палаты Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области. Депутаты 
областной Думы рассмотре-
ли в первом чтении и при-
няли постановления о вне-
сении изменений в законы 
«О статусе и депутатской де-
ятельности депутатов палат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области», 
«Об особенностях регулиро-
вания земельных отноше-
ний на территории Сверд-
ловской области» и другие.Необходимость изменения первого из этих двух законов возникла в связи с принятием нового Устава Свердловской об-ласти, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 которого «правовой статус депутата Законодатель-ного Собрания  определяется федеральным законом  и зако-

ном Свердловской области». Ре-гиональный парламент стоит на пороге к новой структуре – однопалатной. Поэтому в новом законопроекте уже не употре-бляются такие понятия, как де-путат областной Думы или де-путат Палаты Представителей. Вместо этого вводится иной ста-тус народного избранника – де-путат Законодательного Собра-ния Свердловской области.Более существенное и важное изменение заключа-ется в определении законо-проектом условий осущест-вления членами будущего од-нопалатного парламента их депутатской деятельности. Государственные должно-сти с соответствующей опла-той предусмотрены для пред-седателей Законодательного Собрания и их заместителей, его профильных комитетов и постоянных комиссий.Остальные депутаты осу-ществляют депутатскую дея-тельность на профессиональ-

ной постоянной платной осно-ве – не менее 50 процентов от общего числа избранных, или без отрыва от основной дея-тельности, т.е. без оплаты.В первом чтении был при-нят и законопроект о внесении изменений в две статьи закона «Об особенностях регулирова-ния земельных отношений на территории Свердловской об-ласти», касающихся однократ-ного бесплатного получения зе-мельного участка для индиви-дуального строительства. Пра-во на это имеет целый ряд феде-ральных и областных льготни-ков, в том числе участники бо-евых действий на территории страны и за её пределами, инва-лиды, многодетные и молодые семьи, одинокие родители.Ранее известные данные о том, что из 23 тысяч нуждаю-щихся в улучшении жилищных условий граждан, подавших за-явление, землю получили на се-годняшний день не более одного процента, подтвердила исполня-

ющая обязанности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елена Максимова. Для того, чтобы этот за-кон наконец заработал, пра-вительством принято реше-ние плюсом к муниципаль-ным средствам выделить из бюджета области серьёзные средства для обеспечения таких участков под индиви-дуальное строительство ин-женерными коммуникаци-ями. Но с условием, что об-ластные депутаты одобрят несколько поправок  в дей-ствующий закон. К примеру, гарантирующих исключение спекуляции полученным бес-платно земельным наделом, что иногда сегодня случается. По новому законопроекту оформ-ление земли в собственность бу-дет производиться только после окончания строительства на ней дома, то есть одновременно с не-движимостью.

Крепкий фундамент Депутаты помогли малоимущим застройщикам

Второе направление – это по-вышение энергоэффективности, повсеместная установка прибо-ров учета воды, тепла, электро-энергии, потребляемых  населе-нием. Это помогает рассчитывать обоснованность стоимости предо-ставляемых услуг, причём рассчи-тывать её не с потолка, а с учетом собранной объективной инфор-мации, доступной для контроля.Проверять работу управля-ющих компаний, других струк-тур, связанных с этой сферой, надо постоянно, чтобы власт-ные структуры имели опера-тивную информацию, своевре-менно вмешивались, если нуж-но, принимали действенные меры. Надеюсь, что такая рабо-та приведёт к позитивным ре-зультатам уже в этом году.
Владимир МАШКОВ, пред-

седатель комитета област-
ной Думы по промышленной, 
аграрной политике и приро-
допользованию:–Часть предпринимате-лей пришла в сферу ЖКХ,  что-бы снять «сливки», ведь здесь большой оборот реальных де-нег граждан. Кроме того, феде-ральные средства пошли в му-ниципальные образования на ремонт жилья. И почти сразу же  прокуратура стала находить фи-нансовые нарушения со сторо-
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  проверять ра-
боту управляющих 
компаний, других 
структур, связанных с 
этой сферой, надо по-
стоянно, чтобы власт-
ные структуры име-
ли оперативную ин-
формацию, своевре-
менно вмешивались, 
если нужно, принима-
ли действенные меры.

Николай 
винниченко  

теперь у муниципа-
литетов появятся 
деньги на подведе-
ние коммуникаций  
к домам для мало-
имущих категорий  
населения.  
Фото Станислава 
САВИНА

Без раскачки
Региональные власти готовы ока-
зывать вновь избранным главам 
четырех муниципалитетов Сверд-
ловской области всю необходимую 
поддержку в решении большого 
объема конкретных хозяйственных 
проблем. Об этом губернатор Алек-
сандр Мишарин заявил 16 марта на 
встрече с новыми руководителями 
муниципальных образований. Напомним, глав муниципальных об-разований выбрали в городском округе Первоуральск, Гаринском и Туринском городских округах, Унже-Павинском сельском поселении. «Всем вам достались непростые тер-ритории, где накоплено немало проблем. Но вас избрал народ, люди поверили вам. Поэтому сейчас нужно, засучив рукава, без раскачки, браться за решение имеющихся вопросов», –  сказал Александр Мишарин.Одной из важнейших проблем, необхо-димость решения которой назрела во всех муниципальных образованиях региона, яв-ляется моральное и физическое старение жилищно-коммунального хозяйства. Алек-сандр Мишарин напомнил новым главам муниципалитетов, что накануне Прези-дент России Дмитрий Медведев отметил особую роль глав муниципальных образо-ваний в деле реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В частности, он отметил, что мэры могут лишиться долж-ности в случае выявления фактов мошен-ничества с деньгами, выделенными на мо-дернизацию коммунальной сферы.Власти Среднего Урала, заявил Алек-сандр Мишарин, намерены не только ве-сти постоянный мониторинг ситуации в сфере ЖКХ, но и жестко реагировать на все допущенные нарушения. Всё это, есте-ственно, накладывает на глав муниципа-литетов определенные обязательства.Кроме того, отметил губернатор, именно коммунальная сфера сегодня вызывает больше всего нареканий со стороны жителей региона. Александр Мишарин обсудил с новы-ми главами МО и ряд других проблем, ко-торые имеются в каждом из муниципали-тетов. В частности, в Первоуральске необ-ходимо решать проблемы с водоснабже-нием, в Гарях и Унже-Павинском актуаль-нее всего стоит вопрос обеспечения транс-портной доступности, а в Туринске необ-ходимо ускорить темпы газификации.

Сергей СИМАКОВМиграция  по обоюдному согласию
Сделан очередной шаг на пути лега-
лизации миграции в нашем регио-
не. Вчера было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Феде-
рацией профсоюзов Свердловской 
области и Конфедерацией профсо-
юзов Азербайджанской республики, 
благодаря которому будет проще 
оказывать помощь приезжающим 
сюда на заработки азербайджанцам.Соглашение было подписано в рамках проходившего в Екатеринбурге семинара Международной организации труда (МОТ) по вопросам защиты прав трудящихся ми-грантов. Тема актуальная для всей России и для Свердловской области в частности. Ес-ли Россия сейчас на втором месте после Со-единённых Штатов Америки страна по ко-личеству привлекаемой иностранной рабо-чей силы, то наш регион — примерно тре-тий в России по тому же показателю. По мнению участников семинара, защищая права мигрантов, борясь за легализацию их зарплаты и её рост, можно повысить конку-рентоспособность коренного населения на рынке труда Свердловской области. – Незащищённость иностранной рабочей силы приводит к социальному демпингу на рынке труда, – объяснил председатель Феде-рации профсоюзов Свердловской области Ан-дрей Ветлужских. – В европейских странах, где профсоюзы жёстко противостояли трудовой миграции, давление на рынок труда увеличи-валось, потому что мигранты, вынужденные прятаться и наниматься на работу подполь-но, занижали цену своего труда, росло число несчастных случаев на производстве. А проф- союзы, привлекавшие иностранцев и защи-щавшие их права, получали положительный эффект и для экономики региона, и для соци-альной стабильности.

Ольга ТАРАСОВАБлогерского полку прибыло!
Блог заместителя председателя 
правительства – министра соци-
альной защиты населения Влади-
мира Власова расположен на офи-
циальном сайте министерства со-
циальной защиты населения 
Свердловской области по адресу: 
http://minszn.midural.ru/blog.«Есть несколько тем, которые меня волнуют и как должностное лицо, и как обычного человека. Я буду писать о них по мере возможности, – цитата из пер-вой записи блогера Власова. – Я убеждён, что открытое общение, обмен мнениями всегда полезны».А вскоре в его интернет-дневнике по-явилась и первая тематическая запись, где вице-премьер рассказывает о систе-ме деятельности соцзащиты, а также о предстоящем открытии центра социаль-ной адаптации лиц без определённого места жительства в селе Лебяжье.

Александр ШОРИН

 кстати
На реализацию региональных адресных программ «про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
2010 году на территории свердловской области» выделе-
но 1643,104 млн. рублей.  отремонтировано 398 домов пло-
щадью 1003, 964 тыс. квадратных метров, в них проживает 
39 993 человека.  На капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в 2011-2012 годах выделено 648,3 млн. рублей, 
в том числе на 2011 год – 324,2 млн. рублей. список домов 
«оГ»  опубликует 19 марта 2011 г.

ны управляющих компаний, воз-буждать уголовные дела. Главы муниципальных образований вынуждены были обращаться в Счётную палату Законодатель-ного Собрания с заявлениями о проверке управляющих компа-ний. Нередки коррупционные ситуации, когда управляющие компании собирали деньги с на-селения, но не рассчитывались с поставщиками коммунальных ресурсов,  накапливая милли-онные долги. Фактически укра-денные деньги вкладывались в приобретение недвижимости для руководителей компаний, их родственников, в том числе и за границей. После проверки, ини-циированной президентом, по-рядок, думаю, будет наведён. 
Николай СМИРНОВ, за- 

меститель министра энер- 
гетики и жилищно-ком- 
мунального хозяйства 
Свердловской области:

–Проверки идут постоянно. Управляющие компании прове-ряем как мы сами – за период ра-боты Фонда содействия реформи-рования ЖКХ специалисты ми-нистерства более ста раз выезжа-ли на места, так и другие контро-лирующие органы – Ростехнад-зор, Счётная палата, прокуратуры – региональная и местные... Про-веряют и нас самих, я имею в ви-ду областное министерство. Так, с 2008 года представители фонда уже пять раз приезжали к нам.Что касается фирм-«однодневок», которые могли бы получить средства на ремонт и скрыться, не выполнив рабо-ту, то у нас на Среднем Урале та-ких нет. По крайней мере, стал-киваться с ними не приходилось, потому что мы очень жёстко от-слеживаем выполнение требова-ний к управляющим компаниям: они должны действовать боль-ше года, иметь положительный 

финансовый баланс и прочее. Сомнительной фирме просто-напросто не выделят деньги.Нарушения, конечно, ино-гда появляются, но они носят несистемный и нефинансовый характер. Допустим, могут воз-никнуть претензии по качеству ремонта. В этом случае, как правило, либо отзы-ваем выделенные день-ги, либо обязуем испра-вить недочёты. Но во-ровства никогда выяв-лено не было.Нужно   отметить, что Свердловская область по сравнению с други-ми российскими регио-нами получила от Фон-да содействия больше всех средств на рефор-мирование жилищно-коммунального хозяй-ства – более 13 милли-ардов рублей. Причём дважды мы получали дополни-тельные лимиты, которые вы-деляются только тем субъек-там, где жилья ремонтируется много и это делается хорошо. Ещё раз повторюсь, нецелево-го и неэффективного использо-вания средств ни разу выявлено не было.
Отчёт о «Прямой линии» 

«ОГ» о проблемах ЖКХ читай-
те в завтрашнем номере.

  правитель-
ством принято ре-
шение плюсом к 
муниципальным 
средствам выде-
лить из бюджета 
области серьёз-
ные средства для 
обеспечения та-
ких участков под 
индивидуаль-
ное строитель-
ство инженерны-
ми коммуникаци-
ями. 

данович. – В проекте объясня-ется, кто может быть участни-ком электронного документо-оборота, какие виды докумен-тов будут введены в систему, кто будет отвечать за обеспечение работоспособности программы, за техническое наполнение, за безопасность информации.По плану рабочей группы по введению системы элек-тронного документооборота, до первого июля 2011 года к двум первопроходцам присое-динятся ещё шесть органов ис-полнительной власти. Это ми-нистерство экономики, мини-стерство финансов, министер-ство социальной защиты на-селения, министерство сель-ского хозяйства и продоволь-ствия, министерство торговли, питания и услуг, управление архивами Свердловской обла-сти. Примерно в то же время начнут применять электрон-ную цифровую подпись, дора-

ботают систему защиты ин-формации, а также постарают-ся устранить недостатки, вы-явленные в ходе опытной экс-плуатации. До конца 2011 года ни одно министерство области не должно будет работать с бу-мажными документами. Также Ирина Богдано-вич добавила, что губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин уже трудится на так называемом «мобиль-ном рабочем месте». У него есть возможность с собствен-ного компьютера просматри-вать все подготовленные до-кументы, наносить резолю-ции. Но в 2012 году это «ра-бочее место» модернизируют, добавят возможность приме-нять систему электронного документооборота на iPad и на других более мобильных устройствах.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Все министерства Сверд-
ловской области перей-
дут на электронный до-
кументооборот до конца 
2011 года. Это ускорит 
работу исполнитель-
ных органов власти, по-
зволит перейти на каче-
ственно новый уровень. 
Соответствующее поло-
жение утвердили вче-
ра на заседании прави-
тельства региона. Внедрение системы элек-тронного документооборота – часть работы по созданию элек-тронного правительства Сверд-ловской области. По мнению разработчиков, с отказом от бу-мажной волокиты повысится и эффективность работы органов исполнительной власти. Прямо у себя в компьютере можно бу-дет выносить резолюции на те 

или иные решения, проводить согласования постановлений и ставить электронные подписи.Систему уже опробовали в министерстве информацион-ных технологий и связи, в де-партаменте по охране, регули-рованию и использованию жи-вотного мира Свердловской об-ласти. Обучено работе с элек-тронными документами более 350 сотрудников из различных министерств, программным обеспечением оснащено 324 рабочих места. Конечно, труд-ности есть, но без них не обхо-дится ни одно начинание. –Принятие положения – это лишь начало формирова-ния юридической базы при-менения электронного оборо-та в государственных органах Свердловской области. Ведь ра-нее с подобной формой работы мы не сталкивались, – отмети-ла министр информационных технологий и связи Ирина Бог-
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин побывал на 
девяти самых проблем-
ных долгостроях Ека-
теринбурга и Верхней 
Пышмы, квартиры в ко-
торых ждут более тыся-
чи уральцев.Сейчас на Среднем Урале заморожено строительство 2500 квартир общей площа-дью 310 тысяч квадратных метров.— По поручению губерна-тора Свердловской области Александра Мишарина я два месяца назад взял под лич-ный контроль ситуацию с об-манутыми дольщиками. За этот период мы провели че-тыре совещания, на которых услышали от застройщиков немало обещаний в ближай-шее время возобновить стро-ительство. Сегодня мы вые-хали на площадки, чтобы по-смотреть как обстоят дела в реальности, — определил за-дачу на день Анатолий Гре-дин. Самая тяжёлая ситуация там, где люди купили кварти-ры, а возведение дома так и не началось. Примеры таких стройплощадок председа-тель правительства области увидел на улицах Машинной, Щербакова и Гоголя. На этих объектах всё дело — в отсут-ствии градостроительной до-кументации.Предыстория возникнове-ния подобных проблем всегда одинакова. Сразу же после по-купки земельного участка не-которые строительные ком-пании торопятся объявить об открытии продаж. Они ре-ализуют квартиры одновре-менно с оформлением градо-строительной документации на будущую многоэтажку.Это вопиющее наруше-ние закона, но некоторые за-стройщики проявляют недю-жинное мастерство при поис-ке «обходных путей». Напри-мер,  оформляют покупате-

лей квартир не как участни-ков долевого строительства, а как инвесторов. Во мно-гих случаях такая стратегия оправдывается. Многоэтажку возводят в срок, люди пере-езжают в свои квартиры.  Од-нако бывают и осечки: подго-товленный проект нового до-ма по какой-то причине вы-зывает претензии городских властей, стройка застывает, так и не начавшись. Если всё это сопровождается финансо-выми проблемами у застрой-щика, то дело затягивается на долгие годы. Объекты на-чинают переходить от одной строительной компании к другой, а покупатели квартир всё ждут и ждут новоселья.Справедливости ради сто-ит отметить, что городская администрация, чаще всего, имеет веские причины для отказа в согласовании гра-достроительной документа-ции. Например, проект жило-

го комплекса «Каменный ру-чей», возведение которого предполагалось на пересече-нии улиц Щербакова и Про-ниной, до сих пор не одобрен из-за нарушения в нём норм инсоляции близлежащих зда-ний. Проще говоря, если вы-полнить этот проект так, как его задумали застройщики, то высокие многоэтажки за-слонят солнечный свет для жильцов нескольких пяти-этажек. Из-за спора по пово-ду высоты и внешнего ви-да будущей многоэтажки до сих пор не начинается и воз-ведение пятой секции жило-го комплекса на углу улиц Го-голя и Куйбышева. Несчаст-ные покупатели квартир в этих домах по сути дела ста-ли заложниками в конфлик-те застройщиков и городской администрации. С точки зре-ния  Анатолия Гредина, такой шантаж со стороны строите-лей непозволителен.

— Есть градостроитель-ный совет Екатеринбурга, ко-торый определяет архитек-туру города. Давить на не-го мы никому не позволим. Иначе мы настроим в городе множество объектов, уродую-щих его облик, — резко обо-рвал он спор между предста-вителями строительных ком-паний и мэрии. — Если гра-достроительный совет про-сит не нарушать красоту Ека-теринбурга, то застройщики должны переделывать про-екты. К счастью, далеко не на всех объектах с обманутыми дольщиками стройка встала из-за разногласий вокруг до-кументов. На шести площад-ках, которые посетил Анато-лий Гредин, проблемы объяс-няются банальными финан-совыми неувязками. При вме-шательстве областной вла-сти такие ситуации, чаще все-го, удаётся решить.

К примеру, в Верхней Пышме первые новоселья в многоэтажке на адресу Ма-шиностроителей, 6 «Б»  нач-нутся уже в августе этого го-да. На проспекте Космонав-тов, 32 дело тоже сдвину-лось с мёртвой точки. Две-сти дольщиков уже почти во-семь лет ждут там окончания строительства третьей и чет-вёртой секций  многоэтажно-го дома. Застройщик обещает сдать эти корпуса в эксплуа-тацию уже в третьем кварта-ле нынешнего года.— Дольщиков, ждущих квартиры на тех объектах, которые мы сегодня посмо-трели, вообще-то уже нель-зя называть «обманутыми», поскольку ситуация по этим площадкам уже начала разре-шаться, — подвёл итог поезд-ки Анатолий Гредин. — Ко-нечно, есть спорные вопро-сы, но, по крайней мере, нача-лось движение вперёд. Я ду-маю, что многие из владель-цев квартир в домах, которые мы сегодня посмотрели, от-празднуют долгожданное но-воселье уже в этом году.Однако в Свердловской области есть примерно четы-реста обманутых дольщиков, умудрившихся купить квар-тиры в объектах, которые не-

возможно возвести. У людей, которым не повезло, – запла-тить немалые деньги за квар-тиры в домах, существующих только в фантазии застрой-щиков, сейчас тоже поя-вилась надежда.— По поручению гу-бернатора мы разраба-тываем областной за-кон, который позволит нам обеспечивать жильём тех, кто по решению су-да признан «обманутым дольщиком». Схема та-кая: какая-то строитель-ная компания обращает-ся за выделением земли. Мы даём участок под за-стройку, но оговариваем специальное обремене-ние — часть квартир в бу-дущей новостройке долж-на быть предоставлена нашим дольщикам, обма-нутым при строительстве других объектов, — объ-яснил Анатолий Гредин.По его словам, проект этого закона будет разра-ботан уже через месяц. Ес-ли областная Дума одо-брит его без лишних про-волочек, то столь полез-ный документ заработает уже во второй половине 2011 года.

4экономика

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества продавца, а именно:

Лот № 1 – Общежитие гостиничного типа общей площадью 310,4 кв. м, расположенное по адре-

су: Свердловская область, г.Качканар, мкр. 7, д. 65, № 63.

Начальная цена реализации – 4 284 000 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 

00 коп., в том числе НДС 18 % – 653 491 (шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста девяносто один) рубль 

53 коп.

Лот № 2 – Здание склада с тёплыми пристроями, литеры 346А, 346Б, 346В, общей площадью 

540,7 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, г.Среднеуральск, пер. Лесозавод-

ской, д. 2.

Начальная цена реализации – 4 688 520 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот 

двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 715 197 (семьсот пятнадцать тысяч сто девяносто семь) 

рублей 97 коп.

Лот № 3 – Комплекс объектов недвижимого имущества ремонтно-производственной базы Ир-

битского РЭС, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 21, 

в том числе:











 


                  


              

    


   







 
                



 

 
 
 


    


                
      



 

 
 
 
 


                              


                      


                   
                    


                  











 


                  


              

    


   







 
                



 

 
 
 


    


                
      



 

 
 
 
 


                              


                      


                   
                    


                  

Начальная цена реализации – 3 404 360 (три миллиона четыреста четыре тысячи триста шестьдесят) ру-

блей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 519 309 (пятьсот девятнадцать тысяч триста девять) рублей 15 коп.

Лот № 4 – Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества ремонтно-производственной 

базы Кировградского линейного участка, расположенной по адресу: Свердловская область, 

г.Кировград, ул. Шуралинская, 73, в том числе:

Начальная цена реализации – 4 653 170 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи сто семьдесят) 

рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 709 805 (семьсот девять тысяч восемьсот пять) рублей 59 коп.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится под аре-

стом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения по цене 

(предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не находящиеся в 

процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с положением о проведении открытого 

аукциона, внёсшие задаток для участия в аукционе. На имущество участника в части, существенной для 

исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 

приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе (положение о проведении аукциона, 

форма заявки, форма договора о задатке, форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, 

сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенден-

ту по его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 

Организатора аукциона: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 

215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести задаток в размере:

- По лоту № 1 - 856 800 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается;

- По лоту № 2 - 937 704 (девятьсот тридцать семь тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек, НДС 

не облагается;

- По лоту № 3 - 680 872 (шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, 

НДС не облагается;

- По лоту № 4 - 930 634 (девятьсот тридцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, 

НДС не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16.00 11 мая 2011 года на основании заключённого договора о за-

датке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам: ИНН 6671163413, КПП 665902001, 

р/с 40702810300261002747 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г.Екатеринбург, к/с 30101810800000000945, 

БИК 046568945, с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору о задатке 

№ _____ от ____________ для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № _, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с комплектом указан-

ных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Ор-

ганизатором аукциона начиная с 9.00 21 марта 2011 года и не позднее 16.00 11 мая 2011 года по адресу: 

620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:

1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в аукционе:

l подписанный договор о задатке;

l копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претенден-

том установленной суммы задатка;

l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами и прописью, 

запечатанное в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;

- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выписки), выданной не 

ранее 30 (тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т. д.), 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по цене), а так-

же его право на заключение соответствующего договора купли-продажи имущества по результатам аукцио-

на; в случае если от имени юридического лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 

к вышеуказанным документам необходимо представить доверенность, заверенную печатью и удостоверен-

ную подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыду-

щий год и отчётный период текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по 

месту регистрации Претендента с отметкой об их приёме;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 

имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо письмен-

ное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации или документ, подтверждающий уве-

домление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-физическими лицами:

l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;

l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют 

следующие документы:

l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;

l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается со-

ответствующая отметка. Решение о допуске/недопуске претендентов к участию в аукционе оформляется 

протоколом об окончании приёма и регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона – 12 мая 2011 года в 13.00 по адресу: 620026, 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

Аукцион состоится 12 мая 2011 года в 14.00 по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 

оф. 618.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукцио-

на. В случае если наибольшую цену предложили несколько участников, победителем признаётся участник, 

заявка которого была зарегистрирована Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о результа-

тах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами Комиссии по проведению аукциона и По-

бедителем аукциона (или его полномочным представителем) в день проведения аукциона. Подписанный 

протокол является документом, удостоверяющим право и обязанность победителя аукциона заключить с 

Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 (двадцати) дней, по цене, 

предложенной Победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от про-

ведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения аук-

циона.

Авария развивается – уран дешевеет
Мировые цены на уран упали на 
12 процентов  с момента поступле-
ния на минувшей неделе первых 
сообщений об аварии на японской 
АЭС «Фукусима-1». Сегодня с началом работы товарных рынков за один фунт уранового концен-трата в ЕС давали около 60 долларов США, предсказывают дальнейшее паде-ние цен до 50 долларов за фунт.  Для  мировой  ядерной энергетики аварии на  АЭС Японии  будут иметь дале-коидущие последствия.  Эксперты  гово-рят о  значительном замедлении строи-тельства новых АЭС и удорожания их экс-плуатации по причине введения допол-нительных мер безопасности. На сегод-няшний день на мировую атомную энер-гетику приходится 15 процентов от всего объема производимой электроэнергии. 

ИТАР-ТАССОборонка ждёт заказов, деньги достались не всем
Минобороны РФ затягивает с раз-
мещением гособоронзаказа, и в 
ближайшее время эта проблема 
будет обсуждаться на совещании в 
правительстве. В лучшем положении крупные ави-астроительные, ракетно-космические предприятия. Некоторые из них уже  по-лучили средства, однако по многим бо-лее мелким предприятиям, особенно комплектаторам, большие проблемы. Гособоронзаказ был принят на три года - с 2011 по 2013 год, его объем  на 2011 год превышает 1 трлн рублей. Толь-ко на закупки вооружения министерству обороны в этом году выделено около 400 млрд рублей.

