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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -12  -17 Ш, 0 м/с 749

Нижний Тагил -13  -16 Ю, 1 м/с 752

Серов -12  -21 Ю, 1 м/с 765

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -21  -26 Ю-В, 1 м/с 758

Каменск-Уральский -13  -17 С-З, 1 м/с 762

Ирбит -17  -21 З, 1 м/с 772

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ9

февраля

Сергей СИМАКОВ
В соответствии с поруче-
нием губернатора Алек-
сандра Мишарина роль 
жилинспекций усилена: с 
1 января они имеют пра-
во штрафовать руководи-
телей управляющих ком-
паний, предоставляющих 
некачественные услуги в 
сфере ЖКХ.Сумма штрафа доволь-но внушительна — до 300 тысяч рублей. И жилищным инспекциям следует актив-нее применять такие меры воздействия к руководству управляющих компаний, на качество работы которых поступают жалобы от насе-ления. Об этом губернатор Александр Мишарин сказал в ходе рабочей встречи с ми-нистром энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колаем Смирновым, главой РЭК региона Владимиром Гришановым и генеральным директором «Облкоммун-энерго» Олегом Жабиным.

- У жителей области рез-ко возросли требования к качеству услуг, предоставля-емых коммунальными ком-паниями. Об этом свиде-тельствует большое число жалоб в жилищные инспек-ции — по итогам 2011 года их количество выросло в два раза по сравнению с 2010 го-дом, до 10 тысяч обращений. Я напомню: мы в прошлом году приняли решение уси-лить работу инспекций, — сказал Александр Мишарин.Речь об этом зашла на одном из заседаний пре-зидиума регионального правительства в октябре 2011-го, когда министры об-суждали, как призвать к по-рядку нерадивые управля-ющие компании и отсто-ять права жителей области на получение качественных жилищно-коммунальных услуг. Тогда губернатор от-метил, что жители области часто выражают недоволь-ство неполнотой и недо-стоверностью информации, предоставляемой управля-

ющими компаниями, несо-ответствием качества услуг их стоимости, тем, что в до-говоры включены дополни-тельные условия, ущемляю-щие права потребителей.- Исправить эту ситуа-цию позволит четкий кон-троль в сфере ЖКХ – как го-сударственный, так и обще-ственный. Поэтому предла-гаю усилить роль государ-ственных жилищных ин-спекций, — заявил Алек-сандр Мишарин.Он также высказался за то, чтобы ответственность за непредоставление услуг или предоставление услуг низко-го качества ложилась непо-средственно на руководите-лей управляющих компаний, а не на юридические лица.В ходе рабочей встречи министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов доложил, что с 1 января жилинспек-ции начали штрафовать ру-ководителей управляющих компаний.

Штрафной ударЖилищные инспекции получили право наказывать рублём руководителей управляющих компаний
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Прикоснуться, 
помолиться
В Свято-Троицком соборе 
Екатеринбурга в течение трех дней 
будут выставлены величайшие 
православные святыни, привезенные из 
Ярославля и Москвы.
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Из космоса виднее
Благодаря спутниковому наблюдению 
борьба с незаконными рубками 
древесины на Среднем Урале выходит 
на новый уровень.
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Лес проблем на земле
Фермеры рассказали губернатору о том, 
что им мешает работать.
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И в глубинке 
нужны юристы
Юридическим консультациям, 
оказывающим юридическую помощь 
в труднодоступных и малонаселённых 
местностях, будут предоставлены 
субсидии из областного бюджета. 
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».
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В зоне доступа
Возможности портала госуслуг 
привлекают всё больше пользователей. 
В Екатеринбурге получить код доступа 
к услугам сайта теперь можно за пять 
минут бесплатно и в самом центре 
города.
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В школу – в два приёма?
Правила приёма в первый класс 
снова меняются. Теперь принимать 
в школу будут по прописке, а на 
оставшиеся места – в порядке живой 
очереди.
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Красный Крест 
на Белой башне
Шедевр промышленной архитектуры  
конструктивизма нуждается в 
экстренных мерах по спасению, 
но вопрос его современного 
использования уже полвека остается 
открытым.
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...Однажды в торцах брёвен, из кото-
рых сложен родительский дом, Николай 
Предеин (на снимке) разглядел... соляр-
ный знак. «Природа словно сама созда-
ла символическое изображение солнца 
и одновременно декоративный символ». 
Сделал слепок, сосчитал годовые кольца. 
Оказалось: около 80! «Здесь, – показывает 
Н. Предеин в своей мастерской слепок   14«Очарованный Гоголем»

торца, – можно найти и годы учёбы Пуш-
кина в Лицее, и рождение Гоголя... Вехи 
культуры России».

Дав согласие на разговор, нынешний 
герой «Персоны», однако, попросил по-
зволения больше говорить «не о себе, а – 
о своём». Да, разница есть...
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Алексей КУРОШ
На очередном заседании 
Градостроительного сове-
та администрации города 
Екатеринбурга под предсе-
дательством главного ар-
хитектора города Михаи-
ла Вяткина была утверж-
дена предложенная ОАО 
«Синара-Девелопмент» кон-
цепция застройки террито-
рии, прилегающей к Цен-
тральному стадиону.О том, что центр города ждут грандиозные преобра-зования, говорят уже давно. И вот на этой неделе основные направления проекта были утверждены. Непосредствен-но у стадиона (угол улиц Ре-пина – Пирогова) создадут просторную пешеходную зо-ну – сквер, а также постро-ят автопарковку. Часть пар-ковочных мест будут откры-тыми, часть разместится в подземно-наземном паркин-ге, образуемом за счёт перепа-да высот местности, на крыше которого расположится тре-нировочная футбольная пло-щадка.Совершенно иначе ста-нет выглядеть прилегающий к Центральному стадиону зе-мельный участок площадью почти 4,5 гектара, располо-женный в квартале улиц Тати-щева – Ключевская – Мельни-кова – Пирогова. Проект пред-полагает разделение кварта-ла на две зоны: жилую, где по-строят два многосекционных 

Я знаю, город будет... Устроит ли он ФИФА?Утверждена архитектурная концепция застройки территории, прилегающей к Центральному стадиону

дома переменной этажности, образующих закрытый вну-тренний двор, и нежилую, со-стоящую из офисного здания с Галереей искусств, торгово-развлекательного центра с многоуровневым паркингом, гостиницы и апартаментов.Предложенная концеп-ция застройки разработана в соответствии с генеральным 

планом Екатеринбурга и учи-тывает развитие района на ближайшую и среднесрочную перспективы, в том числе – продление проспекта Лени-на и его соединение с улицей Татищева, открытие станции метрополитена, а также стро-ительство двух небоскребов «Стражи Урала».–Концепция застройки 

прорабатывалась очень тща-тельно, – говорит генераль-ный директор компании «Синара-Девелопмент» Ти-мур Уфимцев. – Приведу та-кой пример. В Европе счита-ется достаточным, когда ко-личество парковочных мест составляет пять процентов от общей вместимости спорт-комплекса. Однако, учитывая 

дефицит парковочных мест в центре города, мы решили значительно увеличить этот норматив. Особое внимание  уделили внешнему облику за-стройки, в результате чего в архитектурной композиции комплекса появилась высот-ная доминанта, расположен-ная по оси проспекта Лени-на, а фасады дома выполне-

ны из стекла, с применением сложных архитектурных ре-шений, не имеющих аналогов в Екатеринбурге. Сейчас ве-дётся дальнейшее проекти-рование, а начало строитель-ства планируется в третьем–четвёртом кварталах 2012 го-да.
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В 1937 году в Екатеринбурге (тог-
да Свердловске) родилась Майя 
Петровна Никулина, известный 
российский поэт.