ИТАР-ТАССБюджет стал щедрее на 7,3 миллиарда рублей
Предложения по изменению об-
ластного бюджета 2011 года, под-
готовленные областным минфи-
ном, утверждены депутатами об-
ластной Думы.
В 2011 году бюджет увеличивает 
свои расходы на 7,3 миллиарда ру-
блей, в том числе за счет целевых 
федеральных средств - 3,7 милли-
арда рублей и остатков собствен-
ных средств, которые сложились 
на 1 января 2011 года в сумме 3,5 
миллиарда рублей.«Конструктивный диалог представи-телей законодательной и исполнитель-ной ветвей власти позволит своевремен-но реализовать целый ряд мероприятий, приоритетных для нашей области», - от-метил министр финансов Свердловской области Константин Колтонюк по ито-гам заседания областной Думы.Изменения расходной части бюдже-та в первую очередь вызваны необходи-мостью в сжатые сроки приступить к ре-ализации важнейших для области про-грамм, большая часть которых связана со строительством крупных объектов в Екатеринбурге и Свердловской области. Другая не менее важная составляющая расходов - увеличение социального бюд-жета Среднего Урала.Для увеличения расходов на ежеме-сячное пособие на ребенка, содержание детей в приемных семьях, стопроцент-ную компенсацию оплаты в ДДУ за чет-вертого ребенка, пособия ветеранам тру-да Свердловской области, проезд полит-репрессированных, пособия семьям по-гибших военнослужащих выделяется  342 миллиона рублей.

Виктор ВлАДИМИРоВПо средней зарплате мы впереди миллионников
Уровень средней заработной пла-
ты по итогам 2010 года в Екате-
ринбурге составил 26 тысяч 97 ру-
блей. Об этом на пресс-конференции в сре-ду  сообщил глава Администрации горо-да Екатеринбурга Александр Якоб.По этому показателю уральская столица занимает первое место среди городов-миллионников страны.Уровень средней заработной платы в крупных городах России по итогам 2010 года выглядит следующим образом:• Екатеринбург - 26097 рублей,• Новосибирск - 22373 рубля,• Уфа - 21509 рублей,• Нижний Новгород - 21045 рублей,• Ростов-на-Дону - 20324 рубля,• Самара - 20146 рублей,• Челябинск - 19970 рублей,• Омск - 18741 рубль,• Казань - 18715 рублей,

Виктор ВлАДИМИРоВ

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

Долгострой на ули-
це Рощинской вновь 
оживает. Фото Алек-
сея КУНИЛОВА

Жаркий спор о проекте — а. Гредин (слева) и представитель застройщика В. коньков. Фото  
Алексея КУНИЛОВА

Квадратная доляМногие обманутые дольщики Среднего Урала отпразднуют новоселье  уже в 2011 году 

  Сразу же по-
сле покупки зе-
мельного участка 
некоторые стро-
ительные ком-
пании торопят-
ся объявить об 
открытии про-
даж. они реа-
лизуют кварти-
ры одновремен-
но с оформлени-
ем градострои-
тельной докумен-
тации на бу- 
дущую много- 
этажку. Если го-
родская власть 
по какой-то при-
чине отказывает-
ся согласовывать 
проект, то строй-
ка останавлива-
ется, появляются 
обманутые доль-
щики.
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 19.20, 

20.25 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.30 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-cпорт. Местное время
11.20 Страна.ru
12.40 В мире животных
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол ее величества
15.05 Вольная борьба. Кубок мира
16.40 Все включено

17.35 Моя планета
18.35 Индустрия кино
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Астропрогноз
21.05 Бокс. Дмитрий Пирог (Россия) 

против Эрика Митчела (США)
22.05 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «Волга» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция

00.45 Вести.ru
01.00 Неделя спорта
01.55 Top gear
03.00 Вести-спорт
03.10 Наука 2.0
03.45 Моя планета
04.15 Вести.ru
04.30 Моя планета
05.05 Top gear
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Целуй меня крепче
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Голубка»
23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 Приключения «КВАРТЕТ 

ГВАРНЕРИ»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 Василий Сталин. Сын за 

отца
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.45 Боевик «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

МЕНТЫ»
02.50 Комедия «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛГУН»
03.00 Новости
03.05 Комедия «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛГУН». Окончание
04.30 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Платина»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Павел 

Басинский
01.10 Футбольная ночь
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 Суд присяжных
04.00 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Комедия «НЕ БУДУ ГАНГСТЕ-

РОМ, ДОРОГАЯ»
12.00 Улетное видео
12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.45 Боевик «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ II: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРАНТА»
03.10 Комедия «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»
05.40 Самое смешное видео

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Ювелирная программа
09.30 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 На страже закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Реквием по кумиру»
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!
15.35 Кому отличный ремонт?!

16.00 События. Каждый час
16.05 Программа «7»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Николай II. Отрече-

ние»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор Живаго»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там...
10.50 Киноповесть «ОНИ ЖИВУТ 

РЯДОМ»
12.30 Д/ф «Семь нот в тишине»
13.50 Д/с «История произведе-

ний искусства»
14.15 Спектакль «Понедельник - 

день тяжелый»
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»

17.05 Кумиры. Николай Волков
17.35 Звезды барокко. Роландо 

Виллазон
18.35 Д/ф «Священные живот-

ные фараонов»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Николай Карамзин. Несть 

лести в языце моем
20.35 Сати. Нескучная классика
21.15 Острова. Мужская профес-

сия. Юрий Клименко
21.55 Aсademia. Борис Патон
22.40 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Драма «КЛАН ПАСКЬЕ» 

1 с.
01.40 Aсademia. Борис Патон
02.30 Играет Барри Дуглас

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Спросите повара
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми: в поисках вкуса
12.00 Спросите повара
13.00 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
15.00 Откровенный разговор
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ»
01.35 Т/с «Наполеон»
03.25 Т/с «ЛаЛола»
04.30 Т/с «Кентербери и партнеры»
05.25 Скажи, что не так?!
06.15 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Комедия «БОЛЬШОЙ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Затерянные города 

древних: исчезнувшая столица фарао-
на»

14.00 Научите меня жить

15.00 Д/ф «Городские легенды. Но-
вороссийск. Кладбище кораблей»

15.30 Тайны века: покушения на во-
ждя

16.30 Как это сделано
17.00 Триллер «КОРОЛИ УЛИЦ»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «ЗЕРКАЛА»
00.15 Т/с «Черная метка»
01.15 Покер дуэль
02.15 Т/с «Альф»
02.45 Ребятам о зверятах
03.15 Фильм ужасов «В ТЕМНОТЕ»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Маги-
ческий Алтай»

05.30 Детективные истории: «Се-
крет криминалиста»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Мошенники
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». Дело 

особой важности: «Фанаты»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Драма «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
02.25 В час пик. Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 Мошенники

06.00 Необъяснимо, но факт - «Яс-
новидение - мифы или реальность?»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига. Банановый 

рай»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «Айкарли»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Комедия «МАРЛИ И Я»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Приключенческая драма 

«ПОДЗЕМКА»
03.00 Наша Russia
04.00 Еще

00.00 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
00.30 «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» (Мо-

сква)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
10.30 «Новости Рязанской епархии»
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица 

(Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
19.00 «Встречи со священником» (Го-

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

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

кой

07.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Женская интуиция-2». Художе-

ственный фильм
13.15 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.30 “Давайте споём!” (на татарском 

языке) 
14.30 «Невидимые миры». Документаль-

ный фильм
15.30 «Аура любви» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм-детям. «Пиратские острова» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Школа «Черная дыра». Телесери-

ал для детей
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Последняя встреча». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Давайте споём!” (на татарском 

языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Неизвестное путешествие 

Дарвина»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.30 Суд времени
09.25, 02.50 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/ф «Правда об акулах»

11.35, 12.30 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Д/ф «Эхо вечного зова»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
22.30 Т/с «Вечный зов»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «Волландер»
03.25 Боевик «ПЕС-ПРИЗРАК»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ»
11.55 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
22.50 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
03.00 Боевик «МИРОТВОРЕЦ»
05.15 Т/с «Легенда об искателе»
05.45 Музыка на СТС
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05.25 Ценные новости
05.35 Д/ф «Лукавая философия 

убийцы»
06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Академия жадности
10.30 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 2. За все 

надо платить»
14.10 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
16.10 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Лукавая философия 

убийцы»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Зловещий автосер-

вис»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная комедия 

«АНГЕЛ МЕСТИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материа-

лы»
01.05 Детективный боевик «МЕТ-

КИЙ СТРЕЛОК»
02.50 Служба спасения «Сова»
02.55 Новости «4 канала»
03.25 Стенд
03.40 Музыка
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Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
08.55 Pro недвижимость
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Новости. Екатеринбург
10.55 Pro стиль
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург

13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
18.55 Pro недвижимость
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.55 Pro здоровье
21.50 Pro авто
22.00 Новости. Екатеринбург
22.30 Pro недвижимость
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Новости. Екатеринбург
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Шопоголики
13.10 Кто круче
13.30 News блок
13.40 10 самых громких скандалов 

Голливуда
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Чак»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Art-коктейль
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен

18.00 Love машина
18.30 Live in Tele-club
19.00 Вуз news
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Т/с «Сквот»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Т/с «Чак»
00.50 Клиника
01.15 Тренди
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Телепорт
03.25 Music

06.00 Настроение
08.25 Драма «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
10.00 Мелодрама «МОЯ АНФИСА»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. 

«Охранник для уборщицы»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Охота на гения»
16.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Порядок действий. «Ужасы 

парковки»
20.30 События
21.00 Детектив «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИ-

МЕТ»
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.15 Детектив «ОСТОРОЖНО! 

КРАСНАЯ РТУТЬ»
01.40 Драма «СИДЕЛКА»
03.40 Приключения «ТРОЕ НА 

ОСТРОВЕ»
05.30 Реальные истории. «Второе 

рождение»

Блондинка и брюнетка смотрят гонки, и блондинка спра-

шивает:

–Куда это все так спешат?

Брюнетка объясняет, что тот, кто придет первым, выигра-

ет большие деньги. Блондинка подумала и говорит:

–Это понятно, ну, а остальные куда торопятся?!

На территории России уже 
несколько десятков лет 
нет оспы. Цивилизованный 
мир близок к тому, чтобы  
избавиться и от полиомиелита. 
Ещё лет 20 назад обычным 
делом для ребенка было 
переболеть корью, краснухой, 
свинкой и ветрянкой. В 
70-х годах, например, в 
Свердловской области 
регистрировалось до 100 тысяч 
случаев кори. Но была введена 
массовая иммунизация, и это 
заболевание сошло на нет. 
Вместе с тем есть и такое 
понятие, как антипрививочная 
пропаганда, заставляющее 
многих людей, особенно 
родителей маленьких детей, сомневаться в необходимости 
прививок. Наиболее часто встречающиеся антипрививочные 
высказывания и мифы мы попросили прокомментировать 
заместителя главного  врача ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области», кандидата 
медицинских наук Виктора РОМАНЕНКО.  

–Мифов вокруг прививок всегда хватало. Первое антивакциналь-

ное общество создалось ещё в 1726 году, когда начались массовые 

прививки против натуральной оспы, – рассказывает Виктор Васи-

льевич. –  Прививка делалась «из коровьей оспы», поэтому были 

даже карикатуры от известных художников, что у человека вырастут 

рога, копыта, вымя... 

–Сейчас, наверное, самый распространённый миф, что при-
вивки «гасят» иммунитет. Мол,  обеспечивая специфический 
иммунитет против конкретной инфекции, якобы ослабляют 
естественный и приобретённый... 

–Об этом могут говорить только люди, которые совершенно не зна-

ют иммунологии, не понимают, каким образом формируется иммуни-

тет. Человек начинает приобретать невосприимчивость к инфекциям 

с момента рождения, встречаясь «с грязью», с бактериями, с вируса-

ми, – постепенно  вырабатываются антитела. Но с каждым столети-

ем всё  благополучней жизнь, у растущего в стерильной атмосфере 

человека слабый, «нетренированный» иммунитет. Но рано или поздно 

любой организм  всё же встретится с возбудителем болезни, с инфек-

цией. Каким образом можно сегодня поддержать иммунитет? Циви-

лизованно это делать, стимулируя иммунитет искусственным анти-

геном – вакцинами. Вакцина не гасит иммунитет,  «осколки вирусов», 

содержащиеся в ней, вызывают образование антител – организм ста-

новится невосприимчивым к инфекции, против которой привит. Если 

коротко — чем больше человек получает вакцин, тем скорее его им-

мунная система в целом приходит в боевую готовность, усиливается 

естественная устойчивость и к другим инфекциям. 

Отличие иммунитета, сформировавшегося после перенесённого 

заболевания, от иммунитета, развившегося после вакцинации, за-

ключается в том, что инфекции сопряжены с огромным риском для 

здоровья, тогда как вакцинация – с минимальным.

–Нередко и такое высказывание: прививки, входящие в на-
циональный календарь, нужны, а противогриппозные и прочие 
— нет...

–То есть, существуют страшные инфекции и есть менее грозные? 

Сегодня нет ни одной инфекции, которая без вреда обходилась бы 

организму человека. Любой вирус,  попавший в организм челове-

ка, размножается  за счет того, что пожирает генетический аппарат 

клетки. Вирусные инфекции страшны своими осложнениями и по-

следствиями. К примеру, ветряная оспа – кажется, «только пузырьки» 

на коже, ну остаются оспинки на теле. Но это заболевание не всегда 

протекает легко. Тяжёлое течение болезни не исключено, особенно 

в подростковом возрасте. Кроме того, единожды попав в организм, 

вирус остаётся в нём на всю жизнь, именно  он способен через не-

сколько лет вызвать такое заболевание, как опоясывающий лишай. 

–Многих настораживает информация, что на прививки бы-
вают нежелательные реакции и осложнения. 

–При введении некоторых вакцин, далеко не всех,  возможна тем-

пературная реакция, кратковременный подъём температуры – об этом 

должны предупреждать доктора. Это не страшно, это говорит о том, 

что организм среагировал,  идёт бурная выработка антител. Что ка-

сается осложнений, то у нас в области в год ставится семь миллионов 

прививок,  а поствакцинальных осложнений регистрируется не более 

24 случаев.  Последние касаются длительной температуры, больших 

покраснений вокруг места инъекции – все эти случаи разбираются, 

анализируются для установления причин нежелательных реакций. 

–Опасения у людей вызывает и то, что в прививках использу-
ются «токсичные» консерванты, стабилизаторы, адъюванты...

–Адъюванты – это вещества, усиливающие иммунный ответ при 

введении вакцины. Они добавляются в очень небольших дозах, 

а  нужны, потому что вокруг них сосредотачивается основное дей-

ствующее вещество вакцины – «осколки» вируса, антиген. Конечно, 

включение в состав вакцин консервантов – вынужденная мера. Но 

безопасность вакцин подтверждают клинические исследования. 

Запугивающие заявления влекут за собой отказ части населения 

от прививок. В 80-90-е годы прошлого века была кампания против 

вакцины от дифтерии – иммунизировано было только 70 процентов 

детей. И через несколько лет пошел существенный подъём заболе-

ваемости этой инфекцией, унёсший десятки жизней. После этого 

долгое время мало кому приходило в голову отказываться от при-

вивки против дифтерии. 

–Приходилось слышать высказывание, что для общества в 
целом вакцинация – благо, но для конкретных родителей опти-
мальный вариант, чтобы были привиты все дети, кроме их соб-
ственных...

–Ну, да, «зачем» прививаться от той же кори или полиомиелита, 

если их почти ликвидировали. Но вспомните, как недавно все вздрог-

нули, когда были зарегистрированы случаи завоза полиомиелита из 

Средней Азии! От клещевого энцефалита тоже не спасёт коллектив-

ный иммунитет, тут вакцина защищает только индивидуально.  Пе-

чальный опыт многих стран, в том числе и России, свидетельствует: 

после отказа хотя бы от  одной прививки против «детской» инфек-

ции закономерно наступает подъём заболеваемости, и снова, ценой 

больших людских потерь, приходится возвращаться к вакцинации. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕМифы о прививкахНасколько состоятельны аргументы противников вакцинации?Лидия САБАНИНА

В. Романенко.
Фото Лидии САБАНИНОЙ
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

10.25, 19.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Кастальский ключ
10.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
11.00 Вести-спорт
11.15 Технологии спорта
11.50 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «Волга» (Нижний Нов-
город)

13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира
17.20 Все включено
17.55 Top gear
19.00 Интернет эксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Спортинг» (Португалия). Пря-
мая трансляция

22.00 Боевик «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.20 Top gear
02.25 Вести-спорт
02.35 Моя планета
03.40 Вести.ru
03.55 Моя планета
04.35 Технологии спорта
05.05 Top gear
06.10 Футбол России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Эфир как предчувствие
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь и разлука»
23.50 Вести+
00.10 Драма «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРЮ»
02.05 Горячая десятка
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Эфир как предчувствие

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Драма «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

Окончание
03.20 Т/с «Вспомни, что будет»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Платина»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный поединок
03.00 Т/с «Детектив Раш»
03.55 Суд присяжных

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Комедия «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ-

ЗЪЯНА»
12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Боевик «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-

КА»
03.20 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Гурмэ
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.45 События. Образование
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Николай II. Отрече-

ние»
15.00 События. Каждый час
15.05 Все о ЖКХ

15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.00 События. Каждый час
17.10 De facto
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Петр I. Жертвопри-

ношение государя»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор Живаго»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
01.05 De facto
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Здоровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ»
12.20 Д/ф «Жернова»
12.55 Д/ф «Священные живот-

ные фараонов»
13.45 Мой Эрмитаж
14.20 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 1 ч.
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Партитуры не горят
17.35 Звезды барокко. Филипп 

Жарусски
18.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Николай Карамзин. Несть 

лести в языце моем
20.35 Власть факта. «Мы не 

рабы...»
21.15 Больше, чем любовь. Ив 

Монтан и Симона Синьоре
21.55 Aсademia. Борис Патон
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Драма «КЛАН ПАСКЬЕ» 

2 с.
01.20 Партитуры не горят
01.55 Aсademia. Борис Патон
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 

в Роскильде. Усыпальница коро-
лей»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми: в поисках вкуса
12.00 Спросите повара
13.00 Мелодрама «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ»
15.00 Откровенный разговор
16.00 Дела семейные

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
01.35 Т/с «Наполеон»
03.30 Т/с «ЛаЛола»
04.25 Т/с «Кентербери и партнеры»
05.15 Скажи, что не так?!
06.15 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Как это сделано
08.00 Тайны века: покушения на во-

ждя
09.00 Современные чудеса
10.00 Триллер «КОВЧЕГ МОНСТРА»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Краснодар. Проклятие древних захоро-
нений»

15.30 Тайны века: живая мертвая 
вода

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Жизнь пополам. Траге-

дия Николая Еременко-младшего»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИ-

ЗРАКА»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Триллер «ЗЕРКАЛА»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Маги-
ческий Алтай»

05.30 Детективные истории: «Дья-
вол в белом халате»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». Жад-

ность: «Брак»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Фэнтези «ВОИНЫ-

ОБОРОТНИ»
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Жадность: «Брак»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Яс-
новидение - расплата»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига. Банановый 

рай»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «Я НИКОГДА НЕ 

БУДУ ТВОЕЙ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»
02.50 Комедия «АВТОСТОЯНКА»
04.35 Еще

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Лампада» (Беларусь)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-
ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «Новости Рязанской епархии»
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Место встречи – остров Классики»
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 Человек веры 
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Церковь и мир» (Астрахань)
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Преображение» (Ставрополь)
14.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань) 
15.00 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение (Одесса)
19.00  «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой

07.00 «Татары» (на татарском языке)
07.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

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

ке)
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
14.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 Фильм-детям. «Пиратские острова» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Школа «Чёрная дыра». Телесери-

ал для детей
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Н.Гаетбаев. «Астагъфирулла». 

Спектакль Татарского государствен-
ного театра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина. 1-я часть

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Родная земля»
23.30 Новости Татарстана
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Последняя встреча». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
03.30 Ретро-концерт 
05.00 “В мире культуры” (на татарском 

языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Доисторические охотники. 

Акула-гигант»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.30 Суд времени
09.25, 00.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/ф «Пингвины Антарктики»

11.20, 12.30 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

13.35, 22.30 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Д/ф «Точка отсчета. Жизнь с чисто-

го листа»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
00.35 Драма «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
03.50 Боевик «ХАКЕРЫ»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Комедия «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
11.45 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ - 2»
23.05 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Д/ф «Марадона»
03.40 Триллер «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ДУШ»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Вторник22
марта

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Зловещий автосер-

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2. За все 

надо платить»
14.10 Мелодрама «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА»
16.10 Мультфильмы

17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Зловещий автосер-

вис. Педофил-убийца»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Восточный крест»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Шпионская комедия «ПО-

СЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материа-

лы»
01.05 Боевик «ВЗРЫВ»
02.45 Служба спасения «Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
10.25 Pro недвижимость
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Новости. Екатеринбург
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
11.48 Новости. Екатеринбург
12.15 Вести сейчас - каждый час
12.48 Новости. Екатеринбург

13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.55 Pro недвижимость
21.50 Pro авто
22.25 Pro здоровье
22.45 Pro недвижимость
22.55 Новости. Екатеринбург
22.00 Новости. Екатеринбург
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Мама, хочу стать звездой
13.10 Звезды на ладони
13.35 News блок
13.45 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Чак»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Вуз news
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен

18.00 Т/с «Сквот»
18.30 Hit chart
19.00 Аrt-коктейль
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Т/с «Сквот»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Т/с «Чак»
00.50 Клиника
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Нереальные игры
03.25 Music

06.00 Настроение
08.25 Мультпарад
08.55 Комедия «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
10.35 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
11.30 События
11.45 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Охота на гения»
16.10 М/ф «Мешок яблок»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Реальные истории. «Любовь 

без возраста»
20.30 События
21.00 Валентина Толкунова. Ничего 

не кончается...
22.35 Д/ф «Корчной. Шахматы без 

пощады»
23.30 События
00.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ. «ЧУ-

ЖАЯ МАСКА»
02.00 Драма «КРЫША»
04.05 Детектив «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИ-

МЕТ»

Жена – мужу:

–Ты даже не заметил, что я покрасилась!

–Да заметил я...

–А я не покрасилась!..

Помидорные хлопотыВы посеяли томаты на рассаду, но всходов нет или они редки. В чём причина?Валерий ШАФРАНСКИЙ
Отсутствие всходов принято списывать на плохое 

качество семян. Но это не единственная причина 

отсутствия всходов. Можно посеять кондиционные 

семена и не получить всходов. Причин несколько. 

Постараемся в них разобраться.

Первая причина – вы перестарались с подготовкой семян. 

Ведь значительная часть семян поступает в торговлю уже 

подготовленными к посеву. А мы часто начинаем их  готовить 

заново, что и становится причиной их гибели. 

Другая причина – токсичность грунта. Такое бывает, если 

перестараться с приготовлением почвенной смеси.  Многие 

садоводы готовят её сами. Осенью привозят землю с огоро-

да, промораживают на балконе, проводят термообработку, 

затем вносят в неё всё, что попадётся под руку – перегной из 

компостной ямы, торф с клумбы у соседнего дома,  опилки 

прямо из-под пилы, какой попадётся песок, навоз, золу, удо-

брения.

Грунт получается рыхлым, и мы этим очень  довольны. Пе-

ред посевом туда добавляем пригоршню удобрений, обраба-

тываем горячим раствором марганцовки. Потом удивляемся, 

что семена плохо взошли или не взошли совсем. А почему? 

Да потому что в таком грунте  могут не взойти не только элит-

ные семена, но и  даже семена сорняков.

И, наконец, наиболее частая причина неудач – низкая тем-

пература грунта. Посевные ящики мы часто ставим на подо-

конник. Если в квартире тепло, допустим, 22 градуса, то это 

не означает, что грунт на подоконнике тёплый. Не поленитесь 

сунуть термометр в ящик с землёй, и вы будете сильно удив-

лены, обнаружив совсем иные показания на нём. Если ящик 

стоит далеко от оконного стекла, то температура грунта в нём 

обычно ниже на пять градусов, чем окружающий  воздух. А 

если ящик стоит на подоконнике рядом с рамой, то темпера-

тура может быть ниже на 10 и более градусов. В таких услови-

ях семена теплолюбивых культур, тех же помидоров, долго не 

взойдут или могут вообще загнить.

Точно такие же последствия могут быть, если посевной 

ящик вы поставите на батарею отопления. Через несколько 

часов земля в ящике пересохнет и семена погибнут. 

Как видите, не всегда причина задержки всходов – плохие 

семена. Не знаете, как подготовить семена к посеву, лучше 

посейте их сухими, вреда будет меньше. А не умеете готовить 

почвенную смесь, купите в магазине готовую.

Обычно у томатов всходы появляются через четыре-пять 

дней после посева семян. Тут же надо снять плёнку, если вы 

укрывали ею ёмкость с землёй. Также поставить ящик с сеян-

цами  на солнечный подоконник. Недостаток освещения в это 

время может привести к вытягиванию рассады. При этом на 

три-четыре дня надо сделать так, чтобы температура воздуха 

была ниже: днём – до 15-16 градусов, а ночью понизилась до 

11-12 градусов. Это способствует тому, чтобы рассада была 

коренастой. Когда минуют эти четыре-пять дней, температу-

ру воздуха повышаем. Днём в солнечную погоду комфортная 

для растений температура будет 20-22 градуса, в пасмурную 

–  17-19, ночью – до 12-13 градусов.

Первые два-три дня после появления всходов рассаду по-

ливать не следует, а если земля сухая, то её можно увлаж-

нить опрыскивателем. А когда развернутся семядольные 

листочки, рассаду начинают поливать тёплой водой. Нельзя 

допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек 

воды, поскольку растения могут заболеть чёрной ножкой. 

При этом важна хорошая вентиляция. 

Сеянцы до пикировки растут обычно без подкормки. Но 

если они  слабые, то при появлении первого настоящего 

листа надо сделать подкормку «Агриколой-Форвард» (одна 

чайная ложка на один литр воды). Вторую подкормку следу-

ет сделать при появлении второго листа (одна чайная ложка 

«Барьера» на один литр воды).

В это время необходимо следить за освещением растений. 