Она закончила филологиче-
ский факультет Уральского госу-
дарственного университета. Ра-
ботала библиографом в Област-
ной детской библиотеке, редакто-
ром в газете «Наука Урала», заме-
стителем главного редактора жур-
нала «Урал».

Майя Никулина – одна из 
основателей гуманитарной гимназии «Корифей», создатель автор-
ских курсов краеведения и «Языкознание для школьников».

Пишет стихи и прозу, переводила стихи с испанского, словен-
ского, чешского, грузинского... Автор нескольких поэтических сбор-
ников, а также (в соавторстве с В.П. Лукьяниным) книги «Прогулки 
по Екатеринбургу», выдержавшей уже два издания.

Автор статей и очерков, посвящённых культуре и истории Урала. 
За книгу «Камень. Пещера. Гора» (Екатеринбург, 2002 г.) Майя Нику-
лина удостоена литературной премии им. П.П. Бажова.

«Поэзия Майи Никулиной, – говорит о ней её коллега поэт, док-
тор филологических наук Ю. Казарин, – стала частью великой рус-
ской словесной культуры. Её чистый, твёрдый и ясный голос звучит 
сегодня несмотря ни на что.  Её поэтическое слово необходимо тем, 
кто мыслит, страдает и любит».

  16«Слово юбиляру»

На макете не видно 
улицы Венгерских 
Коммунаров, 
располагающейся 
между Ключевской 
и Татищева. 
Видимо, она будет 
ликвидирована — 
по крайней мере 
на участке между 
улицами Пирогова и 
Мельникова
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 НА ЗАМЕТКУ
В кафе Свято-Троицкого 

кафедрального собора веру-
ющие смогут согреться и пе-
рекусить. Если у прихожан 
не будет денег, их накормят 
бесплатно.

Анатолий ГУЩИН
В 2011 году 13 лесничеств 
из 31 использовали  ин-
новационную технологию 
охраны лесов – спутнико-
вую. На Среднем Урале её нача-ли применять с 2010 года. Она показывает, что слежение из космоса намного эффектив-нее, чем наземный контроль. По крайней мере, с этими дан-ными не поспоришь. Правда, накладки всё же бывают. Но в основном по ви-не опять же наземных служб. Они несвоевременно предо-ставляют данные об отведён-ных лесосеках в «Рослесинф-орг», который в свою оче-редь передаёт информацию для спутников. В итоге она не всегда совпадает, и происхо-дит путаница. Но, как утверж-дают в областном департа-менте лесного хозяйства, это не создаёт больших проблем. Сверка данных – минутное дело. В 2011 году из космоса бы-ло обследовано 3480 лесных участков. На них спутник за-фиксировал 141 незаконную рубку деревьев. После того как все эти факты проверили наземные службы, 64 случая подтвердились. Остальные оказались ложными из-за не-доработок наземных служб. Эффективность, казалось бы, не так велика (всего 45 процентов). Тем не менее эти 64 случая, что называется, до-рогого стоят. С помощью на-земных служб выявить их бы-ло бы гораздо сложнее. Как отмечают в депар-таменте, самые частые слу-чаи нарушений, которые ре-

Из космоса виднееБлагодаря спутниковому мониторингу борьба с незаконными рубками древесины на Среднем Урале выходит на новый уровень В Красногвардейском 
пруду задыхается 
рыба
Тяжёлая экологическая ситуация сложилась 
на самом крупном водоеме Артёмовского го-
родского округа – Красногвардейском пруду: 
из-за недостатка кислорода рыба подплывает 
к прорубям и попадает в сачки. Местные жи-
тели мешками добывают окуней, щук, чеба-
ков и даже налимов, информирует газета «Гу-
берния». 

Местные жители выдвигают несколь-
ко версий в объяснение происходящего. Пер-
вая — чрезвычайно глубокое (из-за отсут-
ствия снежного покрова) промерзание пруда. 
Другое предположение – крупный сброс сто-
ков с городских очистных сооружений. Есть 
мнение, что свою роль сыграла недавняя ава-
рия на городском водопроводе. Но проверить 
версию со стоками, как сообщили в местном 
комитете по экологии, невозможно из-за не-
достатка средств. Организовать мероприятия 
по спасению гибнущей рыбы – тоже.

Жители поселков Красногвардейский и 
Сосновый Бор вспоминают, как похожая си-
туация складывалась в одну из зим несколь-
ко десятилетий назад. Тогда люди точно так-
же сачками и острогами ловили крупных щук, 
выходящих к полыньям. 

В Камышлове 
стало больше 
многодетных семей 
В камышловском управлении соцзащиты на-
селения продолжается обмен удостоверений 
для многодетных семей. По словам ведуще-
го специалиста управления Т. Толстых, их по-
лучат 525 семей города и района, в которых 
воспитываются 1747 детей, сообщает газета 
«Камышловские известия». 

Интересно, что в Камышловском город-
ском округе в 2011 году третий ребёнок по-
явился в 38 семьях, а в шести – шестой. У 
одной супружеской пары родилась тройня, 
что сразу же позволило назвать эту семью 
многодетной. 

Главную елку 
Краснотурьинска 
отправят 
на «обследование»
Ель, украшавшая Краснотурьинск в новогод-
ние и рождественские праздники, состоит 
из сборных элементов-металлоконструкций. 
В паспорте указан срок эксплуатации искус-
ственного дерева – пять лет. В этом году срок 
истёк, поэтому возникла потребность прове-
сти техническую экспертизу ели, пишет газе-
та «Заря Урала».

По словам начальника городского управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства 
Светланы Бидонько, оценку состояния дерева 
проведёт специализированная организация, 
имеющая лицензию, оборудование и право 
давать соответствующее заключение. 

По результатам проверки будет принято 
решение о возможности дальнейшей эксплу-
атации ели. Через два-три года после этого 
дерево проверят вновь. Пока же главная го-
родская елка в разобранном состоянии хра-
нится на базе МУП «Управление коммуналь-
ным комплексом». 

Свердловчане 
выступят 
на международном 
чемпионате ледовых 
скульптур 
Бронзовые призёры прошлогоднего состя-
зания вылетят в Америку (штат Аляска) за-
долго до начала соревнований. Вплоть до 
25 февраля Олег Клавдеев из Артёмовско-
го, Эдуард Понамаренко из Нижнего Таги-
ла и Иван Зуев из посёлка Тельма Иркутской 
области будут работать в качестве волонтё-
ров над оформлением нового ледового пар-
ка для детей, пишет газета «Артёмовские ве-
сти». 

Скульпторы вырежут из льда фигуры жи-
вотных, а также соорудят горки, катание с ко-
торых – настоящая экзотика для жителей юж-
ных штатов, приезжающих целыми семьями 
отдохнуть в заснеженный Фербенкс. 

Волонтёрская разминка позволит нашим 
мастерам лучше почувствовать лёд Аляски, 
испробовать на месте новые творческие идеи, 
чтобы затем использовать их на чемпионате. 

Кстати, прежняя композиция россиян – 
«Белое безмолвие» – стала логотипом это-
го ледового состязания. Теперь, по словам 
капитана команды, артёмовского худож-
ника Олега Клавдеева, «Русские медведи» 
приготовили зрителям и членам междуна-
родного жюри еще один сюрприз. Но рас-
крывать свои секреты скульпторы пока не 
торопятся. 

гистрирует всевидящее око спутника, связаны не только с откровенным воровством древесины, но и с перерубом отведённых лесосек. Когда лесопользователь, что назы-вается, прихватывает боль-ше, чем ему положено. Валит деревья за границами свое-го участка. Конечно, это тоже воровство, но прикрытое. До-пущенное как бы по неосто-рожности. При этом выявить такое нарушение раньше уда-валось не всегда. Теперь га-рантия стопроцентная. 