При недостатке света рассаду надо подсвечивать люминес-

центными или фитолампами общей мощностью до 150 ватт 

на один квадратный метр. Делают это с появлением всходов, 

проводя подсветку с раннего утра в течение 8-10 часов. 

Желательно один раз в неделю опрыскивать рассаду рас-

твором «Эпина». Это позволит преодолеть некоторые огрехи 

комнатной «технологии».

И, наконец, ещё один важный момент начального этапа вы-

ращивания рассады томатов – пикировка сеянцев, пересадка 

их в отдельные ёмкости. Оптимальный для неё срок – стадия 

появления на растениях одного настоящего листа.

Если ваша рассада в процессе роста вытянулась, то во 

время пикировки этот недостаток можно исправить, заглубив 

стебли до семядольных листочков. После  травматичной для 

растений пересадки проводим лёгкий полив их тёплой водой 

и на два-три дня затеняем. Так  рассада лучше приживётся.

За время роста помидорную рассаду надо дважды под-

кормить. Первую подкормку надо провести через неделю по-

сле пикировки раствором «Планты», «Кемиры» или коровяка. 

Ещё полезнее удобрять их растворами биоудобрений, таких 

как «Синьор Помидор», «Ромашка», «Планта», «Идеал». После 

подкормки обязательно производите полив растений. 

Кстати, о поливах. Поливать надо редко, но обильно, лучше 

бледно-розовым раствором марганцовки, с последующим 

проветриванием. Частый поверхностный полив может приве-

сти к заболеванию рассады помидоров чёрной ножкой.

СЕЯТЕЛЬ
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 10.25, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и наличном
10.30 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.15 Биатлон. Кубок мира
17.20 Футбол России
18.10 Вести-спорт

18.30 Спортивная наука
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая трансля-
ция

23.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Коринтианс» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

00.30 Вести.ru
00.45 Вести-спорт
01.05 Top gear
02.05 Гран-при c Алексеем Попо-

вым
03.20 Вести-спорт
03.35 Моя планета
04.35 Вести.ru
04.50 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Трек
05.55 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Боденский капкан. Смерть 
над озером

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь и разлука»
23.50 Вести+
00.10 Комедия «ИСТОРИЯ О ГАР-

РИ»
02.00 Т/с «Закон и порядок»
02.55 Комедия «БУМБАРАШ»
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 Среда обитания. «Базар-

ный день»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
01.00 Триллер «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ»
03.40 Т/с «Вспомни, что будет»
04.30 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мент в законе-3»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Т/с «Детектив Раш»
03.30 Суд присяжных

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ»
12.30 Операция Должник
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Информ. программа «День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Боевик «ХАКЕР»
03.20 Драма «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ»
04.50 Комедия «ПОДКИДЫШ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.45 События. Парламент
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Петр I. Жертвопри-

ношение государя»
15.00 События. Каждый час
15.05 Политклуб

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.00 События. Каждый час
17.10 Медэксперт
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Особая миссия»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор Живаго»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Добровестъ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Право
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ДВОЕ В СТЕПИ»
12.05 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»
12.20 Д/ф «Свидание с бомбой»
12.50 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу»
13.45 Легенды Царского села
14.20 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ» 2 ч.
15.30 Новости
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Партитуры не горят
17.35 Звезды барокко. Симона Кер-

мес
18.40 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Николай Карамзин. Несть ле-

сти в языце моем
20.35 Абсолютный слух
21.15 Генералы в штатском. Анастас 

Микоян
21.40 Д/ф «Кафедральный собор 

в Роскильде. Усыпальница коро-
лей»

21.55 Aсademia. Наталия Нарочниц-
кая

22.45 Магия кино
23.30 Новости
23.50 Драма «КЛАН ПАСКЬЕ» 3 с.
01.20 Партитуры не горят
01.55 Aсademia. Наталия Нарочниц-

кая
02.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми: в поисках вкуса
12.00 Спросите повара
13.00 Мелодрама «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
14.35 Прошла любовь...
15.00 Откровенный разговор
16.00 Дела семейные

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИ-

ЧЬЕ?»
01.45 Т/с «Наполеон»
03.35 Т/с «Кентербери и партнеры»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Как это сделано
08.00 Тайны века: живая мертвая 

вода
09.00 Современные чудеса
10.00 Триллер «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИ-

ЗРАКА»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Древнее зло архангельского леса»

15.30 Тайны века: власть вуду
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Знаю, когда умру. Игорь 

Тальков»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фильм ужасов «ВАСИЛИСК - 

ЦАРЬ ЗМЕЙ»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Фильм ужасов «УДАР МОЛ-

НИИ»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Тайны 
египетских пирамид»

05.30 Детективные истории: «Крик 
из неволи»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «ВОИНЫ-

ОБОРОТНИ»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». 

Гениальный сыщик: «Плетущий 
смерть»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ»
02.05 Жизнь как чудо: «Перелом-

ный момент»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Гениальный сыщик: «Плету-

щий смерть»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Хел-
лоуин»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Мелодрама «ПЕВЕЦ НА 

СВАДЬБЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Комедия «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
04.35 Еще
05.40 Комедианты

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Слово Владыки Евтихия»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02-30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00, 13.00  «Глаголь» (г.Рязань)
03.30, 12.00  «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Встречи со священником» (Го-

мель)
04.30 «Я верю» (Рыбинск) / Документаль-

ный фильм 
05.00, 12.30 «Горячая линия» (Симфе-

рополь) 
05.30, 13.30  «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 15.00  «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»

10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы 

11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
14.30 «Православная страничка» (Ниж-

невартовск) / «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Мир вашему дому» (Куз-
нецк)

14.45  «Место встречи – остров Класси-
ки»

15.15 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-
лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

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

16.30 «Творческие встречи в Марфо-
Мариинской обители»

17.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм  

19.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 
/ «Православные встречи» (Барнаул) 
/ «Свет Православия» (Благовещенск) 
/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 
«Крепкая семья» (Краснодар)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

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

07.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-
ском языке)

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

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском язы-

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

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

ке)
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм-детям. «Пиратские острова» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Школа «Чёрная дыра». Телесери-

ал для детей
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Н.Гаетбаев. «Астагъфирулла». 

Спектакль Татарского государствен-
ного театра драма и комедии имени 
К.Тинчурина. 2-я часть

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Последняя встреча». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 “Народ мой...” (на татарском язы-

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

ке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/ф «Доисторические охот-

ники. Страус - убийца»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.30 Суд времени
09.25, 00.05 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 04.20 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные силы животных. За гра-
нью возможного»

11.05, 12.30 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

13.30, 22.30 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Д/ф «Освободить в зале суда»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
00.40 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»
02.25 Приключения «ЯРОСЛАВНА, КОРО-

ЛЕВА ФРАНЦИИ»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Комедия «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ - 2»
12.05 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ЛАРА 

КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ»

23.15 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Комедия «БЛОНДИНКА В ШО-

КОЛАДЕ»
03.10 Драма «АМИСТАД»
05.50 Музыка на СТС

Среда23
марта

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Восточный крест. За-

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Правильный выбор
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 2. За все надо 

платить»
14.10 Драма «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИ-

ЦА!»
16.15 Мультфильмы

17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Восточный крест. За-

ложник любви»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Исповедь маньяка»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Триллер «ПОЛЕТ ЧЕРНОГО 

АНГЕЛА»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
03.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Новости. Екатеринбург
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50 Pro недвижимость
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
17.50 Pro недвижимость
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
21.50 Pro авто
22.00 Новости. Екатеринбург
22.25 Pro недвижимость
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Новости. Екатеринбург
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.00 Аrt-коктейль
09.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Елена из полипропилена
13.10 Кто круче
13.35 News блок
13.45 Т/с «Секс в большом горо-

де»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Чак»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Live in Tele-club
16.30 Любовь с первого взгляда

17.30 Свободен
18.00 Звезды на ладони
18.30 Hit chart
19.00 Вуз news
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Т/с «Сквот»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Т/с «Чак»
00.50 Клиника
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Икона видеоигр
03.25 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультпарад
09.00 Детектив «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»
10.35 Д/ф «Выстрел»
11.30 События
11.45 Комедия «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 М/ф «Золотое перышко»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ»
22.50 Д/ф «Леди Диана, Камилла 

Паркер и принц Уэльский»
23.45 События
00.20 Комедия «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 

ХОЧУ...»
02.10 Мелодрама «СЕДЬМОЕ НЕБО»
04.00 Мелодрама «МОЯ АНФИСА»
05.20 Зарница. Спорт. Экстрим

–Что с тобой?

–Заболел: температура, насморк, горло болит...

–Хорошо бы в горячую парную!

–Да был я...

–Тогда дыши под одеялом над отварной картошкой. Кста-

ти, если взять туда вилку, грибочки, и водочку, –  можно и в 

баню не ходить.

За державу обидно...
Дорогая редакция! Пишет вам Ираида Ивановна ПОПОВА из 

посёлка Верх-Нейвинский Невьянского городского округа. Меня 

до глубины души взволновали две статьи журналиста Зинаиды 

Паньшиной «По зубам ли Родине Калач?» и «Колея жизни» (опу-

бликованы 8 и 26 февраля 2011 года).

Описанные места – родина моих родителей. В 30–40-е годы в 

Санкино, Новосёловой и других деревнях был колхоз, причём не-

малый. Папа, Иван Маркелович Перевалов, был председателем 

колхоза, а мама, Анастасия Фроловна – заведующей свинофер-

мой. 

Позже родители уехали в Алапаевск (с войны папа пришёл 

контуженный), но мы всё детство ездили по узкой колее до Сан-

кино. Правда, дорога раньше была только до Муратово, а там на 

телеге до Санкино, потом по тому большому мосту, что описан в 

статье «Колея жизни», – и дорога (железная) на Калач. 

В Калач и Бакарюку мы ездили с отцом, когда он отправлялся 

туда на охоту за лосем. Так было интересно! А какая в Бакарюке 

река: заливные луга, по берегам растут лук, чеснок, смородина, 

черёмуха, травы – сплошь лечебные. Кедровые орехи, клюква, 

брусника... 

Отец был знаменитый охотник. Когда маршал Г.К. Жуков ко-

мандовал Уральским военным округом, то прилетал к нам в Ала-

паевск на военном вертолёте, забирал папу с пятью собаками и 

летали в Санкино на охоту на лося. 

...Много лет я не была в тех краях, и когда прочитала в газете 

о том, как там всё заброшено, всё во мне воспротивилось. Как 

всё возродить? Можно устроить казачьи станицы. Пустить туда 

туристический поезд. Можно хоспис разместить летом с волон-

тёрами. 

А дорога эта, узкоколейка, – уникальная. Наверное, сегодня 

самая длинная узкая колея в России, а может, и в мире. 

Пишу, и меня переполняет горечь. Как говорится, за державу 

обидно...

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С начала года газета получила 

172 письма от своих читателей. 

Сегодня мы публикуем только два из последней почты.

Капремонт как он есть
Областное правительство утвердило программу о проведе-

нии капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году. 

В неё попал и наш дом в городе Заречном по улице Комсомоль-

ская, 2.

Лучше бы он туда не попадал. Для проведения капремонта 

объединились управляющая компания ООО ДЭЗ и исполнитель 

– ООО «Труд» – и началось!

Кстати, начали его только в июле... с дружной разборки кры-

ши и вырезки системы отопления. Попутно оборвали молние-

провод, который так и не вернули.  Выяснилось, что стропила 

ещё крепкие, и новые со стройки увезли. А жильцы получили 

уведомление, что стоимость ремонта возрастёт на 340 тысяч 

рублей (как известно, капремонт многоквартирных домой про-

ходит в том числе и за счёт жильцов). 

Дальше – больше. Металлические листы, которыми заменили 

старый шифер, прибили к лагам плохо, а наш старший по дому, 

который не раз проверял работу, этого «не заметил». При силь-

ном ветре листы так гремят, что жители верхних этажей не могут 

спать. Не утихомирил их  даже выпавший снег. 

При вырезке стояков и отопительных батарей рабочие осо-

бенно не стеснялись, прорывая обои и прорезая стены.  Причём 

выяснилось, что трубы не сгнили и не были забиты. То есть осо-

бой надобности в этой работе не было. 

Начали монтаж новой системы отопления. Для стояков завез-

ли трубы худшего качества, чем были прежде. Через перекрытия 

стали пропускать трубы ржавые, негрунтованные. Жители воз-

мутились, и трубы загрунтовали тут же, во дворе. 

Сварщики работали так, что прожигали стены, обои и линоле-

ум. После опрессовки выявилось много протечек, один шов на 

трубе отопления течёт по сей день. 

Не до конца выполнили капремонт фасадов – это тоже ни-

кто не контролировал со стороны заказчика. Покрасили фасады 

один раз, а по смете нужно было два. Не меняли двери в там-

бурах подъездов, значит, и не красили их. И посему нам снова 

было предъявлено... удорожание по ремонту фасадов на 200 

тысяч рублей. 

Не выполнили ремонт полов во входных тамбурах (работа 

предусмотрена сметой). Не заделаны проходы для сантехниче-

ских труб в подвале. Труба ввода холодной воды проложена пря-

мо по полу подвала и не защищена. То есть она может быть по-

вреждена, подвал затопит холодной водой. Ни одно их подобных 

«технических» решений с жильцами дома не согласовано. 

При ремонте мусор не убирался. В подъездах убирались сами 

жильцы, а в подвале мусор так и лежит. 

Для приёмки ремонтных работ не была создана рабочая ко-

миссия (с участием жильцов). Акт недоделок, составленный 

жильцами, управляющая компания проигнорировала. 

Что я получил в результате ремонта? Отопление стало хуже, 

чем раньше. В морозы температура на полу опускалась до 9 гра-

дусов Цельсия. Правда, мне установили счётчики холодной и го-

рячей воды, но вся работа была выполнена за мой счёт.  

Капитальный ремонт – штука хорошая, делать его надо, не-

даром принята соответствующая программа. Но это же самая 

настоящая халтура!

В «Областной газете» за 11 февраля прочёл заметку «За день-

ги спросят». Думаю, с наших коммунальщиков ну с очень ограни-

ченной ответственностью никто спрашивать не будет...

В. ТРЕТЬЯКОВ,

пос. Заречный
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 09.50, 10.25, 19.00, 

19.25, 19.55, 20.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Квадратный метр
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
14.50 Боевик «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ»
16.45 Бокс. Дмитрий Пирог (Россия) 

против Эрика Митчела (США)

17.50 Перед боем. Дмитрий Пирог
18.20 Вести-спорт
18.35 Автоэлита
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Наука 2.0
02.50 Моя планета
03.30 Вести.ru
03.45 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Трек
04.50 Top gear
05.50 Спортивная наука
06.25 Основной состав

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Людмила Савельева. По-
сле бала

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Любовь и разлука»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Боевик «ДОЛГ»
02.05 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Комедия «БУМБАРАШ»
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 Триллер «ШКАТУЛКА»
02.50 Драма «ЗАЛИВ АЛАМО»
03.00 Новости
03.05 Драма «ЗАЛИВ АЛАМО». 

Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Платина»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.35 Дачный ответ
02.35 Т/с «Детектив Раш»
03.30 Суд присяжных

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «ПРОРЫВ»
12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Судебные страсти

18.00 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Триллер «УБИЙСТВО НА ОЗЕ-

РЕ»
03.15 Драма «ПРОРЫВ»
04.50 Драма «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.45 События. Интернет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.25 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Особая миссия»
15.00 События. Каждый час
15.05 Обратная сторона Земли
15.20 De facto

15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Щелоков. Плата за 

власть»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Родина ждет»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «СЕДЬМОЙ СПУТНИК»
12.10 Д/ф «Дом на высоком холме»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»
13.45 Третьяковка - дар бесценный
14.15 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ» 3 ч.
15.30 Новости
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»

17.05 Партитуры не горят
17.35 Звезды барокко. Чечилия Бар-

толи
18.40 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Николай Карамзин. Несть ле-

сти в языце моем
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Три вальса»
21.55 Aсademia. Олег Воронин
22.40 Культурная революция
23.30 Новости
23.50 Драма «КЛАН ПАСКЬЕ» 4 с.
01.25 Партитуры не горят
01.55 Aсademia. Олег Воронин
02.40 Д/ф «Голубые купола Самар-

канда»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми: обед за 30 минут
12.00 Спросите повара
13.00 Комедия «С ДНЕМ РОЖДЕ-

НИЯ, КОРОЛЕВА!»
15.10 Откровенный разговор
16.00 Дела семейные

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
01.40 Т/с «Наполеон»
03.35 Т/с «ЛаЛола»
04.40 Т/с «Кентербери и партнеры»
05.30 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Как это сделано
08.00 Тайны века: власть вуду
09.00 Современные чудеса
10.00 Фантастика «ТРИ КОРОЛЕВЫ 

СИАМА»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. Ог-

ненный рок Театральной площади»
15.30 Тайны века: афера Ильича

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Готов уйти из жизни. 

Леонид Быков»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Великая Октябрьская эволю-
ция»

23.00 Фильм ужасов «ОКО ЗВЕРЯ»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Фильм ужасов «САРАНЧА: 

ВОСЬМАЯ КАЗНЬ»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Тайны 
египетских пирамид»

05.30 Детективные истории: «Отра-
вители»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». Секрет-

ные территории: «Гибель планеты. 
Удар из космоса»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
02.20 В час пик. Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно»: «В поисках рая»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Про-
клятия»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.20 Мелодрама «ПЕВЕЦ НА 
СВАДЬБЕ»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Трагикомедия «ПОЦЕЛУЙ НЕ-

ВЕСТУ»
04.35 Еще
05.40 Комедианты

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Православная  школа» (Черепо-

вец)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  «Люди Церкви»
02.30, 12.30  «Небо на земле»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь»
05.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители» 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00, 09.00  Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

07.45, 14.30  «Откровение» (Эстония)
08.00 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
08.15 «Место встречи – остров Классики»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00 «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 
16.45 «По святым местам»
17.30 «Новости Рязанской епархии»
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / Документаль-

ный фильм 
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Здесь рождается любовь» (на та-
тарском языке)

07.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
15.30 «Наш дом – Татарстан» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 Фильм-детям. «Пиратские острова» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Школа «Чёрная дыра». Телесери-

ал для детей
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Татарлар» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Последняя встреча». Телесериал 
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
04.30 «Китап» (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.50 Д/ф «Доисторические охот-

ники. Гиенодон»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.30 Суд времени
09.25, 23.55 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 04.15 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные силы животных. За гра-

нью возможного»
11.05, 12.30 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
13.25, 22.30 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 Д/ф «Дело трансплантологов»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
00.30 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.15 Драма «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
11.50 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
23.05 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Фильм-катастрофа «СТОЛ-

КНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
03.45 Драма «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
05.35 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
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05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Исповедь маньяка. 

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 2. За все надо 

платить»
13.00 Т/с «Каменская 3. Иллюзия 

греха»
14.10 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

16.00 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Исповедь маньяка. 

Убить за мать»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Выстрелы на Рябиновой 

улице»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Боевик «ВИРТУОЗ»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
03.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Pro здоровье
09.00 Вести сейчас
09.30 Pro недвижимость
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Новости. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Новости. Екатеринбург

12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
17.55 Pro здоровье
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
21.50 Pro авто
21.55 Pro недвижимость
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Новости. Екатеринбург
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Буду рожать
13.10 Проверка слухов
13.35 News блок
13.45 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Чак»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Вуз news
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен

18.00 Звезды на ладони
18.30 Art-коктейль
19.00 Hit chart
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Т/с «Сквот»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Т/с «Чак»
00.50 Клиника
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Горячее кино
03.25 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Мешок яблок»
08.50 Киноповесть «РЯДОМ С 

НАМИ»
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...»

11.30 События
11.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.30 Т/с «Цепь»
16.15 М/ф «Волшебное кольцо»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
20.00 Наш город. В эфире - мэр Мо-

сквы С.С.Собянин
21.30 События
22.00 Мелодрама «ШЕПОТ ОРАН-

ЖЕВЫХ ОБЛАКОВ»
00.05 События
00.40 Боевик «ПОБЕГ»
03.00 Комедия «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
04.45 Д/ф «Разоблачение Мида-

са»

Приходит как-то молодая супруга к своей маме и гово-

рит:

–Мам, а моего-то уже два часа как с работы нет! Может, 

он по бабам пошел?

Мать – ей:

–Ой, ну что ты, доченька, сразу в крайности? Может, он 

просто под машину попал...

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫУступить в мелочах, чтобы выиграть в главномВосточный гороскоп с 21 по 27 марта
КОЗЕРОГИ на этой неделе смогут решить стоя-

щие перед ними задачи благодаря удачному стече-

нию обстоятельств и появлению на вашем горизон-

те давнишнего приятеля, который теперь занимает 

весьма солидное положение в обществе. Новые знаком-

ства вероятны на личном фронте, но не следует забывать, 

что ваши чувства могут оказаться и неразделенными.

ВОДОЛЕЯМ предстоит благоприятная неделя 

в материальном плане, которая даст вам значи-

тельную финансовую свободу. Вы получите пре-

мию, прибавку к зарплате или другие незаплани-

рованные доходы. Деньги можно тратить смело, тем более 

что эти дни будут располагать к красивым жестам, напри-

мер — преподнести цветы незнакомке на улице.

РЫБАМ придется принимать важные решения, 

ориентированные на длительную перспективу. Что-

бы не ошибиться в этом непростом деле, вам стоит 

взвешенно оценить свои желания, способности и 

возможности. В этом случае все то, что вы задумали и за-

планировали, может быть реализовано без лишних потерь, 

а материальное положение изменится в сторону улучше-

ния.

ОВНЫ должны быть готовы к тому, чтобы услы-

шать критику в свой адрес. Все эти замечания будут 

носить исключительно конструктивный характер и 

помогут вам исправить мелкие недостатки. В эти дни 

вы сможете решить все стоящие перед вами задачи, в том 

числе и финансовые, что даст возможность осуществить 

давно задуманные покупки.

ТЕЛЬЦАМ поневоле придется заняться поис-

ком решения навалившихся на них проблем, что 

может весьма омрачить ваше беззаботное ве-

сеннее настроение. Если все будет складываться 

не так, как бы вам этого хотелось, то огорчаться не стоит, 

лучше на какое-то время устроить себе небольшой отпуск, 

который позволит переосмыслить прошлый опыт.

БЛИЗНЕЦАМ предстоят встречи с новыми людь-

ми, с появлением которых очень вероятны и положи-

тельные сдвиги в вашей карьере. Некоторых из вас 

может поджидать смена обстановки, на которую вы 

рассчитывали. В ближайший период не исключено обнов-

ление вашего дома и улучшение материальной составляю-

щей повседневной жизни.

РАКОВ ожидает неделя, которая будет напол-

нена всевозможными знакомствами и встречами. 

При этом в контактах вам следует быть максимально 

избирательными, поскольку обилие новой инфор-

мации не всегда оказывается полезным. Проана-

лизируйте свои отношения с окружающими и ограничьте 

круг своего общения, оставив в нём лишь надежных, на ваш 

взгляд, людей.

ЛЬВЫ начинают вхождение в активный пери-

од новых свершений. От вас потребуется лишь 

решительность в действиях, когда на следующей 

неделе у вас появится шанс проявить талант и 

продемонстрировать свою хватку. Порой будет разумнее 

уступить в мелочах, чтобы выиграть в главном. Житейская 

мудрость вам пригодится при решении важных вопросов и 

долгосрочном планировании.

ДЕВЫ на этой неделе почувствуют положитель-

ные изменения в общественной и деловой жизни. 

Опираясь на поддержку семьи, вы ощутите уверен-

ность в завтрашнем дне и собственных силах, что по-

зволит легко справиться с самыми сложными вопросами. 

Стремление к взаимопониманию в отношениях с любимы-

ми будет способствовать созданию в вашем доме атмосфе-

ры тепла и уюта.

ВЕСЫ получат отличную возможность создать 

прочную основу для дальнейших достижений в про-

фессиональной и общественной жизни. Успех будет 

напрямую зависеть от вашей добросовестности. Не 

позволяйте чужим людям манипулировать вами, не идите 

на бесконечные компромиссы. Выходные дни посвятите 

отдыху с семьёй, это поможет восстановить затраченные 

силы.

СКОРПИОНУ представится прекрасная возмож-

ность разом решить все старые проблемы, которых 

вы так упорно избегали. Сложившаяся в настоящее 

время вокруг вас ситуация позволит совершить это весьма 

безболезненно, осталось только подобрать удобный мо-

мент. При этом помните, что для успешного выполнения за-

думанного вам следует избегать конфликтных ситуаций.

СТРЕЛЬЦЫ на будущей неделе почувствуют в 

себе желание заняться домашними делами. Вы мо-

жете себе позволить прикупить для дома и семьи то, 

о чем давно мечтали и что уже так давно просто само 

просится в интерьер вашего жилища. Неустанные усилия по 

благоустройству вашего дома или квартиры заслужат самые 

высокие оценки и восхищение близких людей.

ИТАР-ТАСС.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 19.25, 20.25, 20.40 Про-

гноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 О личном и наличном
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Отдел товарного качества
10.25 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Cвободная практика. Прямая 
трансляция

12.10 Гран-при c Алексеем Попо-
вым

13.30 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Рейтинг Тимофея Баженова
14.45 Наука 2.0

15.20 Драма «ГОНЩИК»
17.30 Все включено
18.30 Строим вместе
19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая трансляция
23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол. Армения - Россия. 

Перед матчем
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2012. Отборочный турнир. Словения - 
Италия. Прямая трансляция

02.40 Вести.ru. Пятница
03.10 Вести-спорт
03.20 Моя планета
04.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Трек
05.35 Вести.ru. Пятница
06.05 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. 