–Достоверная картина складывается путём сравне-ния снимков лесного фон-да, сделанных со спутников, с данными официально оформ-ленных документов, разреша-ющих рубку, – рассказывает директор департамента Вла-димир Шлегель. – Утаить что-либо в этой ситуации практи-чески невозможно. Малейшее несовпадение указывает на нарушение.По его словам, современ-ный мониторинг вдобавок ко всему ещё и дисциплинирует 

как работников лесничеств, так и арендаторов. Кстати, по итогам про-шлого года одиннадцати лес-ничим департамент объя-вил выговор как раз за то, что они проглядели нарушения у арендаторов. А пять лесни-чих освободил от занимаемой должности. Спутниковый монито-ринг не обманешь. В ближай-шие годы его начнут исполь-зовать и другие лесничества области.

Ирина АРТАМОНОВА
Осенью прошлого года ве-
рующие стояли в многоки-
лометровых очередях, что-
бы прикоснуться к великой 
христианской святыне – По-
ясу Богородицы, впервые 
привезённому в Екатерин-
бург из Ватопедского мо-
настыря на Афоне. Десято-
го февраля в столицу Ура-
ла прибудут сразу несколько 
православных реликвий.Верующие смогут покло-ниться всехристианской свя-тыне – частице Ризы Иису-са Христа, а также святыням Свято-Введенского Толгского монастыря Ярославля – ико-не Божией Матери Толгской, мощам святителя Игнатия (Брянчанинова) и блаженной Матроны Московской. Частица Ризы – это фраг-мент одежды (хитона), в кото-рую был облачен Христос пе-ред его распятием на горе Гол-гофе. Согласно преданию, по-сле распятия хитон достался по жребию одному из воинов.  Толгская икона Божией Ма-тери почитается как покрови-тельница Ярославской земли, образ считается чудотворным. Святителя Игнатия (Брянча-нинова) называют «отцом со-временного иночества». А к мо-щам блаженной Матроны в Мо-скву приходят сотни верующих – очередь в монастырь, где они постоянно почивают, не умень-шается никогда. Однако такого наплыва ве-рующих, как в случае с покло-нением Поясу Богородицы, священнослужители не ждут. 

Прикоснуться, помолитьсяВ екатеринбургский Свято-Троицкий собор везут православные святыни  

– Эти святыни находятся в пределах России, доступ к ним свободный, – уточнила руко-водитель пресс-службы Екате-ринбургской епархии Светла-на Ладина. В Екатеринбурге право-славные реликвии будут от-крыты для поклонения с 10 до 13 февраля с утра до позднего вечера. Отметим, что святыни при-были на Средний Урал ещё 1 февраля. Они уже побывали в храмах Алапаевска, Каменска-Уральского и некоторых дру-гих городов области. После Екатеринбурга частицу Ризы, икону и мощи повезут в Ниж-ний Тагил. По словам Светланы Ла-диной, реликвии привезли в столицу Урала в том числе и в честь нового в церковном календаре праздника, кото-рый отмечается 11 февраля – Собора Екатеринбургских Святых. К их числу причис-ляют Царственных Страсто-терпцев – императора Нико-лая II и членов его семьи, Си-меона Верхотурского, а так-же множество новомучени-ков, пострадавших за веру в прошлом столетии. В этом го-ду праздник будет отмечать-ся во второй раз. 

Наталия ВЕРШИНИНА
В книге «Журналисты Рос-
сии. XX-XXI» будет собрана 
информация о тысячах рос-
сийских журналистов, в том 
числе о тех, кто работал в 
Свердловской области. Подобной энциклопедии в нашей стране еще не изда-валось. Её подготовкой за-нимается Союз журналистов России совместно с Издатель-ским домом «Журналист». Проект списка выдающих-ся свердловских журналистов XX века составил доцент Ин-ститута гуманитарных наук и искусств УрФУ Рафаиль Ис-хаков. Он долгое время изу-чал историю журналистики в регионе. В свой список он уже включил более 150 фамилий, среди них есть военные жур-налисты, организаторы га-зетного дела на Урале, те, кто стоял у истоков журналист-ского образования.  Выбирать из них, как и из наших современников, ту са-мую сотню предстоит руко-водству регионального отде-ления Союза журналистов. – Должность кандидата не важна, –  отмечает  председа-тель отделения Дмитрий По-лянин. – Совсем не обязатель-но становиться главным ре-дактором, чтобы быть про-фессионалом. Главное — это 

авторитет и репутация жур-налиста, то, оказывает ли он влияние на развитие обще-ства и региона в целом. Ес-ли говорить об именах совре-менных журналистов, думаю, нельзя не назвать декана жур-фака Бориса Лозовского, а так-же Ивана Малахеева, который в разные годы возглавлял три свердловских издания. Сегод-ня информационную карти-ну в области во многом опре-деляют молодые журналисты, пишущие на политические те-мы. Среди них, например, Ми-хаил Вьюгин и Дмитрий Ко-лезев. В сборник, безусловно, должны войти и талантливые корреспонденты районных га-зет, одним словом, все те, кто не боится проявить свою про-фессиональную позицию.До 19 февраля региональ-ное отделение РСЖ будет при-нимать заявки как от руководи-телей СМИ, так и от самих жур-налистов. Затем будет утверж-дён окончательный список сотни выдающихся свердлов-ских журналистов столетия.Работу над сборником пла-нируется завершить к кон-цу 2013 года, в канун столе-тия создания первых россий-ских журналистских организа-ций и векового юбилея старей-шего издания для профессио-нального журналистского со-общества – журнала «Жур-налист».

Сто лет творчестваВ России готовится к выпуску энциклопедия о выдающихся журналистах XX-XXI веков
Сергей АВДЕЕВ
7 февраля в акватории пор-
та Ниигата (западное побе-
режье Японии) после стол-
кновения с сингапурским 
контейнеровозом затонул 
российский сухогруз «Таня 
Карпинская».Кораблекрушение случи-лось средь бела дня, когда наш сухогруз портовые бук-сиры перемещали от одной причальной стенки к дру-гой. Сингапурский контейне-ровоз «Кота Дута» (он почти в четыре раза больше «Тани Карпинской») проломил борт нашего судна, видимо, сразу в двух смежных отсеках, по-скольку «Таня...» тут же по-шла ко дну. С одним залитым водой отсеком суда этого ти-па, как правило, остаются на плаву. Спастись удалось всем 17-ти членам экипажа «Та-

ни...». Береговая охрана Япо-нии оперативно доставила  российских моряков на бе-рег, их разместили в гостини-це Ниигаты. Двоим россия-нам потребовалась медицин-ская помощь. Одного матроса считали было пропавшим без вести, но оказалось, что он в момент столкновения был на берегу и даже видел всё слу-чившееся своими глазами. Из 25 человек, находившихся на борту сингапурского судна, никто не пострадал. Приморская транспорт-ная прокуратура и Дальнево-сточное следственное управ-ление на транспорте нача-ли проверку по факту круше-ния российского теплохода, приписанного к порту Влади-восток. Японские власти то-же начали расследование ЧП. Как сообщает российское из-дание «Морской бюллетень», в этом деле может быть вы-явлена очевидная ошибка в 