Клавдия Шульженко
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Уральский меридиан
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ
22.55 Мелодрама «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА»
01.00 Комедия «В ПОГОНЕ ЗА 

СВОБОДОЙ»
03.20 Комедия «УСПЕХ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига
23.45 Трагикомедия «СУМАС-

ШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
03.10 Драма «ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТЬ»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: главное 

дело
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.55 Т/с «Терминал»
22.55 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва: «Вопли Видоплясова» 
против Александра Маршала»

00.15 Женский взгляд. Людмила 
Нильская

01.05 Боевик «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»

03.05 Суд присяжных
04.05 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.30 Операция Должник
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти
18.00 Операция Должник
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция Должник
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Детектив «ТРАНЗИТ»
03.15 Комедия «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ-

ЗЪЯНА»
04.50 Драма «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 De facto
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Кабинет министров
11.45 Свой дом
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Щелоков. Плата за 

власть»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Все о ЖКХ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Родина ждет»
17.00 События. Каждый час

17.10 Студия приключений
17.30 Национальный прогноз
17.45 Горные вести
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент. Культу-

ра
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Личная жизнь коро-

левы»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
23.35 События УрФО
00.05 УГМК: наши новости
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Автобан
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

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

ние
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «МАТЬ МАРИЯ»
12.15 Д/ф «Аркадий Аверченко. Че-

ловек, который смеялся»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
13.45 Письма из провинции
14.15 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ». 4 ч.
15.30 Новости
15.40 В музей-без поводка. Про-

грамма

15.50 Мультфильмы «Списки Уолли-
са»

16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Партитуры не горят
17.30 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 

мавров»
17.45 Билет в большой
18.25 Д/ф «Кочевники Монголии»
19.30 Новости
19.50 Детектив «ВАЛЛАНДЕР». 3 с.
21.25 Концерт «Республика песни»
22.35 Линия жизни. Сергей Гармаш
23.30 Новости
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Ночь в музее
01.30 Партитуры не горят
01.55 Д/ф «Кочевники Монголии»

06.25 Погода
06.30 По делам несовершеннолет-

них
07.30 Мелодрама «ДНЕВНИК ДИ-

РЕКТОРА ШКОЛЫ»

09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной

09.25 Погода

09.30 Т/с «Одна за всех»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Мелодрама «СУМАСБРОДКА»
18.05 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной

20.00 Комедия «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ»

22.00 Погода

22.05 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Новости-41. Сверх плана

23.30 Погода

23.35 День города

23.45 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 

ЛЮБОВЬ»

02.45 Т/с «ЛаЛола»

03.45 Т/с «Кентербери и партнеры»

05.25 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Как это сделано
08.00 Тайны века: афера Ильича
09.00 Современные чудеса
10.00 Фильм катастроф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Барнаульские катастрофы. Опасная 

весна»
15.30 Тайны века: обратная сторона 

Луны
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Игорь Нефедов. Отрепе-

тированная смерть»
19.00 Комедия «ВПОЛНЕ ВОЗМОЖ-

НО»
21.15 Триллер «ЧУЖИЕ»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Триллер «ВАМПИРЫ: ПРО-

БУЖДЕНИЕ ЗЛА»
03.15 Фильм ужасов «МАНТИКОР»
05.15 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Афри-
ка: карлики и великаны»

05.30 Детективные истории: «Под-
жог»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Т/с «Нина»
16.30 Новости 24
16.45 Т/с «Нина»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». Тайны 

мира с Анной Чапман: «Колдуны XXI 
века»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью
01.00 Эротика «АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «Лунный свет»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Зме-
иный лес»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.10 Комедия «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Класс»
02.50 Комедия «МАГАЗИН «ИМПЕ-

РИЯ»
04.35 Еще

0.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти 

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Свет Православия» (Бердянск)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 Документальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Человек веры»
04.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
05.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
11.15  «Я верю» (Рыбинск) / Докумен-

тальный фильм 
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» (Мо-

сква)
15.15 «Лампада» (Беларусь)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.00 «Актуальный ислам»
07.10 «Наставник» (на татарском языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00 «Шаги» (на татарском языке)
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
15.30 «Актуальный ислам» 
15.40 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм-детям. «Пиратские острова» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 Мультфильмы (на татарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»

18.15 «Школа «Чёрная дыра». Телесери-
ал для детей

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке) 

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Вечером в пятницу». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Женская интуиция-2». Художе-

ственный фильм
02.20 «Джазовый перекрёсток»
02.50 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Д/ф «Доисторические охотники. Ка-

бан - убийца»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. За гранью 
возможного»

11.00, 12.30 Драма «ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ»
13.35, 23.00 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Концерт «Виват!»
20.00 Д/ф «Умереть за красоту»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
00.20 Драма «ГРЕХ»
02.20 Драма «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
04.00 Короткометражные фильмы «УДА-

ЧА», «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
04.50 Д/с «С поправкой на неизвестность. 

Секретные материалы»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12.05 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.30 Случайные связи
00.05 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИ-

ВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА»
01.40 Фильм ужасов «КОМА»
03.20 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница25 марта

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Выстрелы на Рябиновой 

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Правильный выбор
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 3. Иллюзия 

греха»
14.10 Лирическая комедия «ПО 

ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

16.00 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Выстрелы на Рябиновой 

улице. Пропиться и умереть»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Суздальские палачи»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Лирическая комедия «ПО 

ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ СА-

МУРАЙ»
02.30 Служба спасения «Сова»
02.35 Новости «4 канала»
03.05 Стенд
03.20 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.45 - «СУ-
МАСШЕДШАЯ  ПО-
МОЩЬ». Россия, 

2009 г. Режиссер Бо-

рис Хлебников. Сцена-

рий: Александр Родио-

нов. В ролях: Евгений 

Сытый, Сергей Дрей-

ден, Анна Михалкова, 

Игорь Черневич, Алек-

сандр Яценко, Никита 

Емшанов, Александр. 

Трагикомедия. Дере-

венский простак Ев-

гений приезжает из 

белорусской деревни 

в Москву на заработки. Досадное криминальное происшествие 

неожиданно разлучает его с товарищами и оставляет одного без 

денег и документов. Но столица не без добрых людей: избитого, 

ограбленного и запуганного провинциала приводит в свой дом 

незнакомый москвич. Бывший инженер, чуткий и благородный 

человек, покоряет Женю простотой, искренностью и благород-

ством  и заражает пылом борьбы с язвами общества.

«РОССИЯ 1»
22.55 - Анатолий Белый, Мария Порошина, Игорь Ливанов и 

Борис Клюев в фильме «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА». 2009 г. Мело-

драма. Главный герой Алексей - молодой успешный мужчина, 

любящий и любимый муж и отец. Несчастный случай перечер-

кивает его стабильную размеренную жизнь, он в одночасье ли-

шается всего. Чудом вернувшись с того света, Алексей не знает, 

как жить дальше. Он  пытается найти виновников случившегося, 

и узнает, что в его деле, оказывается, замешан известный обви-

нитель, старший советник юстиции  Кожевников. Но следствие 

отказывается помочь Алексею, считая, что он просто еще один 

недоброжелатель, пытающийся оклеветать Кожевникова и раз-

добыть на него компромат. На своем пути Алексей встречает 

Лизу и ее дочь Вику. Маленькая девочка из-за страшной болезни 

не может ходить. Алексей проникается сочувствием к девочке, 

а затем симпатией к ее маме, не подозревая, что это семья че-

ловека, которому он поклялся отомстить. Режиссер Андрей Се-

ливанов.

01.00 - Мэнди Мур в фильме «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ». 

США, 2004 г. 18-летняя дочь президента США Анна Фостер заму-

чена постоянной слежкой  за  собой тайных правительственных 

агентов, и днём и ночью, где бы ни была она, обеспечивающих ей 

безопасность.  В  Европе она сбегает от своих телохранителей, 

и во время краткого вояжа  свободы  знакомится с красавцем-

англичанином Беном Кэлдером, который устраивает ей на-

стоящие каникулы. Правда, Анна не знает, что у Бена есть свой 

секретный интерес. Режиссер Энди Кэйдифф. В ролях: Мэнди 

Мур, Старк Сэндз, Джереми Пайвен, Аннабелла Шорра, Сэм Эл-

лис, Марк Хармон, Теренс Мэйнард.

«РОССИЯ  К»
10.40 - «МАТЬ МАРИЯ». Художественный фильм (Мосфильм, 

1982 г.). Режиссер Сергей Колосов. В ролях: Людмила Касаткина, 

Леонид Марков, Игорь Горбачев, Александр Тимошкин, Евгения 

Ханаева. О поэтессе Елизавете Юрьевне Кузьминой-Караваевой, 

оказавшейся в эмиграции во Франции. Она становится монахиней 

и принимает имя мать Мария. В 1932 году мать Мария открывает 

приют для обездоленных, а в годы Второй мировой войны активно 

участвует в движении французского Сопротивления. 

«ТВ3»
10.00 - «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». США, 2009 г. Режис-

серы Эндрю Стивенс, Джим Уайнорски. В ролях Кевин Сорбо, 

Алекс Корд, Пэтти Кроуфорд, Джим Догерти, Карл Фриман. 

Фантастика. Невзирая на предостережения геологов, промыш-

ленник Тейлор Дрейк организует раскопки в местах скопления 

лития в надежде на многомиллионный контракт. Однако, оказав-

шись на поверхности, вещество вступает в контакт с водой, что 

приводит к катастрофическим последствиям. Превратившись в 

огненную массу, соединение устремляется по земле, уничтожая 

все на своем пути.

«5 КАНАЛ»
00.20 - Художественный фильм, Россия, 2007 г. «ГРЕХ».  Дра-

ма. Отслужив армию, Виктор Завьялов едет в деревню навестить 

могилу своего погибшего друга Сергея Синцова. В деревне Вик-

тор знакомится с его матерью Верой Сергеевной и влюбляется в 

нее, несмотря на большую разницу в возрасте. Отношения Вик-

тора и Веры Сергеевны вызывают яростное осуждение родни и 

односельчан. Виктор вынужден уехать из деревни в Петербург, 

где встречает свою бывшую невесту Вику. Виктор пытается за-

быть Веру Сергеевну, но не может. Режиссер Станислав Митин. 

В ролях: Лидия Вележева, Станислав Бондаренко, Ольга Они-

щенко, Виталий Хаев, Анастасия Микульчина,  Роман Жилкин, 

Юозас Будрайтис, Иван Стебунов.

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro здоровье
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.55 Pro недвижимость
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Новости. Екатеринбург
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург

14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
18.55 Pro здоровье
19.30 Новости. Екатеринбург
19.50 Интервью
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.50 Pro недвижимость
21.50 Pro авто
21.55 Pro здоровье
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Интервью
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Новости. Екатеринбург
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
08.55 Свободен
09.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Шопоголики
13.10 Тренди
13.35 News блок
13.45 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Сплетница. Сериал
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Hit chart

16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Свободен
18.00 Звезды на ладони
18.30 Live in Tele-club
19.00 Hit chart
18.30 Т/с «Ранетки»
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Мама, хочу стать звездой
23.00 Буду рожать
00.00 News блок
00.10 Клиника
00.35 Следующий
01.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
01.25 Бешеные предки
01.50 Магия Криса Энджела
02.15 Кто круче
02.35 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Золотое перышко»
08.50 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ». 1, 2 с.
11.30 События
11.45 Детектив «ИГРА БЕЗ НИ-

ЧЬЕЙ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 М/ф «Персей»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Комедия «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА»
02.10 Мелодрама «ШЕПОТ ОРАН-

ЖЕВЫХ ОБЛАКОВ»
04.15 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...»

                       
             

                      
            




























 










      

«КОЛЯДА-ТЕАТР» – 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

СЕДЬМОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

РЕПЕРТУАР НА МАРТ 2011 г.

Художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ, 
лауреат международной премии им. К.С.Станиславского

Н И К О Л А Й   К О Л Я Д А
Адрес театра: ул.Тургенева, дом 20 

(перекресток Тургенева-Первомайская)

e-mail: kolyada-teatr@sky.ru, http: www.kolyada-theatre.ur.ru

ТЕЛЕФОН КАССЫ ТЕАТРА: (343) 359-80-22

                       
             

                       

            











 






















 






      

Учит парень девушку по аське, как пользоваться фотошо-

пом:

–Открой 1-е окно, потом 2-е, потом закрой 1-е. Получи-

лось?

–Получилось.

–Что стало?

–Холодно стало.
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07.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Cвободная практика. Прямая 
трансляция

09.10 Отдел товарного качества
09.35 Автоэлита
10.05 Астропрогноз
10.10 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация. Прямая трансля-
ция

12.10 Индустрия кино
12.40 Драма «ГОНЩИК»
14.50 Вести-спорт
15.00 Top gear. Специальный вы-

пуск. Боливия
16.35 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 О личном и наличном
19.40 Квадратный метр
20.10 Доктор красоты
20.40 Мельница
21.10 Астропрогноз
21.15 Моя планета
21.40 Вести-cпорт. Местное время
21.50 Футбол. Армения - Россия. По-

сле матча
22.10 Бокс. Дмитрий Пирог (Россия) 

против Хавьера Масиэля (Аргентина)
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. Андорра 
- Словакия. Прямая трансляция

01.55 Вести-спорт
02.15 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. Финал. Трансляция 
из Бразилии

03.40 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек

04.40 Моя планета

05.20 Комедия «ХОРОШО СИ-
ДИМ!»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Уральский меридиан
10.30 Ян Габинский и коллеги 

«Все о сердце»
10.45 Вести-Урал. Дежурная 

часть
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.25 Т/с «Кружева»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Кружева»
16.30 Субботний вечер
18.10 Драма «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО»
20.00 Вести в субботу
20.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2012. Отборочный турнир. 
Армения - Россия. Прямая трансля-
ция

22.50 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК»

02.35 Девчата
03.10 Комедия «СМЕХ И НАКАЗА-

НИЕ»

05.40 Приключения «ХРОНИКА 
НОЧИ»

06.00 Новости
06.10 Приключения «ХРОНИКА 

НОЧИ». Окончание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импера-

тора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. «Распла-

та за связь»
13.20 Д/ф «Алексей Булдаков. 

«Ну вы, блин, даете!»
14.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД»

15.40 Ефим Шифрин. Человек-
костюм

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?

17.50 Т/с «Общая терапия»
19.50 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Триллер «МАЙКЛ КЛЕЙ-

ТОН»
01.20 Триллер «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ»
03.00 Мелодрама «ЗОЛОТОЙ 

ЛЕД»

05.05 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 Детское утро на НТВ. 

Мультфильмы
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Сеанс с Кашпировским. 

Призраки
14.10 Таинственная Россия: Че-

лябинская область. Гости из под-
земелья?

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

20.55 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Боевик «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК»
02.40 До суда
03.25 Суд присяжных

06.00 Мультфильмы

06.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель

08.30 Мультфильмы

09.20 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

11.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2. Микстура 

от косоглазия»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «ГРУППА «ZETA»

16.30 Боевик «МОНТАНА»

18.30 Собачья работа

19.00 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ 

УДАР»

21.00 Секретные файлы

22.00 Улетное видео

23.00 Брачное чтиво

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Боевик «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

01.50 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ 

УДАР»

03.50 Боевик «МОНТАНА»

05.35 Собачья работа

05.15 De facto

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.40 Патрульный участок

07.00 События. Итоги

07.30 События. Акцент. Культу-

ра

08.00 Минем илем

08.30 Дорога в Азербайджан

09.00 Мультфильмы

09.20 Гурмэ

09.40 Кому отличный ремонт?!

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Мультфильмы

11.30 Рецепт

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Автоэлита

12.40 События. Культура

12.50 События. Интернет

13.00 Погода на «ОТВ»

13.05 Т/с «Доктор Живаго»

15.00 Погода на «ОТВ»

15.05 В кадре решаем все!

15.55 События. Спорт

16.10 Добровестъ

16.30 Шкурный вопрос

17.00 Погода на «ОТВ»

17.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»

18.55 Погода на «ОТВ»

19.00 События. Итоги недели

19.50 Разбор полетов

20.10 Политклуб

20.40 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ»

22.40 Вопрос с пристрастием

23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.30 Имею право

23.50 Ювелирная программа

00.10 Погода на «ОТВ»

00.15 Действующие лица

00.40 Ночь в филармонии

01.30 Х/ф «ВРАГ ОБЩЕСТВА 

№1»

03.35 Астропрогноз

04.05 Х/ф «КОРАЛЛОВЫЙ РИФ»

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Комедия «ТРЫН-ТРАВА»

12.10 Личное время. Нина Шацкая

12.40 Сказка «ВКУС ХАЛВЫ»

13.40 Мультфильмы

14.05 Заметки натуралиста

14.30 Очевидное-невероятное

15.00 Киноповесть «ДВЕ ЖИЗНИ»

18.10 Романтика романса. Клавдия 

Шульженко

18.50 Ночь в музее

19.40 Драма «КРЫЛЬЯ»

21.10 Спектакль «Пьеса для мужчи-

ны»

22.10 Д/ф «Загнать молитвой черта 

в ад»

00.00 Комедия «ТРЫН-ТРАВА»

01.30 Мультфильмы

01.55 Личное время. Нина Шацкая

02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.00 Джейми: обед за 30 минут
06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх плана
07.30 Погасшие звезды
08.30 Мелодрама «ОЖИДАНИЕ»
09.50 Скажи, что не так?!
11.20 Мелодрама «ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ»
13.35 Т/с «Одна за всех»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма

16.00 Комедия «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ»

18.00 Кухня
18.30 О здоровье «36, 6»
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ЖЕНИТЬ КАЗА-

НОВУ»
23.05 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»
02.00 Мелодрама «Я РЯДОМ С ТО-

БОЙ»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
11.00 Пара нормальных новостей
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

14.00 Д/ф «Затерянные города 

древних: неведомые цари хаттусы»

15.15 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

15.45 Триллер «ЧУЖИЕ»

19.00 Боевик «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

22.00 Фильм ужасов «ДОМ НОЧНЫХ 

ПРИЗРАКОВ»

00.00 Фильм ужасов «АДСКАЯ ГОН-

КА»

02.00 Триллер «В ТЕМНОТЕ»

03.45 Фильм ужасов «НАШЕСТВИЕ»

05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «Афри-

ка: карлики и великаны»

05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»

08.30 Выход в свет. Афиша

09.00 Я - путешественник

09.30 В час пик

10.30 Дело особой важности: «По-

сле пожара»

11.30 Честно: «Вам штраф!»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.15 Т/с «Сверхъестественное»

16.00 Мошенники

17.00 Жизнь как чудо: «Ирония 

судьбы»

18.00 В час пик

19.00 Неделя

20.00 Концерт «SMS. Гламур. 

О'кей»

22.00 Фэнтези «ВОЛКОДАВ»

00.00 Стивен Сигал: человек закона

01.00 Эротика «ЛЮБОВНЫЙ КВА-

ДРАТ»

03.30 Покер. Русская схватка

04.35 Т/с «Лунный свет»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»
08.25 Т/с «Друзья»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
12.00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
13.00 Comedy Баттл. Турнир

14.00 Comedy woman

15.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

16.00 Комеди Клаб

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ»

23.15 Дом-2. Город любви

00.10 Дом-2. После заката

00.40 Ху из ху

01.15 Комедия «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК»

04.15 Еще
05.45 Комедианты

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 14.00 «Литературный квартал»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 
/ «Свет Православия» (Благовещенск) 
/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 

«Крепкая семья» (Краснодар)

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 

05.30 «Церковь и мир» (Астрахань)

05.45 «Место встречи – остров Классики»

06.00, 11.30  «Слово Владыки Евтихия»

06.15 «Преображение» (Челябинск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)
08.00 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Архипастырь». 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)
12.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.15  «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-
мель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль) 
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Женская интуиция-2». Художе-
ственный фильм

07.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

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

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 Созвездие – Йолдызлык-2011»
14.00 «Рыжая». Художественный фильм
18.00 «Канун. Парламент. Общество.»
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «На перепутье. Фатих Амирхан». 

Премьера телефильма из цикла «Со-
отечественники»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-
чером

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

языке) 
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 
00.00. «Красная жара». Художественный 

фильм 
02.00 «Территория Ночного Вещания»
03.00 «Спокойной ночи». Художествен-

ный фильм
04.35 «Елмай!»

06.00 Д/ф «Колумб. Забытое плавание»

07.00 Д/ф «Горбатые киты. Жизнь кла-

на»

08.00 М/ф «Али-Баба и сорок разбойни-

ков»

08.30 Сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 03.05 Д/ф «Черепаший путеводи-

тель по Тихому океану»

11.00 Личные вещи. Владимир Хотиненко

12.00 Исторические хроники

13.00 В нашу гавань заходили корабли

14.00, 15.55 Т/с «Чисто английские убий-

ства»

17.55 Д/с «Криминальные хроники»

19.00 Т/с «Смерть шпионам!»

23.15 Т/с «Волландер»

01.05 Концерт группы «Мумий Тролль»

04.00 Д/с «С поправкой на неизвест-

ность. Секретные материалы»

05.55 Переход на летнее время

06.00 Фэнтези «13-й район»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Мультфильмы
09.15 Комедия «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

КИ!»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей»

18.35 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»

21.00 Комедия «ШОПОГОЛИК»

22.55 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3»

00.25 Боевик «КЕКЕСИЛИ. ГОРНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.35 Музыка на СТС

Суббота26 марта

05.30 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

06.00 Стенд

06.15 Бюро журналистских исследо-

ваний

06.30 Новости. Итоги дня

07.00 Сказка «Снегурочка»

09.00 Приключения «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 1 - 4 с.

20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Триллер «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД»

23.00 Новости. Итоги недели

23.30 Фильм ужасов «БЕШЕНЫЕ 

АКУЛЫ»

01.00 Боевик «ВЫХОДА НЕТ»

03.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.00 - «МАЙКЛ КЛЕЙТОН». США, 2006 г. Режиссер и автор 

сценария Тони Гилрой. В ролях: Джордж Клуни, Том Уилкинсон, 

Майкл О'Киф, Сидни Поллак, Даниэль Скраастад, Тильда Суин-

тон, Вай Чан, Альберто Васкес, Брайан Коппельман. Триллер. 

Адвокат Майкл Клейтон (Джордж Клуни), известный среди своих 

коллег под именем Мусорщик, 15 лет оправдывает это прозви-

ще, успешно «разгребая» грязные делишки состоятельных кли-

ентов солидной юридической компании. Карьера его в зените 

и репутация непобедимого защитника, казалось бы, обеспече-

на пожизненно. Если бы не очередное крупное дело, в котором 

его коллега и друг неожиданно принимает сторону противника. 

Остаться на прежних позициях или протянуть руку помощи дру-

гу? Выбор Клейтона мгновенно превращает его жизнь в смер-

тельно опасную игру.

01.20 - «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Франция, 2003 г. Режиссер 

Грэм Гит.  Сценарий Розелин Бош. В ролях: Жерар Депардье, 

Элоди Буше, Кармен Маура, Айзэк Шарри, Эстель Ларривас, 

Войцех Пшоняк, Изабель Канделье, Эрве Пьер, Мануэла Гурари, 

Филип Ду Жанеран. Триллер. Молодая монахиня Сара живет в 

Бразилии. Ее сестра-близнец Гаэль - заключенная во француз-

ской тюрьме. Между ними тысячи километров, но таинственная 

связь, соединяющая девушек, не прерывается. Отец Иохим (Же-

рар Депардье), пытающийся лечить Сару от загадочного, пора-

зившего ее недуга, отправляется на поиски Гаэль в надежде най-

ти причину болезни монахини. Отношения, завязавшиеся между 

священником и заключенной, не устраивают тех, кто хотел бы, 

чтобы прошлое было предано забвению.

«РОССИЯ 1»
18.10 - Андрей Соколов, Ирина Апексимова, Анна Банщикова 

и Дарья Чаруша в фильме «ЭФФЕКТ ДОМИНО». 2009 г. В жизни 

известного радиоведущего Евгения Максимова происходит тра-

гедия - погибает его сын от первого брака. Аналогично тому, как 

поочередно падают косточки в домино, рушится и благополучная 

семейная жизнь мужчины. Горе сближает его с бывшей супругой, 

их чувства вспыхивают с новой силой. Раздираемый противоре-

чиями Евгений должен принять окончательное решение - с кем 

жить. А в другой части города от чувства вины и страха страдает 

девушка Маша. Сможет ли она набрать один телефонный номер 

и сознаться в содеянном? Режиссер Сергей Артимович. 

«НТВ»
00.25 - «НЕВЕРО-

ЯТНЫЙ ХАЛК». США, 

2008 г. Режиссер Луи 

Летеррье. В ролях: Эд-

вард Нортон, Лив Тай-

лер, Тим Рот, Уильям 

Херт, Тим Блейк Нель-

сон, Ти Берл, Кристина 

Кэбот, Питер Менса, 

Лу Ферриньо, Пол Со-

улз, Дебора Нашимен-

то. История доктора 

Брюса Баннера, кото-

рый ищет лекарство 

от своего необычного 

«заболевания», пре-

вращающего его во время эмоционального стресса в гигантско-

го зеленого монстра Халка. Находясь в бегах от военных, стре-

мящихся его захватить, Брюс почти находит лекарство, но все 

старания идут прахом, когда у Халка вдруг появляется новый, 

невероятно сильный противник.

«РОССИЯ  К»
19.40 - ХХ ВЕК. «КРЫЛЬЯ». Художественный фильм (Мос-

фильм, 1969). Режиссер Лариса Шепитько. В ролях: Майя Бул-

гакова, Жанна Болотова, Алексей Крымов, Леонид Дьячков, 

Владимир Горелов, Юрий Медведев, Николай Граббе. Драма. 

Фильм о трех днях из жизни сорокалетней Надежды Петрухиной, 

директора ремесленного училища, человека сложного и незау-

рядного. Прямолинейность и субъективная честность заводят в 

тупик ее взаимоотношения с дочерью, учениками и друзьями.

10.40 - «ТРЫН-ТРАВА». Художественный фильм (Мосфильм, 

1976). Режиссер Сергей Никоненко. В ролях: Лидия Федосеева-

Шукшина, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Мария Виноградо-

ва, Алексей Ванин, Евгений Шутов, Светлана Харитонова. Комедия. 

Задиристый комбайнер Степан Калашников пытается перевоспи-

тать свою излишне мечтательную супругу Лидию, но все безуспеш-

но. А тут еще в колхоз приезжает на практику студент и убеждает Ли-

дию в том, что такая женщина достойна лучшей доли.