действиях капитана синга-пурского судна. Ведь наш су-хогруз очень быстро ушёл под воду, а это случается, ког-да корабли получают значи-тельные повреждения, стал-киваясь на полном ходу. На рейде же развивать большие скорости не положено.–Теплоход «Таня Карпин-ская» соответствовал всем правилам государственно-го морского регистра Рос-сии, был исправным и тех-нически надёжным, – сооб-щил «Интерфаксу» генераль-ный директор компании-судовладельца ЗАО «Уни-версальная перегрузочно-экспедиторская компания-7» Геннадий Шидловский. –  Вы-яснить причины может толь-ко специальное расследова-ние.Как сообщает РИА «Но-вости», «Таня Карпинская» вышла из Петропавловска-Камчатского с грузом метал-

Сначала – «Булгария»... Теперь – «Таня Карпинская»...Прямо в порту Японии затонуло ещё одно российское судно
 КСТАТИ
В прошлом году в мире погибло 17 гражданских 

судов. Из них одно российское – «Булгария». По одно-
му кораблекрушению имеют также США, Ирландия, 
Боливия, ОАЭ, Китай, Филиппины, Папуа-Новая Гви-
нея, Исландия, Вьетнам, Тайвань и Великобритания. По 
два судна потеряли Турция и Южная Корея. Счёт по-
гибшим судам в этом году, как известно, открыла ита-
льянская «Коста Конкордия».  

лолома и японских автомо-билей, не прошедших на рос-сийской таможне радиацион-ный контроль. Доставив ме-таллолом в Южную Корею, сухогруз направился в япон-ский порт Ниигата (видимо, чтобы вернуть фонящие ав-томобили японцам). В связи с этим хочется напомнить рос-сийским автомобилистам: последствия Фукусимы впол-не реальны, поэтому – бди-тельность и ещё раз бдитель-ность.  

Таким видят 
лес из космоса 
специалисты 
уральского 
филиала 
«Рослесинфорг» 
и департамента 
лесного хозяйства. 
Сравнивая 
полученный снимок 
с документами об 
отводе лесосек, 
они определяют, 
где допускаются 
нарушения. 
С помощью 
компьютерной 
программы можно 
заметить даже 
незначительные 
несовпадения. Тут 
же определяются 
и координаты 
нужного места на 
Земле. В данном 
случае на снимке 
— часть территории 
Тавдинского 
лесничества
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Я знаю, город будет... Устроит ли он ФИФА?
1 Всё было бы совсем хоро-шо, если бы не один нюанс. В рассказах о прекрасном будущем центра Екатерин-бурга никак не упоминается чемпионат мира по футболу 2018 года. Как известно, сто-лица Среднего Урала входит в число городов-кандидатов на проведение отдельных матчей турнира. Централь-ный стадион и прилегающая к нему территория относят-ся к числу объектов, к кото-рым будут предъявлены до-

статочно жёсткие требова-ния ФИФА. Учитывались ли эти требования при приня-тии концепции застройки? Иначе ведь, в случае полу-чения Екатеринбургом бли-жайшей осенью права при-нимать участников ЧМ-2018 (а шансы, по мнению наблю-дателей, достаточно высо-ки), всю концепцию придёт-ся пересматривать заново. Решив прояснить си-туацию, обратился в Груп-пу Синара. В пресс-службе мне порекомендовали от-править вопрос электрон-

ной почтой, что я и сделал. Через каких-то четыре часа в газету был прислан ответ господина Уфимцева, кото-рый воспроизвожу дослов-но: «Учитывая высокую сте-пень автомобилизации насе-ления Екатеринбурга и де-фицит парковочных мест в центре города, в проекте бы-ло учтено требование Градо-строительного совета Ека-теринбурга по увеличению мест на паркинге стадиона и на прилегающей к нему тер-ритории. Общее количество машино-мест всей прилега-

ющей территории стадиона и внутри него составит 2500. Других требований к приле-гающей к стадиону терри-тории на сегодняшний день нет. Напомню про опыт ев-ропейских стадионов, когда на футбольные матчи наи-большее количество болель-щиков приезжает на обще-ственном транспорте, и это связано с тем, что близлежа-щие улицы в день проведе-ния матча могут быть пере-крыты в целях безопасности посетителей».