«ТВ3»
15.45 - «ЧУЖИЕ». США, 1986 г. Режиссер Джеймс Кэмерон. В 

ролях: Сигурни Уивер, Кэрри Хенн, Майкл Бьен, Лэнс Хенриксен, 

Пол Рейзер. Ужасы. Спустя 57 лет после столкновения с крово-

жадными инопланетными тварями единственная выжившая Эл-

лен Рипли обнаружена в спасательной капсуле в глубоком сне. 

Очнувшись, она узнает, что за это время проклятая планета была 

колонизирована, и получает предложение вернуться, чтобы вы-

яснить, почему связь с колонистами внезапно прервалась.

19.00 - «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». США, 2008 г. Режиссер Кристо-

фер Нолан. В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, 

Майкл Кейн, Мэгги Джилленхол. Фантастика. Бэтмен поднимает 

ставки в войне с преступностью. Криминальный гений по про-

звищу Джокер объявляется в Готэм-сити, надеясь погрузить го-

род в тотальный хаос. Совершив хитроумное ограбление банка, 

принадлежащего мафии, он не только выходит сухим из воды, но 

и заключает сделку с мафиози - в обмен на уничтожение Бэтме-

на он получит половину криминальных доходов города.

22.00 - «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ». США, 1999 г. Режис-

сер Уильям Мэлоун. В ролях: Питер Галлахер, Джеффри Раш, 

Фамке Янссен, Тей Диггз, Крис Каттен. Ужасы. Эксцентричный 

миллионер предлагает группе незнакомцев миллион долларов в 

награду за ночь, проведенную ими в заброшенном доме с крова-

вым прошлым. Уверенные, что их ждут «легкие деньги», ребята 

соглашаются и остаются, однако вскоре понимают, насколько 

страшную ошибку совершили.

00.00 - «АДСКАЯ ГОНКА». США, 2008 г. Режиссер Пенело-

па Бьютенхьюз. В ролях: Мигель Феррер, Кэтрин Изабэль, Лау-

ра Меннелл. Ужасы. Став случайными свидетелями кровавого 

жертвоприношения, группа туристов вынуждена спасаться от 

банды байкеров-сатанистов, преследующих их на пустынном те-

хасском шоссе. Добравшись до заброшенной церкви, люди вос-

принимают ее как убежище, однако здесь их ждет новый кошмар 

- загадочный мальчик, скрывающий страшную тайну, и священ-

ник с необычной божественной миссией на Земле.

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.00 Pro авто

12.33 Документальный фильм

13.00 Ваше здоровье

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.00 Риэлторский вестник

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

18.20 УГМК: наши новости

20.00 Служба вакансий Урала

20.30 Pro авто

21.00 Банковский счет

21.30 Вести. Коротко о главном

21.33 Документальный фильм

22.00 Автоэлита

22.30 Вести. Коротко о главном

22.33 Вести. Экономика

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

23.33 Документальный фильм

23.48 Вести. Интервью

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.54 Вести. Спорт

03.33 Документальный фильм

04.20 Вести. События недели

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.40 Hit chart
10.40 Губка Боб
11.00 13 кинолаж
11.30 Нереальные игры
12.00 Телепорт
12.30 Кто круче
13.00 Горячее кино
13.30 Art-коктейль
14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Вуз news
16.30 Hit chart
17.00 Елена из полипропилена
18.00 Love машина
19.00 Мама, хочу стать звездой
20.00 Шопоголики
21.00 Золушка 2.0
22.00 Уже можно
22.50 Следующий
23.40 Тачка на прокачку
00.05 Русская десятка
01.05 World Stage
02.05 Music

05.05 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА»

07.00 Марш-бросок
07.40 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Мультпарад
09.55 Приключения «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Певица МакSим в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

15.15 Приют комедиантов
17.10 Чудо-таблетки: лекарства от 

всего. Спецрепортаж
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Золушка»
18.15 Народ хочет знать
19.10 Драма «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ЛЕОН»
00.15 События
00.35 Драма «САТИСФАКЦИЯ»
02.30 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ»

Биржа. В оперзале мечутся брокеры, все орут:

–Бери! Продавай! Доводи до 3-х! Четыре вниз!

Вдруг один замолкает, смотрит в окно, а там зима, красо-

тища, и говорит:

–Мужики, снег падает...

В зале тишина. Через секунду со всех сторон:

–Продавай!
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07.00 Страна.ru

07.50 Моя планета

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Мельница

11.30 Рыбалка с Радзишевским

11.45 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Прямая трансляция

14.15 Вести-спорт

14.30 Первая спортивная лотерея

14.35 Магия приключений

15.30 Боевик «СТРЕЛОК»

17.15 Астропрогноз

17.20 Риэлторский вестник

17.50 Банковский счет

18.20 Автоэлита

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая трансляция

21.15 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд». Масс-старт

22.00 Финансист

22.30 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд». Гонка преследования

23.20 Вести-спорт

23.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge

01.35 Футбол. Армения - Россия. Об-

зор матча

02.55 Вести-спорт

03.05 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд». Масс-старт

04.35 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Трек

05.15 Гран-при с Алексеем Попо-

вым

05.45 Формула-1. Гран-при Австра-

лии

04.55 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

06.40 Сам себе режиссер

07.30 Смехопанорама

08.00 Утренняя почта

08.40 Сто к одному

09.25 Города и веси

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести. События недели

11.10 Т/с «Кружева»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Кружева»

15.10 Смеяться разрешается

17.00 Танцы со звездами

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «ОДУВАНЧИК»

23.00 Специальный корреспон-

дент

00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного

00.30 Комедия «С ГЛАЗ - ДО-

ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»

02.40 Триллер «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ»

05.40 Мюзикл «КЛАССНЫЙ МЮ-

ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ»

06.00 Новости

06.10 Мюзикл «КЛАССНЫЙ МЮ-

ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». Окончание

07.50 Армейский магазин

08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.30 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Роковая роль Александра 

Фатюшина

13.10 Детектив «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА»

15.00 Т/с «Брежнев»

19.00 Жестокие игры

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Большая разница

23.00 Шоу ни бе ни ме нехило

23.30 Познер

00.35 Анимационный фильм 

«ВАЛЬС С БАШИРОМ»

02.10 Комедия «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000»

05.20 Т/с «Холм одного дерева»

07.10 Детское утро на НТВ. 

Мультфильмы

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача

10.50 Пир на весь мир

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.20 Детектив «СЕМИН»

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 История всероссийского 

обмана. Выход есть!

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма

20.00 Чистосердечное призна-

ние

20.50 «Центральное телевиде-

ние». Первое информационное 

шоу

22.00 Т/с «Глухарь»

01.00 Авиаторы

01.35 В зоне особого риска

02.10 Фантастика «ДОЛИНА 

СМЕРТИ»

03.50 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
06.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.05 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2. Микстура 
от косоглазия»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Боевик «ГРУППА «ZETA»
16.30 Детектив «СЕМЬ КАБИНОК»

18.30 Собачья работа

19.00 Боевик «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ»

21.00 Секретные файлы

22.00 Улетное видео

23.00 Брачное чтиво

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Бойцовское шоу «Битва под 

Москвой-3»

01.30 Боевик «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ»

03.10 Детектив «СЕМЬ КАБИНОК»

05.15 Д/ф «Ядовитые укусы. Смерть 

или спасение?»

05.35 De facto

05.50 События УрФО

06.20 Обратная сторона земли

06.40 De facto

06.55 Патрульный участок. На 

дороге

07.30 Земля уральская

08.00 Наследники Урарту

08.15 Погода на «ОТВ»

08.20 Национальное измерение

08.55 Мультфильмы

09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи

09.30 Рецепт

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Мультфильмы

11.40 Шкурный вопрос

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»

13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 События. Парламент

14.10 События. Образование

14.20 События. Спорт

14.30 Т/с «Доктор Живаго»

15.30 Т/с «Родина ждет»

16.30 Действующие лица
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Пятый угол
17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной жизни
17.55 Медэксперт
18.15 Зачетная неделя
18.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ»
20.25 События. Итоги недели
21.15 Разбор полетов
21.35 Что!
22.05 На страже закона
22.20 Погода на «ОТВ»
22.25 Все о ЖКХ
22.45 Свой дом
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Программа «7»
01.30 De facto
01.40 События. Итоги недели
02.45 Астропрогноз
02.50 Х/ф «ВРАГ ОБЩЕСТВА 

№1»
04.55 Вопрос с пристрастием

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Драма «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

12.10 Легенды мирового кино. Вя-

чеслав Тихонов

12.40 Сказки с оркестром. 

Х.К.Андерсен. «Снежная Королева»

13.35 Д/ф «Из глубины моря»

14.30 Что делать?

15.15 Звездные портреты. «Павел 

Попович. Космический хулиган»

15.45 Балет «Дама с камелиями»

18.10 Драма «УСПЕХ»

19.40 Спектакль «Обыкновенная 

история»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «ГЕНИЙ ДЗЮДО»

01.35 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Из глубины моря»

02.50 Программа передач

06.30 Джейми: обед за 30 минут

06.55 Погода

07.00 36, 6

07.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»

09.30 Д/с «Бабье лето»

10.30 Мелодрама «САБРИНА»

12.45 Сладкие истории

13.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»

18.00 Кухня

18.25 Т/с «Одна за всех»

18.45 Городская Дума: хроника, 

дела, люди

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Мелодрама «ЖЕНИТЬ КАЗА-

НОВУ»

23.05 Т/с «Одна за всех»

23.30 Неделя без галстука

23.55 Погода

00.00 Детектив «ДУРА»

02.35 Боевик «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
11.00 Мультфильмы
11.15 Комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»

14.00 Т/с «Мертвые, как я»

15.00 Боевик «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

18.00 Пара нормальных новостей

19.00 Комедия «МАСКА»

21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

22.00 Драма «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»

00.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия: великая октябрьская эволюция»

01.00 Триллер «БОЙЛЕРНАЯ»

03.00 Триллер «ЦАРСТВО ГАРГУ-

ЛИЙ»

05.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.00 Т/с «Лунный свет»
05.30 Фантастические истории: «Хи-

романтия. Знаки судьбы»
06.00 М/с «Бен 10»
06.50 Т/с «Пассажир без багажа»
08.40 Карданный вал
09.10 В час пик
09.40 Фэнтези «ВОЛКОДАВ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

15.00 Концерт «SMS. Гламур. 

О'кей»

17.00 Приговор

18.00 Боевик «ЧАС ПИК»

20.00 Боевик «ЧАС ПИК-2»

21.45 Комедия «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ»

23.50 Т/с «Последняя минута»

01.00 Эротика «ЛЮБОВЬ В ЛИФТЕ»

03.00 Покер после полуночи

03.55 Т/с «Лунный свет»

06.00 М/с «Мишн Хилл»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»

08.15 Т/с «Друзья»

08.55 Лото спорт супер

09.00 Т/с «Друзья»

09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

12.00 Д/ф «А вам слабо?»

13.00 Т/с «Хор»

14.45 Т/с «Интерны»

16.15 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Наша Russia

20.30 Комедия «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Триллер «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА»

02.25 Секс с Анфисой Чеховой

02.55 Дом-2. Город любви

03.55 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 Благовест» (Ставрополь)

01.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 

/ «Свет Православия» (Благовещенск) 

/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 

«Крепкая семья» (Краснодар)

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 13.00  «Творческая мастерская»

02.30 «Мир Православия» (Киев)

03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»

04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

05.00  Документальный фильм

06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

07.45 «Лампада» (Беларусь)

08.00 «Горячая линия» (Симферополь)

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

14.00 «Слово митрополита» (Волгоград)

14.15 «Свет Православия» (Бердянск)

14.30  «Благовест» (Минск)

15.00 «Человек веры».

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «В 7 день» (Омск) 

18.30 «Чистый образ»

19.00 «Небо на земле»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 Время истины. Ростов-на-Дону

20.30 «Архипастырь».

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.30 «Седмица» (Украина)

07.00 «Рыжая». Художественный фильм 
07.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…» 
12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2011»
14.00 «Баскет-ТВ»
14.30 Спектакль для детей
15.30 «Смешинки»
15.45 «Школа» (на татарском языке)
16.00 «Татары» (на татарском языке)
16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)
17.00 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 “Жизнь, расписанная нотами”. Вла-

димир Федотов
19.00 Эстрадный концерт
20.00 “Автомобиль”
20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры». Программа о спорте
22.45 «Страхование сегодня»
23.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Невеста любой ценой». Художе-

ственный фильм
02.00 «Щупальца». Художественный 

фильм
03.50 «В пятницу вечером». Концерт ( на 

татарском языке)
04.45 «Улыбнись!» ( на татарском языке)

06.00 Д/ф «Колумб. Забытое плавание»
07.00 Д/ф «Вездесущие кенгуру»
08.00 М/ф «День рождения Леопольда»
08.10 Приключения «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА»!»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов с Люд-

милой Сенчиной
10.00 Сейчас
10.10, 04.45 Д/ф «Слоны: кочевники пу-

стыни Намиб»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли
14.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
17.30, 01.20 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Апостол»
23.25 Фэнтези «ЛУНА 2112»
02.20 Боевик «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ-3»

06.00 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ»
07.55 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Смешарики»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»

15.25 «6 кадров»
16.00 Неделя без галстука
16.30 «Даешь молодежь!»
19.15 Анимационный фильм «БЭЙБ. 

ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ»
21.00 Комедия «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
22.45 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
00.35 Боевик «МИРОТВОРЕЦ»
02.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.55 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Воскресенье27 марта

06.30 Новости. Итоги недели

07.00 Сказка «АЙБОЛИТ -66»

09.00 Приключения «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 5 - 8 с.

20.00 Новости. Итоги недели

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Комедия «ВАРЕНИКИ С ВИШ-

НЕЙ»

22.40 Служба спасения «Сова»

23.10 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 1, 2 с.

02.10 Диалоги о рыбалке

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
06.33 Документальный фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный фильм
10.00 Дорога в Азербайджан
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.00 Студенческий городок
11.30 Квадратный метр
12.00 Pro авто
12.40 Служба вакансий Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.30 Жизнь с стиле Wellness
20.33 Исторические хроники
21.00 Ваше здоровье
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Исторические хроники
22.35 Pro авто
23.00 Финансист
23.30 Вести. Коротко о главном
23.33 Исторические хроники
00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
00.10, 04.10 Вести сейчас - каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Hit chart

10.40 Губка Боб

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 Звезды на ладони

12.30 Тренди

13.00 13 кинолаж

13.30 Вуз news

14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Hit chart

16.30 Аrt-коктейль

17.00 Елена из полипропилена

18.00 Love машина

19.00 Буду рожать

20.00 Шопоголики

21.00 Золушка 2.0

22.00 Уже можно

22.50 Следующий

23.40 Тачка на прокачку

00.05 Тренди

00.35 Music

05.20 Драма «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»

07.10 Мультпарад
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Мультпарад
09.45 Наши любимые животные
10.15 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Д/ф «Ефим Шифрин. Человек-

оркестр»
12.55 Трагикомедия «КУРЬЕР»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.25 Энциклопедия

15.30 Д/ф «Любовь под контролем»

16.15 Клуб юмора

17.25 Мелодрама «О ТЕБЕ»

21.00 В центре событий

22.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ. НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»

00.05 События

00.25 Временно доступен. Аркадий 

Новиков

01.25 Трагикомедия «КОТОВ»

03.20 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА»

05.25 Д/ф «Побег в одиночество»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.10 - «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». СССР, 1978. 

Режиссер: Альберт С.Мкртчан. В ролях: Александр Фатюшин, 

Георгий Жженов, Владимир Седов, Вячеслав Шалевич, Ольга 

Науменко, Сергей Десницкий. Детектив. По одноименной по-

вести братьев Вайнеров. Преступники, применив новейший 

медицинский препарат, лишают сознания капитана милиции, 

крадут его документы и оружие, а затем совершают одно за од-

ним дерзкие преступления. Инспектору Тихонову предстоит не 

только разоблачить и обезвредить бандитов, но и весьма до-

сконально изучить ряд новейших изобретений медицины.

00.35 - «ВАЛЬС С БАШИРОМ». Израиль-Франция-

Германия-США-Финляндия-Швейцария-Бельгия-Австралия, 

2008. Режиссер и автор сценария: Ари Фольман. Полноме-

тражный мультипликационный фильм. 2006 год. Режиссер Ари 

Фольман, бывший в 1982 пехотинцем Армии обороны Израиля, 

встречается в баре с давним армейским товарищем. Тот рас-

сказывает о снящихся ему кошмарах, связанных со службой в 

армии во время Ливанской войны. Фольман с удивлением по-

нимает, что совершенно ничего не помнит о том периоде, за 

исключением лишь одного эпизода: вместе с друзьями по ору-

жию он ночью купается в море в Бейруте, озаряемом вспыш-

ками орудий. Озадаченный такой избирательностью своей 

памяти Ари принимается разыскивать однополчан, чтобы все-

таки понять, что на самом деле произошло в тот день. Премия 

«Золотой глобус» в 2009 году за лучший фильм на иностранном 

языке.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ОДУВАН-

ЧИК». 2011 г. Мелодрама. Две самые обеспеченные семьи го-

рода Андриановы и Зельдовы готовятся к свадьбе детей, кото-

рая обещает стать выдающимся бизнес-проектом по слиянию 

капиталов. Накануне торжества Родион Андрианов знакомится 

с невзрачной белокурой девушкой-«одуванчиком» Соней при 

весьма необычных обстоятельствах - они вместе застревают в 

лифте, и Соня помогает Родиону преодолеть приступ клаустро-

фобии. Тем временем Лара Зельдова приглашает аниматором 

на свою свадьбу бывшую одноклассницу - Соню... Вновь встре-

тившись на свадьбе, Родион и Соня понимают, что их жизнь 

может быть совершенно другой, но чтобы обрести счастье, им 

придется выбирать между долгом, любовью, и благополучием. 

Режиссер: Галина Кувивчак-Сахно. В ролях: Иван Стебунов, 

Анна Кузина, Александр Мохов, Николай Добрынин, Анастасия 

Задорожная, Елена Сафонова и др.

«РОССИЯ  К»
22.40 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «ГЕНИЙ 

ДЗЮДО». Художественный фильм (Япония, 1965). Режиссер 

Сейитиро Утикава. В ролях: Юдзё Каяма, Цутому Ямадзаки, 

Эйдзи Окада, Дайсуке Катё, Тосиро Мифунэ. Драма. По рома-

ну Цунео Томита «Сугата Сансиро». Япония, 1883 год. Молодой 

Сугата Сансиро приезжает в Токио обучаться у известного ма-

стера джиу-джитсу. Но, увидев в деле новое боевое искусство 

- дзюдо, он становится его убежденным последователем.

«СТС-УРАЛ»
19.15 - «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ». США, 1998 г. 

Режиссер Джордж Миллер. В ролях: Джейс Кромвелл, Магда 

Жубански, Мэри Штайн, Микки Руни, Джули Годфри. Комедия. 

Судьба фермы Хоггетов и ее обитателей в опасности. В поис-

ках решения этой серьезной проблемы хозяйка отправляется 

в большой город, взяв с собой Бэйба. Здесь смышленого по-

росенка ждут новые знакомства, а также захватывающие при-

ключения и подвиги.

«ТВ3»
19.00 - «МАСКА». США, 1994 г. Режиссер Чарлз Расселл. В 

ролях: Джим Керри, Кэмерон Диаз, Питер Ригерт, Питер Грин, 

Эми Ясбек. Комедия. В руки скромного банковского служа-

щего Стэнли Ипкисса попадает удивительная маска, принад-

лежащая древ-

нему божеству. 

Надев ее, Стэнли 

превращается в 

полную свою про-

тивоположность 

- безумного, неу-

держимого, энер-

гичного «стилягу» 

с неограниченны-

ми возможностя-

ми и удивитель-

ной силой. Стэнли 

использует маску, 

чтобы добиться 

всего, чего не мог добиться будучи собой, не подозревая, на-

сколько опасной она может быть, оказавшись в плохих руках...

22.00 - «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Россия, 2008 г. Режиссер Павел 

Тупик. В ролях: Константин Милованов, Елена Панова, Игорь 

Савочкин, Павел Трубинер. Криминальная драма. В Крыму не 

на шутку разбушевалась стихия: сильные дожди повлекли за 

собой оползни. Местный лесничий Николай Еремин знает об 

опасности не понаслышке: несколько лет назад из-за бедствия 

в горах погибла его любимая жена. Однажды вечером знако-

мые Еремина Зина, Игорь и Олег обнаруживают попавший под 

лавину автомобиль с двумя погибшими. В багажнике находят 

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

не может быть и речи: у каждого в этой семье свои заветные 

планы, и ради их воплощения Олег, Игорь и Зина готовы на 

все...

«5 КАНАЛ»
14.00 - Художественный фильм, Россия,1968. «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК». Комедия по одноименному роману И.Ильфа 

и Е.Петрова. «Великий комбинатор» Остап Бендер с детства 

мечтает о Рио-де-Жанейро, и ему известно множество спосо-

бов «сравнительно честного отъема денег у граждан». Однако 

найти в советской России гражданина, обладающего хотя бы 

полумиллионом рублей, почти невозможно. И все же подполь-

ный миллионер, выдающий себя за скромного служащего на 

нищенском жаловании, наконец найден.Теперь цель Остапа - 

сделать так, чтобы он сам принес ему эти деньги «на блюдечке 

с голубой каемочкой». Режиссер: Михаил Швейцер. В ролях: 

Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Зиновий Гердт, Евгений Ев-

стигнеев. 

–У меня есть две новости...

–Начни с хорошей!

–А кто тебе сказал, что есть хорошая?!
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На прошлой неделе гу-
бернатор Свердлов-
ской области Алек-
сандр Мишарин под-
писал соглашение, со-
гласно которому  реги-
он получает в пользо-
вание абсолютно уни-
кальную телевизион-
ную технику. Она спе-
циально разрабаты-
вается для обеспече-
ния показа Сочинской 
Олимпиады 2014 года. 
Предлагаем вашему 
вниманию интервью 
генерального дирек-
тора автономной не-
коммерческой органи-
зации «Спортивное ве-
щание» Василия КИК-
НАДЗЕ, которое он дал 
ведущему програм-
мы «События. Акцент» 
Максиму ПУТИНЦЕВУ 
на телеканале ОТВ.

М. ПУТИНЦЕВ: Василий  
Александрович, объясни-
те, пожалуйста, о чем идет 
речь? Что это за техника, 
и в чем ее уникальность?

В. КИКНАДЗЕ: В реги-оне появится оборудова-ние, которое способно де-лать трансляции событий культурной, спортивной и политической жизни на са-мом высоком международ-ном уровне. В Европе это первый опыт, когда SONY (именно эта компания про-изводит для нас передвиж-ные телевизионные стан-

ции) получила такой боль-шой заказ под эту техноло-гию.
М. ПУТИНЦЕВ: В России  

этих автобусов пока нет? 

В. КИКНАДЗЕ: Да, они должны появиться к концу года. Всего будет 12 автобу-сов, которые будут разме-щены по девяти регионам России.
М. ПУТИНЦЕВ: Объяс-

ните, пожалуйста, почему 
одна из девяти ПТС доста-
лась именно Свердловской 
области и будет работать 
здесь, на ОТВ? Во-первых, 
конкуренцию нам состав-
ляли  другие регионы –  
Башкирия и Челябинск. 
Во-вторых, логично, каза-
лось бы, передать эту тех-
нику в различные  подраз-
деления ВГТРК – главно-
го государственного кана-
ла страны.  Я хочу понять, 
чем вы руководствовались 
при принятии решения?

В. КИКНАДЗЕ: Во-первых, мы ничего никуда не передаем – АНО «Спор-тивное вещание» открывает свои филиалы, которые бу-дут работать в регионах на коммерческих началах. Мы будем предоставлять в арен-ду технику ОТВ, ГТРК или любой другой телекомпа-нии, в ней заинтересован-ной. Мы берем на себя от-ветственность за обучение  

людей и поддержание тех-ники в рабочем состоянии. И еще мы ставим перед собой задачу постепенного  обнов-ления телевизионного пар-ка. Ведь предыдущая подоб-ная мощная интервенция го-сударства в телевизионный бизнес была перед Олимпиа-дой 80-го года. В 1979-м бы-ло построено около 48 пе-редвижных телевизионных станций – гораздо меньших по размерам, 6-8-камерных. Они разъехались по стране, и часть из них работает до сих пор. Необходимо обнов-лять автопарк, не дожидаясь следующей Олимпиады, а по мере того как техника будет устаревать.

М. ПУТИНЦЕВ: То есть 
это не проект под Олим-
пиаду, а история, рассчи-
танная на большие пер-
спективы?

В. КИКНАДЗЕ: Надеемся, что да. Мы имеем достаточ-но четкую картину того, как и насколько конкретные ре-гионы страны нуждаются в оборудовании. И это был первый плюс в сторону Ека-теринбурга. Второй плюс – географическое положение: есть достаточное количе-ство регионов, расположен-ных в непосредственной близости от Екатеринбур-га, а 200–300 километров для передвижной телевизи-

онной станции – не расстоя-ние. Таким образом, мы пла-нируем появиться и в Челя-бинске, и в Уфе...
М. ПУТИНЦЕВ: То есть 

Екатеринбург – это город 
базирования?

В. КИКНАДЗЕ: Да. Тре-тий плюс – это людские ре-сурсы. Мы в данном слу-чае учитываем не столько, может быть, действующих сейчас телевизионных про-фессионалов, сколько суще-ствующие вузы. В своей ра-боте мы будем делать ак-цент  на тех, кто готов вос-принимать новые техноло-гии. И еще один плюс  –  се-годняшняя встреча пока-зала, что от руководства Свердловской области мы имеем реальное понимание с первых слов, поддержку проекта  и желание сотруд-ничать. Мы очень  рассчи-тываем на это сотрудниче-ство.
М. ПУТИНЦЕВ: То есть 

техника техникой, но 
главное – народ обучить, 
чтобы появились люди, 
способные должным обра-
зом на ней работать. 

В. КИКНАДЗЕ: Я бы от-метил два аспекта: техни-ческий – с технической точ-ки зрения требуется под-готовка совершенно друго-го инженерного состава, и творческий – новые техно-

логии дают  другое  виде-ние и другие возможности. У нас запланирована се-рьезная подготовка кадров – для работы на Универсиа-де и на Олимпиаде потребу-ется около 1,5 тысячи спе-циалистов. При этом од-на из обслуживающих бри-гад будет сформирована на базе Екатеринбурга. Пред-полагается несколько ци-клов подготовки: два цик-ла в Москве, цикл на месте, дистанционное обучение… Один из циклов мы плани-руем провести в «Сколко-во», потому что, помимо те-левизионных специалистов, нам нужны еще и управлен-цы, которые помогут нам строить бизнес. Кстати, хо-тел бы пригласить тех, кто заинтересован, на наш сайт panoramahd.ru. Там есть ан-кета для тех, кто хочет по-пробовать свои силы. Будет конкурсный отбор, мы за-ранее планируем отсев, но надеемся, что за год суме-ем сформировать бригаду, которая не только сможет работать с нами в повсед-невной жизни, но и примет участие в работе Универси-ады и Олимпиады.
М. ПУТИНЦЕВ: На-

сколько сложно, по вашей 
оценке, будет организо-
вать трансляции из Сочи 
2014 года по сравнению 
с Москвой 80-го года, где, 
кстати, как мы выяснили 
до эфира – вы работали 

переводчиком? Тогда, на-
верное, гораздо проще все 
было? Согнали по одному 
указу телевизионщиков 
со всей страны в Москву 
– и показали все. А сейчас 
попробуй собери всех.

В. КИКНАДЗЕ: Нет, тог-да легче не было. У меня советником работает Ген-рих Зигмундович Юшка-вичус, который в те годы был заместителем предсе-дателя Гостелерадио и как раз отвечал за подготовку к Олимпиаде, так что у ме-ня есть возможность поль-зоваться опытом. В те вре-мена на телевидении про-исходили похожие процес-сы: черно-белое телевиде-ние переходило в цветной формат. Сейчас оно из стан-дартного переходит в HD-формат. И все это с боем, с непониманием, с допол-нительными финансовы-ми расходами. И ещё нуж-но учитывать, что на Олим-пиаде в Москве ответствен-ность за производство сиг-нала полностью лежала на советской стороне. Сей-час другая история – ответ-ственность за производство международного сигнала теперь лежит на специаль-ной структуре Международ-ного олимпийского комите-та, отвечающей за телеви-дение. Наша задача во вре-мя Олимпиады – это наци-ональный сигнал, который дополняет и частично заме-

щает ту картинку, которая будет произведена между-народной службой. Таким образом, наша задача: на Олимпиаде в Сочи сделать так, чтобы мы в любой мо-мент времени могли пока-зать российскому телезри-телю всё самое интересное. Исходя из этого, прокон-сультировавшись с Между-народным олимпийским ко-митетом, мы выбрали фор-мат HD 280 P, который бу-дет применен впервые. 
М. ПУТИНЦЕВ: То есть 

иностранные бригады 
приедут на Олимпиаду в 
Сочи и будут работать на 
большинстве объектов?

В. КИКНАДЗЕ: Да, и мы встанем рядом с ними.
М. ПУТИНЦЕВ: А, мо-

жет быть, вообще на ино-
странцев сделать упор? 
Зачем ради двух недель 
Олимпиады вкладывать 
кучу денег в технику, обу-
чать специалистов, кото-
рые, возможно, не смогут 
дальше продолжать рабо-
ту по этой специфике?

В. КИКНАДЗЕ: Столько усилий только ради двух не-дель – на это сил своих жал-ко, но у нас другая задача. То, что мы делаем, может повлечь за собой револю-ционные изменения во всей телевизионной отрасли.

«Наша задача –  это национальный сигнал»Свердловская область получит абсолютно уникальную  телевизионную технику

В. Кикнадзе

Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
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Римма ПЕЧУРКИНА
–Уважаемый Бадри Ба-

дретдинович, сегодня вы, 
вероятно, главный семей-
ный летописец. Когда вы за-
интересовались родослов-
ной вашей семьи?–Мне трудно назвать точ-ку отсчёта. Сколько я себя помню, я всегда был «в теме». До семи лет мог общаться с бабушкой Магирой. Она была старшей дочерью Зайнетдина Агафурова, того самого, кото-рый вместе с многочисленной семьёй занимал дом на Усоль-цевской улице в Екатеринбур-ге, где сейчас располагается Постоянное представитель-ство Республики Татарстан.

–Вам довелось появить-
ся на свет далеко от родово-
го гнезда...–Да, в Коми АССР, в посёл-ке Сосногорске, месте ссы-лок и лагерей... Подневоль-ные люди работали на стро-ительстве железной доро-ги, поднимали промышлен-ность. Многие из них оста-вались здесь и после отбы-тия «срока». Такой оказалась и судьба моего отца, Бадрет-дина Девишева, сына небога-того касимовского помещика и Магиры Агафуровой, доче-ри екатеринбургского купца – миллионера.

–Насколько мне дове-
лось узнать из написанных 
вами воспоминаний, в ро-
ду Девишевых преобладали 
образованные люди: офи-
цер, инженеры, фармацев-
ты, оперная певица.–Вот и мой отец хотел стать инженером-химиком, но с пятого курса Военно-Химической академии был отчислен за «сокрытие со-циального происхождения»: пришла расплата за агафу-ровские миллионы и мель-ницу  Девишевых. Затем – ка-ток сталинского террора и 10 лет лагерей. Вместе с по-ражением в правах получи-

лось 20 лет неволи. Здесь, на Севере, он познакомился с моей будущей матерью, ко-торая в 16 лет была сослана в Коми, в так называемую тру-дармию лишь за то, что она немка. Сейчас в Сосногорске оста-лись моя мать Сусанна Деви-шева, брат и сестра с семья-ми. Я с женой и детьми живу в подмосковной Апрелевке.
–Поразительно сравни-

вать вашу бабушку на доре-
волюционных и уже «север-
ных» фото. Там – с иголоч-
ке одетая, ухоженная дама. 
Здесь – обычная российская 
старушка в платочке, явно 
не обласканная жизнью.–Рядом с ней её младшая сестра Марьям, младшая дочь Зайнетдина Агафурова. Она приехала к нам на Север, ког-да овдовела. Вот эти бабушки, Магира и Марьям, и рассказы-вали мне семейные истории. Да ещё отец, который был жив до 1971 года.Помню старинные фото-альбомы, заполненные уди-вительными снимками, кото-

рые казались окном в неве-домый мир. Ещё бы! В Сосно-горске нас окружали бараки, а главной достопримечатель-ностью был сажевый завод.Эти воспоминания – на уровне чувствований. А все-рьёз заниматься родослов-ной я начал в 90-е годы, ког-да понял, как всё это значимо. Те альбомы, известные мне с детства, остались на Севере, я стал формировать свой фото-архив, получая снимки от род-ственников и знакомых, в том числе из Екатеринбурга. Поя-вились публикации в газетах, кстати, и в «Областной». Мне их тоже присылали.А когда для меня откры-лась Всемирная паутина, све-дения об Агафуровых хлыну-ли лавиной. Например, эпизод из трагических событий лета 1918 года. Когда мой прадед Зайнетдин узнал, что в Ека-теринбурге без средств к су-ществованию живут в ожида-нии своей участи члены До-ма Романовых во главе с Ели-заветой Фёдоровной, он бро-сился им на помощь. Ему уда-

лось встретиться в гостинице с Владимиром Палеем и пере-дать ему пять тысяч рублей. В долг. Иначе князь Палей про-сто не взял бы эти деньги.Пересечение удивитель-ное. По большому счету, я мечтаю: вот бы на основе се-мейных хроник создать ека-теринбургскую сагу, в кото-рой отразились бы судьбы России и даже мира.
–В самом деле, сколь-

ко в этих хрониках яркого, 
удивительного. Взять да-
же начало: крестьянин из 
Казанской губернии Хиса-
метдин, сын Гафура, попав-
ший солдатом царской ар-
мии в Екатеринбург, стано-
вится волею судьбы основа-
телем Торгового Дома бра-
тьев Агафуровых. Такая вы-
веска позднее украшала фа-
сад двухэтажного магазина 
на Успенской (ныне ул. Вай-
нера), где в советские вре-
мена располагался «Дет-
ский мир».–Торговый Дом славился своим стилем. Опрятные, учти-вые молодые приказчики. По-дарочные сувениры: малень-кие флакончики духов для дам, шоколадные «бомбы» с сюр-призами для детей. В коробку с клеймом Торгового Дома вме-сте с парой обуви вкладывался никелированный обувной ро-жок с тем же клеймом.

–Здесь, наверное, звучал 
марш «Агафуров»?–Конечно, ведь в агафу-ровских магазинах продава-лись граммофоны и пластин-ки к ним. Я слышал от род-ственника Адима Тагирова об этом марше, но думал, что это какая-то сказка из детства. Однако, продолжая изыска-ния, я и пластинку нашёл, и узнал её историю. 

–Меня поразила в ва-
ших воспоминаниях судьба  
двоюродной сестры вашего 
отца Саиды.–Да, отец её погиб под Ор-лом. Они с матерью оказа-

лись на оккупированной нем-цами территории. Мать умер-ла, а маленькая Саида после долгих мытарств оказалась в Польше. Оттуда в 1957 году она приехала в Москву на фе-стиваль молодёжи и студен-тов. И узнала о родственни-ках отца. Теперь она живёт с семьёй в Канаде.
–А чего стоит история 

золотого клада, который 
под присмотром чекистов 
извлекли на свет по под-
сказке Салии Агафуровой, с 
разрешения властей прие-
хавшей в Свердловск из 
Японии! –Кстати, в «саге мо-ей мечты» могла бы зву-чать и  музыка Алексан-дра Башлачёва. Когда наш Апрелевский завод грам-пластинок выпускал его виниловый диск «Время колокольчиков», я был по-корён творчеством Баш-лачёва. Стал искать его стихи, сведения о нём. И обнаружил, что в студен-честве он жил в «нашем» доме! Этот адрес есть в его стихах. Дом «поуча-ствовал» в мужании лю-дей (не только Башлачё-ва), которые потом стали известными.

–Вы бывали здесь 
раньше?–Нет, приехал впервые. Несколько раз собирался, от-кладывал. Но в год стопяти-десятилетия со дня рождения Зайнетдина Агафурова ре-шил, что откладывать боль-ше нельзя.Впечатления от Екатерин-бурга у меня самые замеча-тельные. Я ощущал здесь вы-сокий градус радушия. Это не провинциальный, а впол-не столичный город – с насы-щенной культурной жизнью, с уважением к своей истории. Я побывал в нескольких му-зеях, увидел там следы своих предков.

–Как вам «ваши» дома?–Участь первого дома Ага-фуровых, который начал стро-ить ещё Хисаметдин и в кото-ром располагается постпред-ство Татарстана, не идеальна с точки зрения сохранения вну-треннего убранства. Но глав-ное – сохранился сам дом и его дух. Я это почувствовал. Так что судьба у него счастливая.Другое дело – большой дом, в котором жила семья Ка-малетдина Агафурова. В нём остались нетронутыми мно-гие детали интерьера, но со-стояние его плачевное. Плохо, если там будет не музей купе-ческого быта, как предпола-галось ранее, а какая-то фир-ма. Тогда, считай, дом потерян. И весь Агафуровский квартал тоже. Знаю, что этим озабочен и Равиль Бикбов, глава пост-предства.Думаю, я приеду сюда ещё не раз. У нас с Равилем Зуфа-ровичем теперь немало об-щих забот.

Римма ПЕЧУРКИНА
Кто из коренных ека-
теринбуржцев не слы-
шал этой фамилии? 
Агафуровские милли-
оны. Агафуровские до-
ма. Агафуровские кла-
ды. Агафуровские да-
чи.Конечно, именитые ека-теринбургские купцы не до-тягивали в своём весе и сво-ей известности до главного уральского клана – Демидо-вых. Но если Демидовы бы-ли первыми в промышлен-ности, то Агафуровы – пер-выми в торговле. Их торго-вая империя простиралась по всему евразийскому кон-тиненту.Стоит сказать, что к этой фамилии не приклеился тот негативный налёт, в созда-нии которого в случае с Де-мидовыми немало преуспе-ла советская пропаганда. Очернить Агафуровых бы-ло бы непросто. Никого они не угнетали, приказчиков в подвалах не топили, конку-рентов не «заказывали», а, наоборот, привлекали к вза-

имовыгодному сотрудниче-ству. К народу в лице поку-пателей относились уважи-тельно, делились своими капиталами для пользы со-отечественников и особен-но их просвещения.Торговый Дом «Братья Агафуровы», фундамент ко-торого заложил Хисамет-дин, а здание выстроили его сыновья Камалетдин, Зайнетдин и Кашафетдин, был образцом предприим-чивости, солидности, хоро-шего вкуса, щедрости, чест-ного ведения дел. Сегодня, когда наше общество изба-вилось от дурной привычки всё рассматривать с классо-вых позиций, этот пример весьма актуален.Революционные бури разметали Агафуровых по свету. В Отечестве их оста-лось не так много. В Екате-ринбурге – всего двое: Адим Тагиров и Амина Ибрагимо-ва. Для них праздником стал приезд Бадри Девишева, прямого потомка «главных» Агафуровых. Сколько но-вого он узнал здесь! Сколь-ко нового подарил хозяевам встречи! Например, около 

сотни прекрасных снимков, захватывающие рассказы о судьбах родных ему по кро-ви людей.Они разделили с челове-чеством все его испытания: умирали от эпидемий, гиб-ли в японском землетрясе-нии 1923 года, участвовали в Великой Отечественной войне, двигали российскую промышленность и науку.  В родословной росписи, со-ставленной Бадри Девише-вым, к сожалению, встреча-ется трагическая пометка: «ВМН» (высшая мера нака-зания). Так обозначали рас-стрел в приговорах чекист-ских «троек».Жизнь фамилии продол-жается. Хочется, чтобы в год стопятидесятилетия самого яркого члена династии Зай-нетдина Агафурова сбылось то, о чём мечтали участни-ки встречи в постпредстве: создать фонд, издать книгу об агафуровских домах и их обитателях (за это уже взя-лось одно из издательств). Собрать в Екатеринбурге тех, кто несёт в себе гены знаменитой фамилии.

Равиль БИКБОВ, постоянный представитель Республики Татарстан  в Свердловской областиФонд  Агафуровых. Почему бы нет?Казалось бы, рядовое со-бытие: человек приехал на родину предков, чтобы при-коснуться к семейным кор-ням. Но предки эти – Агафу-ровы, известнейшая в про-шлом фамилия в Екатерин-бурге и за её пределами, на-чиная от прародины дина-стии – Татарстана и заканчи-вая далёкой Японией. А их по-томок Бадри Девишев – под-линный российский интел-лигент, не унаследовавший громкой фамилии, но унасле-довавший память рода, знаю-щий, не в пример многим из нас, своих предков во многих именах и событиях.Он не просто удовлетво-ряет собственное любопыт-ство, но и готов, насколько в его силах, содействовать со-хранению нашего общего исторического наследия. Ка-кие, казалось бы, у него воз-можности? Чем он распола-гает? Агафуровских милли-онов не унаследовал и своих не сколотил. Обычный инже-нер, который большую часть жизни занимался скромным и нужным делом – выпускал на государственном заводе граммофонные пластинки.А располагает он важным для нашей ситуации титу-лом: он прямой потомок Зай-нетдина Агафурова, главы Торгового Дома «Братья Ага-фуровы».Встретившись с Бадри Ба-дретдиновичем в Екатерин-бурге, в постпредстве Татарста-на, мы думали о том, как вос-пользоваться этим «семейным обстоятельством» для благо-го дела – сохранения истори-ческой памяти в её духовном и материальном воплощении. Далеко за примером ходить не надо. Из окна постпредства ви-ден двухэтажный терем в рез-ном декоре. Дом, где жила се-мья одного из братьев Агафу-ровых, Камалетдина.Помня об этом доме (есть основания тревожиться по поводу его судьбы), совету-ясь с другими участниками нашей встречи, мы пришли к естественной мысли – о соз-дании общественного бла-готворительного фонда, ко-торый вполне уместно было бы назвать Фондом Агафуро-вых. Мы видим его задачу не в собирании денег, а в созда-нии настроя, способствующе-го сохранению доброй славы лучших представителей ека-теринбургского купечества.Логично, если вернёт-ся и воплотится в жизнь идея об организации в доме-памятнике музея купеческо-го быта с разделом, посвя-щённым Агафуровым. Из-вестно, как печально закан-чивается судьба подобных объектов, когда они попада-ют в руки тех, кто не знает и не ценит наше прошлое.Потомки Агафуровых жи-вут по всему миру. Им, я ду-маю, наша идея придётся по душе, они её поддержат.Наш фонд по своей на-правленности может быть сродни Фонду Минтимера Шаймиева, который стремит-ся дать новую жизнь заповед-ным местам Татарстана. Там – Булгар и Свияжский мона-стырь. Здесь – дома Агафу-ровых, квартал, который мог бы превратиться в знаковое, уютное место столицы Сред-него Урала. Впрочем, точек для приложения доброй энер-гии можно найти немало.

общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

  Мой отец 
хотел стать 
инженером-
химиком, но 
с пятого кур-
са военно-
Химической ака-
демии был отчис-
лен за «сокры-
тие социального 
происхождения»: 
пришла распла-
та за агафуров-
ские миллионы и 
мельницу  Деви-
шевых. Затем – 
каток сталинско-
го террора и 10 
лет лагерей.

6Мнение

Дедушка и бабушка бадри Девишева – Карим Девишев и Маги-
ра Девишева (Агафурова). самое начало двадцатого века. Фо-
тоархив Бадри Девишева

Агафуровы: имена и времена

бадри Девишев (в первом ряду справа) с родителями, братом, 
бабушкой Магирой (в центре, в платочке) и её сестрой Марьям. 
Коми АссР, конец 50-х годов двадцатого века. Фотоархив Ба-
дри Девишева

По следам семейных легендДиалоги с Бадри Девишевым при личной встрече и по телефону

«Нетрудно жертвовать  от достатка»
Так считали знаменитые куп-
цы. 27 января 1915 года в Ека-
теринбурге торжественно от-
крывалось женское высшее на-
чальное училище, для которого 
братья Агафуровы рядом  
с молитвенным домом построи-
ли, по мнению журналистов  
того времени, прекрасно обору-
дованное здание, которое оце-
нивалось в 20000 рублей. При-
сутствующие на торжестве могли 
узнать о том, что школьное де-
ло создаётся всецело по иници-
ативе и на средства братьев Ага-
фуровых.Присутствующие с приветствием поднесли хлеб-соль находящимся на торжестве братьям Зайнетдину, Кама-летдину и Кашафетдину Агафуровым. Братья ответили: «Нетрудно жертво-вать от достатка, труден сам труд в де-ле просвещения».В сентябре 1914 года на собрании прихожан мечети  рассматривался во-прос об открытии при медресе класса по изучению русского языка. Содержа-лось медресе исключительно на сред-ства братьев Агафуровых. Они также помогали желающим продолжить об-разование в русских средних учебных заведениях. 23 марта 1915 года тор-жественно открылась мусульманско-русская библиотека-читальня.Зайнетдин Агафуров содержал на свои деньги медресе и мектебе в Ека-теринбурге, выделял деньги для помо-щи учащимся Ирбитского медресе, на содержание мечетей, активно участво-вал в делах мусульманского благотво-рительного общества.Значительной была деятельность общества в годы первой мировой вой-ны. Оно стало коллективным членом Романовского комитета, который за-нимался «открытием приютов и ремес-ленных школ для призрения и воспита-ния детей воинов». В 1916 году обще-ство оказалось первым в Екатеринбур-ге по сумме собранных пожертвований и по количеству изготовленных вещей для действующей армии.1916 год. Братья Агафуровы впер-вые за многие годы не выезжают на Ирбитскую ярмарку. Их отсутствие за-метно, ведь обычно они привозили то-вары на сумму до 300 тысяч рублей. Однако купечество, отмечая 40-летие беспрерывного участия Зайнетдина Агафурова в ярмарке, собрало некую сумму денег, которой он мог распоря-диться по своему усмотрению. В газе-те «Уральская жизнь» З. Агафуров от-читался, как он поступил с этой сум-мой, к которой прибавил и свою долю: «Для сооружения конного санитарно-го транспорта на передовых позициях – 500 руб., на лазарет и склад по изго-товлению белья для нужд войск – 200 руб., председательнице Ирбитского дамского комитета по изготовлению белья для воинов 100 руб. Ирбитско-му медресе на обувь и одежду учащим-ся бедным детям 100 руб. Для высыл-ки подарков конному Крымскому та-тарскому Ея Императорского Величе-ства полку 100 руб.».В ноябре 1913 года не только ком-мерческий, но и общественный мир го-рода потрясён сообщением о неплатё-жеспособности крупнейшего в горо-де Торгового Дома «Братья Агафуро-вы». Корреспондент газеты «Уральская жизнь» пишет: «Чуть-чуть не пошатну-лось дело с оборотом в 5-6 миллионов рублей, и сложный маховик его, дви-гавшийся в течение 30 лет, готов был остановиться, выбросив на улицу рабо-чую армию в 200-300 человек».Но кредиторы фирмы отнеслись к её владельцам благожелательно. Они зна-комились со складами, контролировали наличность кассы и вынесли впечатле-ние, что дело большое, на полном ходу, с полным ассортиментом товаров. Это дало уверенность собранию кредито-ров, что в деле произошла денежная за-минка, которую можно урегулировать путём отсрочек:«Кредиторы ценят в Торговом Доме громадный очаг сбыта товаров, работа-ющий до Владивостока, в Маньчжурии, Монголии, Китае и в русском и китай-ском Туркестане. Проникнуть так да-леко и широко самим производителям прямо невозможно без громадного ри-ска, и вот почему фирме оказано такое широкое доверие»....19 июля 1919 года в Екатеринбург войдёт Красная армия. Регулярные бе-лые войска оставят город раньше, и он будет отдан во власть атамановщины. 11 июля, в пятницу, начинается раз-гром магазинов. Разгромлены и мага-зины Агафуровых. Любопытных про-хожих погромщики отгоняют выстре-лами. Окна выбиты, витрины и при-лавки сломаны. Сторожей, не дающих грабить, убивают. Награбленные вещи продаются тут же  по дешёвке.Возможно всё, когда от вкуса и жаж-ды крови, кажется, обезумела вся стра-на.

Газеты начала ХХ века  
читал Рустам БИКБОВ,  

историк

бадри Девишев в Постоянном представительстве Республики 
татарстан у портрета прадеда. Фото Бориса СЕМАВИНА.

Памятник деревян-
ного зодчества –  
дом Камалетдина  
Агафурова. Фото 
Бориса СЕМАВИНА
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 досье «ог»
александр Иванович Татаркин родил-

ся 11 марта 1946 года в селе порт-артур 
Чесменского района Челябинской области.

1964 г. окончил планово-учётное от-
деление Троицкого сельхозтехникума.

1964-1965 гг. Работал экономистом 
по труду и зарплате, главным экономи-
стом Березинского зерносовхоза Чесмен-
ского района.

1965-1968 гг. Служил в Советской ар-
мии, в ВДВ.

1968 г. Поступил в Свердловский 
юридический институт, который в 1972 
году окончил с отличием.

1972-1987 гг. Работал в Свердлов-
ском юридическом институте ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом, 
деканом факультета правовой службы в 
народном хозяйстве. 

сентябрь 1987 г. Назначен заместите-
лем директора Института экономики Уро 
АН СССР по науке.

1989 г. Награждён Золотой медалью 
ВДНХ СССР.

 1991 г. Избран и утверждён директо-
ром Института экономики Уро РАН, членом 
Президиума Уральского отделения РАН.

1999 г. Премия Правительства РФ в 
области науки и техники.

2002 г. Лауреат международной пре-
мии «Хрустальный дракон», награж-
дён орденом Дружбы, премией им. 
А.Н.Косыгина.

Март 2006 г. Получил почётный знак 
«За заслуги перед городом Екатеринбур-
гом»  и звание «Величайшие умы XXI века 
в области научных достижений».

2007 г. Выбран председателем обще-
ственной палаты Екатеринбурга. 

17 августа 2008 г. Присвоено зва-
ние «Почётный гражданин города Екате-
ринбурга» за большой вклад в научное 
обоснование социально-экономического 
развития Екатеринбурга и развитие го-
родского хозяйства, активное участие в 
общественных и административных го-
родских организациях, а также  заслуги, 
получившие широкое общественное при-
знание в городе и за его пределами. 

2009 г. Повторно избран председате-
лем общественной палаты Екатеринбурга.

2010 г. Победитель конкурса «Евра-
зия. Лидер в бизнесе 2010».
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Блиц-опрос
–Ваша любимая книга?–Люблю исторические произведения. Но самая любимая книга – Михаил Шолохов, «Под-нятая целина». Перечитывал её раз 15 – это об-разец того глубокого серьёзного социального конфликта, который в любом обществе про-исходит при смене социально-экономических и общественно-политических ориентиров. И то, что мы сегодня переживаем, это, по суще-ству, маленький прообраз того большого дела, которое произошло в 1920-е годы. 
–Афоризм или фраза, над которой 

часто размышляете?–Это не фраза, а вопрос, и я уже говорил о нём. Звучит он так: «Почему Америку называ-ют страной Эдисонов, а Россию – Кулибиных?» Кажется, всё просто. Эдисон на своих изобрете-ниях стал миллионером, а Кулибин, несмотря на свои колоссальные изобретения, умер в ни-щете. Но здесь лежит более глубокий смысл. 
–Три важные вещи, которые есть 

на вашем столе...–Компьютер, график мероприятий и фо-тография внука. Внуку Вите шесть лет, с ним я провожу каждое воскресенье, а благодаря фотографии он и в будни рядом со мной. 
–Учёный, на которого можете ори-

ентироваться?–В каждой области знаний есть свои ма-яки. В рамках экономической мысли – это Карл Маркс, Джон Кейнс, Василий Леон-тьев. Есть учёные, которые внесли в науку не меньший вклад, но мы не все можем их оце-нить. В этом смысле мне интересен Иван По-сошков, который жил в царское время. Он написал книгу о  скудности и богатстве. Это  изумительная работа.

Юлия ВИШНЯКОВА
На днях академику РАН, 
организатору фунда-
ментальной экономи-
ческой науки на Урале 
Александру Татаркину 
пришла поздравитель-
ная телеграмма от Пре-
зидента Российской Фе-
дерации Дмитрия Мед-
ведева: «В день Вашего 
65-летия примите мои 
поздравления и наилуч-
шие пожелания. Вы вхо-
дите в число известных 
учёных-экономистов на-
шей страны. Призна-
нием в научном сооб-
ществе пользуются Ва-
ши труды, посвящённые 
устойчивому социально-
экономическому разви-
тию России и Урала…» 
Это юбилейный год не 
только для знаменито-
го академика, который 
уже 20 лет возглавля-
ет Институт экономи-
ки Уральского отделе-
ния РАН, но и для ака-
демической экономи-
ческой науки Урала. Ей 
исполняется 70 лет, а 
сам Институт экономи-
ки отмечает своё 40-ле-
тие. Экономика опи-
рается на цифры, но в 
этой череде круглых 
дат первостепенен всё-
таки человек, посвя-
тивший свою жизнь ис-
следованию и приклад-
ным разработкам по 
стратегии социально-
экономического разви-
тия крупнейшего регио-
на страны. 

–Первое образование у 
вас экономическое, но выс-
шее образование вы реши-
ли получать в Свердлов-
ском юридическом инсти-
туте. Интерес к праву вырос 
из интереса к экономике?–Я окончил планово-учётное отделение Троицко-го сельхозтехникума. Порабо-тал экономистом, даже глав-ным экономистом. Довелось выполнять работу старшего бухгалтера. Я понял, что без серьёзного юридического об-разования полноценно рабо-тать экономистом невозмож-но, поэтому поступил на спе-циальность правоведение в Свердловский юридический институт. Я не сомневаюсь, что в условиях рынка руково-дителю, чтобы быть непороч-ным, надо хорошо знать зако-нодательство, сверять с ним каждый шаг. И сегодня, не-смотря на то что сам я юрист, в институте работает квали-фицированный юрист. Пото-му что лучше семь раз отме-рить, чем один раз, не отме-рив, отрезать. Принять ре-шение, которое находится в конфликте с бюджетным или другим законодательством, – это нарушение гармонии об-щественного развития, кото-рое всегда отрицательно ска-зывается на многих сферах жизни. 

–Вашим учителем в ин-
ституте был в том числе и 
известный юрист – Сергей 
Алексеев... Наверное, учёба 
в вузе дала не только зна-
ние законодательства?–Я благодарен юридиче-скому институту за то, что в нём мне дали общие пра-вовые ориентиры. Алексе-ев – мой учитель. И то, что я представлял его на церемо-нии вручения Демидовских премий в этом году, большая честь. На первом курсе он чи-тал у нас «Введение в специ-альность», а потом «Теорию государства и права». Право-вая культура, о которой сей-час так много говорят, по су-ществу, основана на теории государства и права. Мало любить или не любить госу-дарство, надо впитать в се-бя те нормы, которые дела-ют тебя человеком, понимаю-щим и уважающим законы. А это, к сожалению, дают толь-ко юридические специально-сти. Вот вводятся в некото-рых вузах «Основы правовой культуры». Но часто их чита-ют люди совершенно безраз-личные, не понимающие, что такое правовая культура. Ли-бо дилетанты. А если человек, не понимающий своего пред-мета, начинает учить других, 

нет большего вреда. Когда мы слушали наших преподавате-лей, я чувствовал, что эти лю-ди говорят с нами професси-онально. На вопросы они от-вечали объективно и правди-во, не скрывали изъяны, ко-торые существуют в законо-дательстве. Не сказать, что мне было легко учиться. Ведь я окон-чил техникум в 1964 году, а поступал в институт 1968-м – многое подзабылось. На пер-вом и втором курсах на учё-бу я тратил много времени – приходилось навёрстывать упущенное. Но учёба нрави-лась, и условия были изуми-тельными. Среди дисциплин, кото-рые мне до сих пор помога-ют, я бы отметил курс «Судеб-ное ораторское искусство в судебном, адвокатском и про-курорском деле». Он важен для публичных выступле-ний, для обоснования пред-ложений, которые мы дела-ем в государственные орга-ны. Чтобы предложение вос-принималось, его надо изла-гать чётко, понятно, со ссыл-кой на то законодательство, которому оно не противоре-чит и которое оно может раз-вивать. Сейчас в попытке уре-зать учебные программы курс оказался вычеркнут, а жаль. 
–Вы и сами долгое время 

были преподавателем. Сей-
час в основном работаете с 
аспирантами и магистрами, 
от чтения лекций отошли...–Я любил преподаватель-скую работу и до сих пор лю-блю. Но я бы не хотел возвра-щаться в преподавание. Рань-ше у людей глаза другие бы-ли. Они хотели узнать но-вое, научиться чему-то, сей-час много безразличных глаз. Люди считают, что они запла-тили за образование, а зна-чит, вы нам дайте диплом и не дурите нас лекциями. Я родился в послевоенное время. Не ощущал голода, хо-лода. Рос в нормальных усло-виях. Но главное, мне нрави-лось, что государство давало всем хорошие условия для по-лучения образования. Хочешь учиться – учись. Я поступал в институт после армии, когда конкурс был от 8 до 12 чело-век на место. И поступал тот, кто готовился: не на халяву и не по блату. 

–Тем не менее сегодня, 
как и в ваше время, у моло-
дых есть желание занимать-
ся наукой. –Я сам стал заниматься наукой случайно. По распре-делению  шёл пятым из 500 человек. Распределился в ом-скую областную прокурату-ру – помощником прокурора по общему надзору. Я тогда уже семейный человек был, на квартиру рассчитывал. А тут меня в Кировский рай-ком партии вызвали и ска-зали, что есть предложение оставить меня на преподава-тельском месте. И я остался. Выбрал кафедру политэко-номии, и не жалею. Защитил кандидатскую, потом доктор-скую.Кстати, когда я пришёл в Институт экономики УрО РАН, докторов наук здесь бы-ло всего шестеро. Сейчас их уже 39. Значит, усилия не остаются без результатов. По-тому что когда пришёл, мы сразу составили стратегию повышения уровня квалифи-кации сотрудников. Мы изба-вились от балласта – людей, которые никогда учёными не стали бы. Мы их не сокраща-ли, а переводили на другие, не научные должности. Зато в институт стали привлекать людей, которые имели склон-ность к науке. Аспиранты и соискатели, которые сегодня есть в институте, это люди, которые останутся в науке и будут её двигать вперёд. Хотя найти талантливых молодых учёных сегодня не-легко. С одной стороны, гово-рят, что из вузов выпускается большое количество юристов и экономистов. Но чего-то много не бывает. Существует либо недостаточная потреб-ность в тех, кого много, либо недостаточное качество под-готовленных специалистов. Сейчас переживаем период, когда ощущается не столь-ко избыток юристов и эко-

«Настоящая наука не терпит  безразличных глаз»Об Урале академик Александр Татаркин говорит как о живом человеке

номистов, сколько недоста-ток квалифицированно под-готовленных кадров. Здесь вина не только вузов, сколь-ко системы государственного регулирования этих процес-сов. Мы дали добро на откры-тие частных вузов. И получи-ли университеты, где юрист, не имеющий степени, гото-вит юристов высшей квали-фикации. У меня в аспиранту-ру есть конкурс, но за послед-ние 15 лет ни один из выпуск-ников частных вузов в неё не поступил. Они просто не мо-гут сдать экзамены. Причём экономику ещё знают, а по иностранному языку и фило-софии – ноль. Таланты есть. Но их при-ходится доучивать здесь, а восполнять вузовские проре-хи – не наша задача. 
–Вы один из ведущих 

учёных страны в области 
региональной экономики. 
Как это направление попа-
ло в поле ваших интересов?–Изучение региональной экономики было потребно-стью времени. Мы взяли за основу регион как теорети-ко-методологический объ-ект исследования. На приме-ре Урала выходим на реко-мендации для региональной политики всей страны. Мы просто оперативно захвати-ли ту нишу, которой никто не занимался.И во многом стали пер-выми. Взять хотя бы страте-гический план социально-экономического развития Екатеринбурга, который раз-рабатывал ваш институт и по которому город живёт с 2003 года. Это был первый в России план, основанный на программно-проектном пла-нировании. Этим стратеги-ческим планом мы доказы-вали, что советский план с определением показателей 

и революционным энтузиаз-мом их достижения в услови-ях рынка работать не в состо-янии. Время требует план ры-ночный или индикативный. Индикативный план спосо-бен из плана превращать-ся в программно-проектный подход к реализации то-го или иного социально-экономического пожелания. Мы довели стратегический план Екатеринбурга до девя-ти приоритетных программ, которые крайне необходимы городу. Они поднимают уро-вень жизни населения, выво-дят город на новые показате-ли в здравоохранении, строи-тельстве, в социальной сфере. Но главное, что девять этих программ опираются на поч-ти 130 бизнес-проектов. То есть финансируют проекты и отвечают за них представите-ли власти и бизнеса. Нагруз-ка тем самым распределяет-ся между властью, бизнесом и населением. Только так лю-ди могут почувствовать, что проблемы города решаются не только за счёт повышения тарифов и роста цен.
–Изучение региональ-

ной экономики сегодня так 
же актуально, как и тогда, 
когда вы только начинали 
этим заниматься?–Сегодня проблемы реги-онального развития стано-вятся ещё более актуальны, чем в те же 80-е или 90-е годы, и причин как минимум три. Первая связана с тем, что попытка многие вопросы социально-экономического развития в России решать из единого федерального центра, не учитывая особен-ностей регионов, показа-ла всю бесперспективность этого пути. Регионы, а их у нас 83, очень разные, они не схожи ни по потенциалу, ни по ресурсному обеспечению. Каждому региону нужен ли-бо индивидуальный подход из федерального центра, ли-бо регионы должны выйти на самоокупаемость, то есть на 70-80 процентов бюджет-но обеспечиваться налога-ми. Вторая причина в том, что народ в регионах готов к саморазвитию. Уже смутные  90-е годы показали, что, ес-ли бы не регионы, России бы пришлось тяжело. Это не-продолжительная практика, но она говорит о многом. Да, нужно объединяющее начало, либо в виде Стратегии-2020, или Стратегии-2025 – неваж-но. Федерация должна ста-вить задачи макроэкономи-ческого характера, но каждый регион эти установки должен решать по-своему. И, наконец, 

третья причина. Мне кажет-ся, мы должны по-другому осмыслить ту идеологию на-шего общественного разви-тия, которую в 90-е годы вы-бросили. «Сильный центр – это не значит сильные регио-ны». Мне кажется удачной бы-ла трактовка, предложенная академиком Леонидом Абал-киным, что сильные регионы создают сильный центр. 
–Работа института мо-

жет как-то повлиять на раз-
витие нашего региона?–Президентом принято ре-шение об осмыслении готов-ности общества к проведению модернизации. Готовится Гос-совет, специально посвящён-ный рассмотрению вопросов проведения модернизации на территории страны. Соз-дана рабочая группа по под-готовке решений для Госсо-вета, в составе рабочей груп-пы несколько человек с Ура-ла, причём возглавляет её  гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин. В со-ставе группы от науки людей немного – это президент УрО РАН Валерий Чарушин, я, ещё несколько учёных. Нам уда-лось, благодаря поддержке Александра Мишарина, в ка-честве отдельного раздела по-ставить вопрос о модерниза-ции взаимоотношений феде-рального центра и регионов. В частности, это касается на-логов, бюджетного процесса, финансового обеспечения тех полномочий, которые переда-ются на региональный и му-ниципальный уровень. То есть мы готовили раздел модерни-зации системы межвластных отношений: федеральный центр – регион – муниципали-теты. Мы добились того, что в рамках этого регионального раздела выделили несколько подразделов – это социально-экономическое развитие, ре-шение социальных вопро-сов, в том числе ценовых, та-рифное давление на населе-ние. Отдельной строкой выде-лено формирование цивили-зованного сельского населе-ния, трудоустройство сельско-го населения. Сама проработ-ка вопросов модернизации на уровне регионов и муниципа-литетов – это уже большая за-слуга рабочей группы. Такой должна быть логи-ка понимания процессов раз-вития.

–А что говорит логика 
об условиях для успешно-
го развития бизнеса и пред-
принимательства? Этот во-
прос давно стоит на повест-
ке дня. –Этот вопрос стоит на повестке дня ещё с царских времён. Не зря же появился 

этот вопрос: «Почему Амери-ку называют страной Эдисо-нов, а Россию –  страной Ку-либиных?». Мы никак не мо-жем ни при царской России, ни сейчас создать условия для успешного устойчиво-го развития бизнеса и пред-принимательства на вза-имовыгодной основе. Мы почему-то считаем, что че-ловек не должен много по-лучать за свой талант. Если у нас в эстрадном бизнесе лю-ди ещё что-то получают и за эту колючую проволоку про-рвались, то изобретатели, особенно научные работни-ки, так и сидят за колючей проволокой. И причину я ви-жу в том, что у нас до сих пор нет закона «Об интеллекту-альной собственности». А ес-ли он разрабатывается, то все стараются, чтобы автор, изобретатель, человек, ко-торый сделал открытие, или получил минимум, или вооб-ще ничего не получил. До тех пор, пока мы будем иметь та-кую политику ущемления авторов, инновационного прорыва не будет. Либо лю-ди будут убегать и патенто-вать изобретения в Англии, получать за это Нобелевские премии как люди талантли-вые. Либо заключать дого-воры с Китаем, Америкой, а здесь их будут по уголовно-му закону преследовать за разглашение государствен-ной тайны. Другого вариан-та у нас не будет?В конце восьмидесятых годов я был участником груп-пы, разрабатывавшей законо-проект «Об интеллектуаль-ной собственности». Разра-батывали почти полтора го-да. Мы добивались того, что-бы 50-51процент дохода от внедрения изобретений до-ставалось автору, 30 процен-тов – коллективу и 20 про-центов – государству, для то-го, чтобы в том числе созда-вать фонд поддержки полу-чения патентов. Законопро-ект мы передали в Комитет по законодательству Верхов-ного Совета, с тех пор его ни-кто найти не может. Сейчас в стране принимают законы по активизации инновационной деятельности, по расшире-нию научно-технических ис-следований, но пока не поя-вится закон «Об интеллекту-альной собственности», ситу-ация не изменится.
–Чего не хватает Уралу 

для успешной модерниза-
ции?– Урал – специфиче-ский регион. Прежде все-го, это старопромышлен-ный регион. Все годы со-ветской власти он рабо-тал на государев заказ. 84 процента оборонно-промышленного комплек-са сосредоточено на Урале. Опорным краем Урал называют не случайно. Через него осваивались Сибирь, Дальний Восток. Урал постоянно работал на развитие советской экономики. И он износил-ся. Настолько вымотал-ся в этом, что как ника-кой другой регион нуждается в реструктуризации, в модер-низации, в обновлении, в со-циальной, политической под-держке. Попытки приравнять уральский регион к другим, которые такие миссии не вы-полняли, ошибочны. Мы привыкли работать на энтузиазме. Но энтузиазм на-чинает иссякать, выдыхаться. Нужна целевая федеральная программа по восстановле-нию, по модернизации старо-промышленного Уральского региона. Потому что сами не справимся. Дело не в деньгах. Нужна консолидация руково-дителей субъектов федера-ции Уральского региона. Они должны сформировать по-требности региона для феде-рального центра, чтобы в ко-роткие сроки масштабно про-вести модернизацию Ураль-ского старопромышленного региона. Целевая федеральная про-грамма модернизации и ре-структуризации Уральского региона дала бы новый гло-ток свежего воздуха и бизнесу, и власти, и всему населению...

У самого александра Татаркина взгляд безразличным не бывает. 
Фото из архива Александра ТАТАРКИНА

на международном научном 
форуме  2010 года Татаркин 
был избран почётным про-
фессором астаны.  
Фото из архива  Александра 
ТАТАРКИНА

Татаркин  
служил  

в ВдВ, и как 
настоящий 
десантник  

он умеет  
принимать  

быстрые  
решения.  

Фото  
из архива 

Александра 
ТАТАРКИНА

  Урал посто-
янно работал на 
развитие совет-
ской экономики. И 
он износился. на-
столько вымотал-
ся в этом, что как 
никакой другой 
регион нуждается 
в реструктуриза-
ции, в модерниза-
ции, в обновлении, 
в социальной, по-
литической под-
держке.
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  в прошлом 
году обществен-
ная палата РФ 
организовала 
«прямую линию» 
по вопросам ито-
говой аттестации. 
свердловская об-
ласть была отме-
чена там как наи-
более активный 
регион. следова-
тельно, школьни-
ки, родители и пе-
дагоги оказались 
недостаточно ин-
формированы на 
местах. 

б. Грызлов: «Инвалидам сегодня нужна не жалость,  
а нормальные условия для жизни». Фото ИТАР-ТАСС

Маргарита ИЛЮШИНА
В России инвалид, веду-
щий активную жизнь, по-
ка, скорее, исключение, 
чем норма. Треть инва-
лидов не выходят из до-
ма, большинство не име-
ют законченного средне-
го образования, не говоря 
уже о высшем. Причина – 
не в отсутствии способно-
стей и желания, а в отсут-
ствии условий. О пробле-
мах людей с ограничен-
ными возможностями со-
стоялась беседа с пред-
седателем Государствен-
ной Думы Борисом ГРЫЗ-
ЛОВЫМ.

–Борис Вячеславович, 
долгое время в нашей стране 
инвалидов просто не замеча-
ли, не считали полноценны-
ми членами общества. Мож-
но ли говорить о том, что се-
годня это отношение меняет-
ся? –Безусловно. В России бо-лее 13 миллионов человек, то есть около 10 процентов насе-ления, признаны инвалидами. Всего в мире около 650 милли-онов инвалидов – десятая часть населения планеты. Рост инва-лидности – тенденция миро-вая. Цифры эти должны не пу-гать, а настраивать на серьёз-ную работу. Ведь многие из ин-валидов могут вести нормаль-ную, активную жизнь, если для этого будут созданы необходи-мые условия. По личному опыту общения с инвалидами могу сказать, что им сегодня нужна не жалость, а именно нормальные усло-вия для полноценной жизни, для развития и самореализа-ции. В сентябре 2008 года Рос-сия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, теперь до-кумент готовится к ратифика-ции. Конвенция полностью ме-няет отношение к инвалидам – отношение и государства, и об-щества. Российское законодатель-ство обязывает федеральные и региональные органы исполни-тельной власти, органы мест-ного самоуправления и орга-низации всех организационно-правовых форм создавать усло-вия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и предусматривает ответствен-ность за уклонение от испол-нения этих требований. Но, к сожалению, несмотря на суще-ствующую правовую основу, до-ступность среды для инвалидов остается низкой. Качественным изменениям должна способ-ствовать государственная про-грамма «Доступная среда», ко-торая станет первым практиче-ским шагом по реализации по-ложений Конвенции ООН. 

–Кто будет отвечать за ре-
ализацию программы?–Министерство здравоох-ранения и социального разви-тия РФ определено как глав-ный исполнитель программы. К реализации подключены еще восемь министерств и одно фе-деральное агентство. Это ло-гично: проблемы инвалидов должны решаться комплексно, в тесном взаимодействии орга-нов власти всех уровней. Ведь доступная среда – это и обра-зование, и жилье, и транспорт, и культура, включая средства массовой информации.  Программа  будет реали-зована в два этапа. На пер-вом предполагается опреде-лить наиболее востребован-ные инвалидами услуги и объ-екты социальной инфраструк-туры. Второй  предусматри-вает полномасштабные рабо-ты по обеспечению доступно-

сти таких объектов и укрепле-ние материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы.
–Как будет финансиро-

ваться программа?–Общий объем финансиро-вания – около 47 миллиардов рублей. Из них порядка 27 мил-лиардов выделит федеральный бюджет, более 19 миллиардов – средства региональных бюд-жетов, 600 миллионов – вне-бюджетные источники. Сред-ства федерального бюджета бу-дут направлены в виде субси-дий субъектам Федерации для софинансирования региональ-ных целевых программ.Внедрение «Доступной сре-ды» начнется в трех пилотных регионах – Татарстане, Твер-ской и Саратовской областях. 
–Что будет с пандусами, 

которых сейчас великое мно-
жество и которые в подавля-
ющем большинстве не соот-
ветствуют ГОСТам и СНиПам 
и не отвечают элементарным 
требованиям безопасности?–К сожалению, у нас так не только с пандусами происхо-дит. Почему? Да потому, что за-казчики в таких случаях дума-ют, как правило, не о людях, не о тех, ради кого все это делает-ся, а о том, чтобы очередную га-лочку в отчете поставить, во-время отрапортовать и день-ги освоить. Вот и получается: пандусы вместо того, чтобы по-могать инвалиду, становятся угрозой подчас не только его здоровью, но и жизни. Все, что не соответствует требованиям, должно быть исправлено. 

–Большая проблема – тру-
доустройство инвалидов. Мо-
жет ли государство оказы-
вать поддержку организаци-
ям инвалидов, занимающим-
ся трудоустройством людей с 
ограниченными возможно-
стями?  –О том, как могут работать инвалиды, знаю не понаслыш-ке. В Государственной Думе есть депутаты, имеющие группу ин-валидности. Язык не повернет-ся назвать их людьми с ограни-ченными возможностями: они работают наравне с другими. Вопросы занятости в основ-ном находятся в ведении субъ-ектов Российской Федерации, и в соответствующих регио-нальных программах должно быть место и инвалидам. И тут опять же не обойтись без уча-стия организаций инвалидов. Это было учтено при разработ-ке программы «Доступная сре-да», в соответствии с которой организации инвалидов долж-ны получать субсидии из феде-рального бюджета на создание рабочих мест. Из общей численности рос-сиян, признанных инвалидами, 66 процентов – пенсионеры и около 24 процентов – люди тру-доспособного возраста. По дан-ным Министерства здравоохра-нения и социального развития, пять миллионов человек, при-знанных инвалидами, хотят ра-ботать. Но реально работает только пятая часть людей тру-доспособного возраста, имею-щих группу инвалидности. Для сравнения: в Великобритании – 6,8 миллиона инвалидов тру-доспособного возраста, и почти половина из них работают. Наша общая задача – госу-дарства, бизнеса, общества – создать для них условия и ра-бочие места. Уверен, вопросы трудоустройства инвалидов бу-дет легче решать по мере устра-нения искусственных барьеров. Но не менее важно изменить отношение общества к таким людям. Для этого нужно боль-ше говорить об инвалидах, их проблемах и достижениях.

Инвалидность – не приговорГосударство приступает к реализации программы «Доступная среда»

Дарья БАЗУЕВА
Ответить на острые во-
просы и очертить круг 
проблем, связанных с 
итоговой аттестацией, 
было призвано совеща-
ние в министерстве об-
щего и профессиональ-
ного образования, куда 
со всех территорий об-
ласти съехались специ-
алисты местных управ-
лений.В этом году выпускников 11-х классов в Свердловской области 7771 – в три раза мень-ше, чем в прошлом. До 3 мар-та они должны были опреде-литься с предметами, которые будут сдавать в форме ЕГЭ: два из них – русский и математика –  входят в разряд обязатель-ных, остальные – по желанию. Сейчас результаты сводятся в общую региональную базу данных, и скоро станет понят-но, каким дисциплинам отдали предпочтение нынешние вы-пускники.То, какие предметы вы-бирать, выпускники решают, основываясь не только на лич-ных предпочтениях, напраши-вающийся выбор им диктуют и сами вузы. Как отмечает на-чальник отдела организации аттестационных процессов ми-нистерства общего и профес-сионального образования Ири-на Петрушина, такой важный предмет, как история, по ста-тистике нескольких последних лет, попал у выпускников в топ самых непопулярных. Всему виной решение большинства гуманитарных факультетов за-менить вступительный экза-мен по истории на общество-знание. Теперь школьники не только практически не выби-рают ЕГЭ по истории, они во-обще уже не мотивированы на подробное, фундаментальное изучение этого предмета.Несмотря на то, что са-мо проведение ЕГЭ – процесс уже обкатанный, поток вопро-сов по этому поводу не иссяка-ет. В прошлом году Обществен-ная палата РФ организовала «прямую линию» по вопросам итоговой аттестации, Сверд-ловская область была отмече-на в ней как наиболее актив-ный регион. Следовательно, школьники, родители и педа-гоги оказались недостаточно информированы на местах. 

ЕГЭ в вопросах и ответахДо итоговой аттестации остаются считанные  месяцы, а для педагогов ещё многое неясно

можности проверить свои си-лы. С ними учителя обязуют-ся провести диагностические контрольные работы, чтобы проверить степень готовности к экзамену. Выпускники девятых клас-сов, которые имеют возмож-ность выбрать, как проходить итоговую аттестацию –  сда-вать традиционный экзамен или экзамен в новой форме, приближенной к ЕГЭ, находят-ся в некотором смятении. Но-вая форма итоговой аттеста-ции имеет массу преимуществ – те, кто планируют продол-жить образование в учрежде-ниях профессионального обра-зования, могут использовать результаты экзамена как всту-пительные. Ребятам, которые остаются в школе, будет проще на экзамене в 11-м классе. Од-нако выбор, как быть: прове-рить силы или не эксперимен-тировать, даётся школьникам тяжело. 

–У нас выпускники со-мневались до последнего момента, и в итоге боль-шинство девятиклассни-ков отдали предпочтение традиционной форме эк-замена, – рассказывает спе-циалист управления обра-зования Артинского город-ского округа Ирина Матых-ляева....Свести на нет опасения, связанные с предстоящей итоговой аттестацией, мож-но только одним способом – дать педагогам и выпускни-кам исчерпывающую инфор-мацию о ней. В областном министерстве призвали спе-циалистов местных управ-лений образования разместить информацию, связанную с экза-менами, на сайтах муниципаль-ных образований и школ, чтобы вопросы, возникающие из-за не-знания процедуры, не перерас-тали в страхи перед ЕГЭ.

тяжёлое бремя  
выбора.  
Фото 
Анны ШАШЕВОЙ

Ряды «невыездных» должников растут
Почти двум тысячам должников 
ограничили выезд за пределы РФ 
за первые месяцы 2011 года со-
трудники управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Свердловской области. Общее количество розыскных дел по сравнению с первыми месяцами прошлого года увеличилось более чем на тысячу, а наибольший прирост от-мечен по алиментным платежам, далее идут дела по кредитным и коммуналь-ным платежам.Только по алиментным обязатель-ствам ограничение выезда за рубеж применялось в отношении 301 долж-ника, задолжавших своим детям около 40 миллионов рублей.После неудачной попытки выехать за пределы страны 62 свердловчани-на предпочли оплатить свои долги в кратчайшие сроки. Сумма взысканных с них денежных средств составила поч-ти шесть миллионов рублей. Так, на-пример, у одного из расплатившихся граждан был долг по алиментным обя-зательствам 34 тысячи рублей, поездка за рубеж оказалась важнее – и он  пе-речислил деньги своему ребёнку неза-медлительно.Напомним, что всего в прошлом го-ду судебные приставы ограничили вы-езд за пределы Российской Федерации 13,5 тысячи свердловчанам, уклоня-ющимся от уплаты долгов по различ-ным исполнительным документам.

Артур ШАУЛАКислота  в лицо: весеннее обострение?
Вчера в УВД Ревды возбуждено 
уголовное дело по факту нападе-
ния на учительницу, в результате 
которого жертва получила хими-
ческие ожоги лица.Вечером 11 марта в подъезде жи-лого дома на улице Чехова неизвест-ная девушка лет 15-ти плеснула в ли-цо 40-летней учительнице начальных классов местной школы №3 тёмно-коричневую жидкость, как потом выяс-нилось, –  серную кислоту. В результате преподаватель получила сильные ожо-ги лица и рук и сейчас находится на из-лечении в одной из больниц Екатерин-бурга. Милиция Ревды составила фоторо-бот нападавшей и организовала её по-иск. По словам правоохранителей, раз-рабатываются две версии: профессио-нальная деятельность педагога, послу-жившая причиной недовольства кого-то из учеников, и неадекватное состоя-ние нападавшей. Вполне возможно, что девушка находилась в состоянии пси-хического расстройства или наркоти-ческого опьянения – об этом говорит её не совсем логичное поведение перед тем, как она напала на педагога. Она звонила в дверь квартиры потерпев-шей и настойчиво спрашивала какого-то Юру.Если нападавшую найдут и будет однозначно доказана её вина, ей гро-зит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. 

Сергей НИКИТИНГлава Североуральска останется  под стражей
Вчера Свердловский областной 
суд оставил без изменения по-
становление судьи Октябрьского 
районного суда Екатеринбурга о 
продлении срока содержания под 
стражей главы Североуральско-
го городского округа Юрия Фро-
лова, обвиняемого в получении 
взятки.Юрий Фролов, обвиняемый в вымо-гательстве и получении крупной взят-ки, был арестован в октябре прошло-го года. Его задержали с поличным в загородном коттедже при получении взятки от местного предпринимателя вместе с директором муниципального учреждения «Служба заказчика».Восьмого февраля нынешнего года срок его содержания под стражей был продлён до 12 апреля. Но защита и сам обвиняемый возражали против продол-жения его заключения, утверждая, что уголовное дело в отношении него но-сит заказной политический характер, а все основные процессуальные решения следствием сфальсифицированы. Прокуратура области вчера в судеб-ном заседании, однако, обосновала не-обходимость и законность изоляции главы города от общества. Ю. Фролов до окончания следствия останется под стражей - как минимум до 12 апреля.

Сергей МИхАйЛОВ

Основной поток вопросов, сейчас волнующих педагогов области и специалистов мест-ных управлений образования, касается технических момен-тов и нестандартных ситуаций – это досрочная сдача ЕГЭ, осво-бождение от него по состоянию здоровья, а также экстернат, в форме которого решили окон-чить 11-й класс некоторые вы-пускники этого года. Педагоги сходятся во мнении: помимо информации, которую они по-лучают от министерства дис-танционно и с которой знако-мятся на сайтах, необходимы и личные консультации – на со-вещании по итоговой аттеста-ции место для них нашлось. Были даны рекомендации по поводу работы с выпускника-ми вечерних-сменных школ, их в этому году - 2100, однако на репетиционное тестирование записались меньше половины – 771, остальные по собствен-ному желанию лишились воз-

Люди в белом
В первый день «Евразии» прошёл  Фестиваль итальян-ской кухни (нынешний год объявлен годом России в Ита-лии и Италии в России), где повара соревновались в уме-нии готовить традиционные средиземноморские яства. Победителем, по мнению жю-ри, возглавляемого насто-ящим итальянским шефом Витторио Соверина, признан екатеринбуржец Рустам Цим-хер.  Повара областного цен-тра первенствовали и в дру-гих соревновательных кате-гориях:  Сергей Квашнин по-лучил золото за лучшую бан-кетную курицу, а Алексей Уполовников оказался са-мым креативным в номина-

ции «Ресторанное вегетари-анское блюдо».Это что касается професси-оналов. Кулинары-любители открывали для себя мир оли-вок и пасты, пончиков и мо-
роженого на многочисленных мастер-классах, которые про-ходили в разных уголках вы-ставочного центра, приютив-шего «Евразию». Впрочем, и мастерам иногда нелишне по-

дучиться, например, в раздел-ке японского угря или в осво-ении технологии приготовле-ния панакотты с жасмином.Вчера команды поваров и кондитеров из разных стран мира готовили свои  нацио-нальные обеды, официанты сервировали столы в соответ-ствии с народными традици-ями и в духе модных гастро-номических тенденций.Сегодня облаченные в бе-лоснежные кители кулинары  соберутся на Пятой «Евра-зии» все вместе в последний раз – будут объявлены окон-чательные итоги Салона и награждены победители. Но кто бы ни получил золотую медаль, в выигрыше всегда остаётся тот, кого накормят вкусной и здоровой пищей. 

Последние штрихи перед «сдачей» карвинг-объекта жюри. 
Фото Алексея КУНИЛОВА

Лидия САБАНИНА
В ближайшие два года на 
нужды российской  ме-
дицины будет направле-
но 460 миллиардов ру-
блей.  Программа модер-
низации здравоохране-
ния Свердловской обла-
сти предполагает осво-
ение 15 миллиардов ру-
блей, треть из которых 
будет выделена на регио-
нальном уровне.  Выделяемые федеральным правительством средства прак-тически удвоят бюджет здраво-охранения страны. В этой свя-зи очень важно то, как они бу-дут потрачены.–Финансирование медици-ны долгие годы имело форму перевернутой пирамиды, – ска-зал вчера в пресс-центре «ИТАР-

ТАСС Урал» Максим Мищенко, депутат Госдумы РФ, руководи-тель партийного проекта «Еди-ной России» «Качество жизни (Здоровье)». – Основа отрасли – первичное звено, особенно сельское здравоохранение, фи-нансировалось по остаточному принципу, деньги «до низов» почти не доходили. Несомнен-но, нужны высокотехнологич-ные центры, но удовлетворён-ность или неудовлетворён-ность населения медициной в большей степени зависит от очередей в поликлинике, от на-личия докторов на селе. В этой ситуации задача партии –  сде-лать всё возможное, чтобы как минимум 20 процентов выде-ляемых средств шло на нужды первичного звена здравоохра-нения. В этом направлении мы работаем и на федеральном, и на региональном уровнях...

Визит в Свердловскую об-ласть Максима Мищенко свя-зан с реализацией проекта «Ка-чество жизни (Здоровье)». Де-путат Госдумы знакомился с положением дел, интересовал-ся готовностью региона к мо-дернизации отрасли. Он посе-тил фельдшерский пункт в се-ле Курганово, получил пред-ставление и об уровне высо-котехнологичной помощи на примере Областной клиниче-ской больницы №1. С мини-стром здравоохранения Сверд-ловской области Аркадием Бе-лявским обсуждены ключевые моменты реформы. –Областная программа мо-дернизации здравоохране-ния, от которой зависит свое-временность выделения феде-ральных средств, уже предо-ставлена на экспертизу в Мин-здравсоцразвития РФ, – под-

черкнул Аркадий Беляв-ский. – После анализа, необ-ходимых согласований про-грамма будет подписана на-шим губернатором и феде-ральным министром...В Свердловской области деньги пойдут на оборудова-ние и ремонт больниц, ком-пьютеризацию работы ме-диков, стандартизацию ме-дицинских услуг – помощь должна оказываться качествен-но на любом уровне. Также пред-полагается и увеличение опла-ты труда узким специалистам – это направлено на устранение кадрового дефицита. Региональ-ная программа предусматрива-ет и поддержку фельдшерских пунктов, участковых больниц – сохранение и развитие меди-цинской помощи в отдалённых населённых пунктах.

Расходы на здравоохранение удвоятМодернизация отрасли предполагает укрепление первичной помощи
  выделяемые 

федеральным 
правительством 
средства практи-
чески удвоят бюд-
жет здравоохране-
ния страны. в этой 
связи очень важно 
то, как они будут 
потрачены.

6ПРавоПоРядок
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 первое впечатление
Марина роМанова, член секции критиков Свердловского 
отделения СтД россии:

—Ещё раз поразилась умению Коляды-режиссёра с первых 
секунд, без преувеличения, «посадить зрителя на крючок»: с пер-
вых «кадров» подключаешься к спектаклю эмоционально, и он не 
только не отпускает на протяжении трёх часов, но и заставляет ра-
ботать. 

Кто ждёт лёгкости и приятности, может не беспокоиться. На 
мой взгляд, это самый сложный спектакль, поставленный Нико-
лаем Владимировичем. «Гамлет», сколько бы ни было в нём на-
кручено слоёв и смыслов, всё же о личности, о собственном вы-
боре. «Борис Годунов» окунает в иную стихию. В нём почти теря-
ются индивидуальности, главные герои – Народ (массовые сцены 
впечатляющи как никогда) и Власть (всё равно, кем представлен-
ная, Годуновым, Лжедмитрием...). Куклы и кукловоды. Монах, рас-
сказывая об убиении младенца Дмитрия, разрубает тельце кури-
цы огромным топором на мелкие кусочки. Народная масса –  ма-
трёшки, которых разбирают, разбивают, разбрасывают, раскусы-
вают, уничтожают или просто не замечают. Актуальность спекта-
кля больно режет.

вячеслав БелоУСов, зав. кафедрой пластической вырази-
тельности актёра екатеринбургского театрального института:

—Спектакль здорово придуман режиссёрски, Коляда очень 
интересно расшифровывает пушкинский материал, и все его на-
ходки эквивалентны нашим реалиям, информация считывается 
адекватно, ничего лишнего. Очень неожиданный и в то же время 
точный взгляд на классических персонажей, очень точно по смыс-
лу и просто по форме найдена пластика спектакля. Мне спектакль 
показался мощной политической сатирой, настолько он пересека-
ется с нашим днем. Смеялся. Но смех был даже не сквозь слёзы, а 
через холод безнадёжности, который остаётся в финале: неужели 
в России так будет всегда?

Четверг, 17 марта 2011 г.КУльтУра и Спорт

6тУрнирные 
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  о чём коля-
довский «Борис 
Годунов»? о на-
шем патологиче-
ском терпении, 
каком-то утроб-
ном плебействе, 
об унизительном 
принятии любого 
насилия, о циниз-
ме и  развращён-
ности власти.

Как БАХнем!В Свердловской филармонии проходит первый Баховский фестивальНаталья ПОДКОРЫТОВА
На пресс-конференцию, 
посвящённую событию, 
явился сам именинник – 
величайший кантор всех 
времён и народов, автор 
огромного количества 
музыкальных творений 
– Иоганн Себастьян Бах.Сел к любопытному ин-струменту. Вроде как умень-шенное фортепиано. На самом деле – клавесин. Но стран-ность в другом: чёрные и бе-лые клавиши поменяны  ме-стами. Это странно для нас, для ХХI и ХХ веков, а во време-на Баха, когда пластика ещё и в помине не было,  костяные клавиши всегда были чёрные. Зазвучала музыка – «Нотная тетрадь» Анны-Магдалены Бах – жены великого компози-тора. Фестиваль начался.Человек в пышном парике, туфлях с пряжками и атлас-ном камзоле, удивительно по-хожий на Иоганна Себастьяна, – инициатор музыкального праздника, главный органист филармонии Тарас Багинец. Баховские фестивали в Евро-пе – явление сколь обыденное, столь и ежегодно ожидаемое, потому что музыка его желан-на в любом концертном зале и выходящая из-под рук любого исполнителя. В чём секрет по-пулярности баховских токатт, фуг, сонат, месс? В её универ-сальности. Она, как никакая другая, превосходно звучит на любом инструменте. Вот уже несколько веков.Тем не менее, главным ин-струментом фестиваля явля-ется, конечно же, орган (спе-циальный гость праздника – Хайнрих Вальтер, органист Ка-федрального собора в Кольма-ре), на котором во время фе-стиваля прозвучат и хорошо известные произведения (без 

них программа любого орган-ного концерта несостоятель-на) и несколько подзабытые. В вечер закрытия, приурочен-ный к баховским именинам, впервые в Екатеринбурге про-звучит духовная кантата «Ду-ша и дух изумлены».Причин для проведения Баховского фестиваля, как   следует из вышеизложенно-го, как минимум, две: день рождения величайшего ком-позитора, приходящийся на 21-е марта, и невероятная по-пулярность его музыки. Про-стенькие, конечно, «привязоч-ки», но это не мешает фести-валю быть необыкновенно интересным, позволяет совер-шить не одно музыкальное от-крытие: при всей любви и му-зыкантов, и публики к произ-ведениям Иоганна Себастья-на, в лучшем случае два-три процента от его грандиозного наследия находится в актив-ном пользовании. Так что от-крывать и открывать нам му-зыкального гения.Под «BACH-FEST» создан особый Баховский оркестр, которым руководит маэстро Алексей Доркин. Он существу-ет по антрепризному прин-ципу: музыканты собирают-ся под проект, точнее – под концерт. В нынешнем фести-вале участвуют студенческий оркестр и хор Уральской кон-серватории, молодёжный ор-кестр Свердловской филармо-нии, обладатель уникального голоса – контртенор – Артём Крутько. Но организаторы не исключают, что когда-нибудь у фестиваля появится собствен-ный фестивальный оркестр. А в том, что фестиваль станет ежегодным, сомнений нет ни у кого. Уже готова программа 2012 года, которая объединит музыку Баха, его друзей и со-временников.

не правда ли похожи? тарас Багинец и иоганн Бах.  
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Трагедию  «Борис Году-
нов», о которой давно го-
ворили, наконец-то уви-
дела екатеринбургская 
публика. Премьера са-
мой масштабной поста-
новки за всю, хоть и не-
большую, но – историю 
«Коляда-театра» состоя-
лась во вторник вечером.  
В спектакле задействова-
на практически вся труп-
па (больше тридцати че-
ловек), на крохотной сце-
не одновременно нахо-
дилось до двадцати пяти 
артистов.Это первое обращение Ни-колая Владимировича к про-изведениям Александра Сер-геевича. До этого всё чаще бы-ли Шекспир, Гоголь, Чехов. Как всегда это бывает у Коляды, его взгляд на классику – осо-бый: смещение акцентов, об-нажение и обнаружение новых смыслов. В прологе сцена непривыч-но пуста: колокола да плёт-ка. Постепенно мир наполня-ется предметами и звуками – тканые коврики с ликами свя-тых, матрёшки, вилы, топори-ща, кубки, традиционная рус-ская ветошь –  мужские трусы, вышедшие из обихода. Стонет колокол, врывается музыка (явно народная, но в современ-ных аранжировках), глухо уда-ряют о деревянный пол вилы, лязгают пустые алюминиевые канистры. В этом предметно-звуковом хаосе – миропорядок режиссёра и наше бытие. Бесконечная драма русско-го народа от Пушкина – зре-лище по-колядовски много-слойное, многовекторное, ма-териальный мир состоит из множества предметов и дета-лей, которые с первого захода все не ухватишь. Народ, насе-ляющий спектакль, по обык-новению одет в хламиды, но в каждом – что-то особенное. На сей раз самые говорящие де-тали – головные уборы. Вой-лочные шапки для бани и са-уны (в любом магазине найдё-те) у Коляды становятся сим-волом времени – то папахи, то рыцарские «рога», то европей-ские шлемы, то русские мала-хаи.. Вряд ли можно было за-подозрить в этом театре ко-стюмный (в смысле – точно отражающий моду XVII века) спектакль. Собственно говоря, действо и не упирается в Рус-скую Смуту. Царь Борис (Олег Ягодин) предстаёт то в «рас-шитом золотом» кафтане, то в сапогах и нательной рубаш-ке, какую жаловали револю-ционные командиры, то со-всем по-нашему – в брючной тройке. И в этом суть: власть в России, увы, мало чем отли-чается на протяжении столе-тий. Равно как и народ – ещё вчера молившийся на одного правителя, сегодня готов це-ловать ноги новому, которо-му умилительно-восторженно аплодируют за то, что он соб-ственноручно вывернул лам-почку. Так было во времена Ру-си вило-топорной, России бур-жуазной, Советского Союза и снова России – компьютерной, мобильной, гламурной. При многолюдности спек-

Смешно и страшноНиколай Владимирович поставил Александра Сергеевича

такля, конечно, главные пер-сонажи: Борис – рассудочный, холодный, ничего личного, Ма-рина Мнишек в исполнении Ирины Ермоловой – жёсткая, хлёсткая, циничная авантю-ристка. Лжедмитрий – первая крупная роль недавнего вы-пускника театрального инсти-тута Ильи Белова. Его Гришка Отрепьев – решённый очень точно пластически и эмоци-онально – то маленький убо-гий человечек со зверины-ми глазками, то сам поверив-ший в свою ложь «правитель» с остервеневшим оскалом.О чём колядовский «Борис Годунов»? О нашем патологи-ческом терпении, каком-то утробном плебействе, об уни-зительном принятии любо-го насилия, о цинизме и  раз-вращённости власти. В какой-то момент Борис всё теми же старыми трусами обтирается, причём совершает движения, 

весьма сходные с теми, когда мы крестимся – сначала пах, потом рот и подмышки. В России во все времена ре-зали по-живому. И образ это-го режиссёр находит простой и страшный – сырая курица. Её без промахов рубят огром-ными топорами на мелкие ку-сочки, которые разлетаются в разные углы сцены, потом их сваливают в кучу или за-совывают в деревянный фут-ляр – в несчастную матрёш-ку. Царь-Ягодин безжалостно и бесстрастно раскрывает её, выбрасывает содержимое (се-мью, род...) запихивает соча-щийся кусок курицы внутрь и методично принимается за следующий.Матрёшка – главный мате-риальный символ спектакля. Она появилась только в конце 19 столетия, но прочно ассоци-ируется с Россией. Есть в спек-такле и другие знаковые  явле-

ния русской культуры – распис-ная шаль, тагильский поднос, в которые вложена душа народа. Над ними, а значит и над ней – душой – облечённые властью глумятся, их пинают, рвут, ло-мают. Уральский поднос – сим-вол региональный и времен-ной: с одной стороны это знак, что наш край не исключение, с другой – уходит корнями глуб-же чем матрёшка, когда всё бы-ло точно также.Деревянная плаха ста-новится то столом, на кото-ром  варёную курицу жадно едят бояре, то лобным ме-стом, где «шинкуют» топо-ром сырую, то троном, края которого окаймлены вот-кнутыми острыми ножами-кинжалами, то пеньком, с которого вещает Лжедми-трий. Финал спектакля мра-чен  – завернут в саван царь Борис, в другом – самозва-нец, над ними боярин Басма-нов в бывшем годуновском ха-лате. В руках у него огромный шар (им был «беременен» Бо-рис, и он же был державой – символом царской власти) с мелкими кусочками зеркал (такие висят на дискотеках). Когда на них попадает луч све-та, он отражается и слепит нас, зрителей. То есть народ. Коляду не заподозришь в создании спектаклей на злобу дня или конъюнктурном осо-временивании классики. Но нынешний очень точно попа-дает в нашу действительность. Режиссёр говорит об этом лег-ко, смешливо. Ну не смеш-но ли, что во время народно-го праздника толпу потеша-ют два медведя? А как веселит зрителей оговорка Курбский-Крупский! В одной из сцен на пол ложится огромная карта России (если кто разглядит – железнодорожных путей Рос-сии), на которой как потём-кинские деревни стоят ма-трёшки – аляписто-расписные, приторно-блестящие. Под-дельные. Смешно. Смешно и страшно. А народ всё так же безмолвствует. У Пушкина. У Коляды. У России.

в россии всегда 
режут по-живому.
Фото Бориса 
СЕМАВИНА

Первые  в шестой раз
САМБО. Пять медалей (две золотых, 
одну серебряную и две бронзовых) 
завоевали свердловчане на прошед-
шем в Выксе чемпионате России. 
Уже шестой год подряд наша коман-
да становится первой в общем зачё-
те среди субъектов РФ. Валерий Сороноков (до 52 кг) завоевал свой третий чемпионский титул, а Альсим Черноскулов (до 90 кг) стал сильнейшим в стране уже в четвёртый раз. В ноябре это-му верхнепышминскому дуэту предстоит выступить на чемпионате мира в Вильню-се. Екатеринбуржец Михаил Старков стал вторым в супертяжёлой весовой катего-рии. Он будет единственным нашим пред-ставителем на чемпионате Европы, кото-рый пройдет в мае в Софии. К открытиям турнира можно отнести молодого Алексея Клюкина (до 52 кг), ко-торый на своем дебютном чемпионате су-мел подняться на третью ступеньку пьеде-стала почета. Аналогичный результат по-казал Дмитрий Лебедев (до 74 кг).Ниже своих возможностей выступили Аймерген Аткунов (до 57 кг) и Дмитрий Лебедев (до 74 кг). Прошлогодний чемпи-он Лебедев ещё на предварительной ста-дии умудрился уступить малоизвестно-му новичку, завоевавший год назад сере-бро, Аткунов дошёл только до полуфина-ла. А двукратный чемпион мира Илья Хлы-бов (до 62 кг) в первой же схватке получил травму.

Алексей СЛАВИНЭстес надеется на реванш
ВОЛЕЙБОЛ. Европейский Кубок вы-
зова. Полуфинал. Первый матч: 
«Азеррейл» (Баку, Азербайджан) – 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область, Россия) – 3:2 (25:22, 22:25, 
25:21, 29:31, 15:13). Начиная с 1/64 финала, «Азеррейл», в составе которого выступают волейболист-ки Азербайджана, Украины, Бразилии, США, Турции, Словакии, Болгарии и даже Таилан-да, громил своих соперников со счётом 3:0, не позволяя им набирать и 20 очков по сум-ме трёх партий. Лишь в предыдущем раун-де финский клуб «Сало» на своей площадке смог выиграть у южанок два сета.Отчётная встреча, продолжавшаяся бо-лее двух часов, отличалась необыкновен-ным упорством. Проиграв первый сет, во втором наша команда сразу же вышла впе-рёд (8:5, 14:9) и довела его до победы. В тре-тьей партии при счёте 8:10 удачно вошла в игру Мария Белобородова, и свердловчанки повели 11:10. Однако ко второму техниче-скому перерыву лидировали уже бакинки (16:13), взявшие верх и в итоге. Четвёртая партия шла 32 минуты и завершилась по-бедой наших девушек. На кураже они здо-рово начали и тай-брейк. «Уралочка» вела 3:0, 8:3 (!), но усилиями Полины Рагимовой и Дженифер Томас «Азеррейл» сумел изме-нить ход борьбы: 11:10, а затем и 15:13.  –Получилась отличная игра, держав-шая в напряжении до последних секунд, –заявила капитан «Уралочки» Евгения Эстес. –Считаю, побеждать должны бы-ли именно мы, и я надеюсь, наша команда возьмёт реванш в повторном  матче.Состоится он 19 марта в Нижнем Та-гиле, выигрывать в нём «Уралочке» необ-ходимо с любым счётом. В этом случае бу-дет назначен так называемый «золотой» сет (до 15 очков), победитель которого по-лучит путёвку в финал. К слову, в другом полуфинале встречаются ещё два клуба из столицы Азербайджана «Игтисадчи» и «Локомотив».

Алексей КОЗЛОВ.Только факты
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Ека-теринбурженка Галина Лихачёва стала по-бедительницей соревнований Кубка Рос-сии на дистанциях 1500 и 3000 метров, на-брав по итогам всех этапов 630 и 570 оч-ков соответственно. Забеги на эти дистан-ции бронзовый призёр Олимпиады в Тури-не  выиграла и на финальном этапе в мо-сковском спорткомплексе «Крылатское». Второе место в генеральной классифика-ции на дистанции 3000 м заняла ещё одна представительница Свердловской области Татьяна Белявина, набравшая 329 баллов.У мужчин забег на 5000 м в Москве вы-играл наш Михаил Кочнев,  в общем зачёте в призёры не попавший. А вот Алексей Бе-ляков, занявший второе место на дистан-ции 1500 м, завоевал серебряную медаль и по итогам всех этапов.
МИНИ-ФУТБОЛ. В очередном туре чемпионата России среди женщин екате-ринбургская команда «УПИ-ЯВА» прои-грала на выезде санкт-петербургской «Ав-роре» – 1:4 (Перетрухина) и 3:7 (Купцова, Я.Усенко, Ичетовкина). Тем не менее, игра нашей команды оставила хорошее впечат-ление. В обоих матчах екатеринбурженки вели в счёте, и лишь во вторых таймах дей-ствующие чемпионки страны склоняли ча-шу весов на свою сторону. Положение команд: «Снежана-Котельники» – 37 очков (после 16 матчей), «Лагуна-УОР» – 36 (14), «Виктория» – 25 (16), «Аврора» – 24 (12), «УПИ-ЯВА» – 9 (16), «Томск-СибГМУ» – 0 (14).9-10 апреля «УПИ-ЯВА» принимает «Томск-СибГМУ».