Частица Ризы Господней была найдена в 2003 году в запасниках 
Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Удивительная находка пролежала там больше века
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Анна ОСИПОВА
Владимир Путин, кан-
дидат в Президенты РФ, 
встретился со своими до-
веренными лицами. На-
помним, ранее в этом ка-
честве Центризбирком за-
регистрировал 499 чело-
век.Для встречи со свои-ми доверенными лицами премьер-министр России взял однодневный отпуск. Среди почти полутысячи че-ловек — деятели науки и ис-кусств, журналисты, поли-тики, учителя, врачи, спорт-смены, рабочие из всех ре-гионов страны. Свердлов-скую область представляют начальник цеха Уралвагон-завода Игорь Холманских, заместитель главного вра-ча Областной детской кли-нической больницы №1 Ла-риса Фечина и учитель ека-теринбургской гимназии №9 Екатерина Белоцерков-ская. «Звёздности» команде Владимира Путина прида-ют такие известные лично-сти, как музыкант Вадим Са-мойлов, фигурист Евгений Плющенко, актёр Олег Таба-ков и многие другие знаме-нитости.Какого-то четкого ин-структажа по поводу того, как вести агитацию, дове-ренные лица от кандидата в президенты не получили. Он строгих рамок ставить не стал, заявив, что каждо-му из агитаторов в первую очередь следует оставать-ся самим собой. Кроме того, Путин призвал их не стано-виться «обещалкиными» и говорить только о реальных вещах.Поскольку команда до-веренных лиц представле-на людьми из самых разных сфер деятельности, то впол-не закономерно, что она от-личается разнообразием мнений и убеждений. И это кандидат в президенты счёл одним из главных плюсов. Владимир Путин также зая-вил, что членов этой коман-ды объединяет серьёзное отношение к проблемам и к судьбе России. Он ответил на вопросы доверенных лиц, попутно называя некоторые пункты своей программы и делясь планами по преобра-зованию государства в слу-чае победы на выборах.Стоит сказать, что до-веренным лицам кандида-тов отводятся очень важные функции. Они могут не про-сто агитировать за своего кандидата, но и, например, присутствовать на всех за-седаниях зарегистрировав-

шей их комиссии, присут-ствовать при подсчете голо-сов избирателей, при рабо-те избиркомов со списками избирателей, с бюллетеня-ми, открепительными удо-стоверениями и протокола-ми об итогах голосования. Кроме того, доверенные ли-ца имеют право участвовать в предвыборных дебатах от имени своего доверителя.С последним правом, кстати, связаны несколько скандальных заявлений кан-дидатов в Президенты Рос-сии Михаила Прохорова и Сергея Миронова. Они отка-зались дебатировать с дове-ренными лицами Владими-ра Путина, заявив, что у них есть вопросы к кандидату лично. Впрочем, позднее по-явились сообщения, что Ми-хаил Прохоров изменил своё решение и согласился на уча-стие в дебатах с кем-то из 499-ти доверенных лиц Вла-димира Путина.
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Дмитрий Медведев 
наградил молодых 
учёных
вчера президент РФ Дмитрий Медведев вручил 
премии в области науки и инноваций молодым 
российским учёным, сообщает агентство 
интерфакс.

Эта президентская премия для молодых учё-
ных была учреждена Медведевым в 2008 году. 
Торжественная церемония вручения премий 
приурочена ко дню российской науки и прохо-
дит в Кремле уже в четвёртый раз.

Среди лауреатов — Александр Благов из 
Института кристаллографии имени А.В. Шуб-
никова РАН, он разработал перестраиваемую 
рентгеновскую оптику для нового класса изме-
рительных приборов; Павел Ковалев из Санкт-
Петербургского государственного политехни-
ческого университета и Виктор Орлов из НИИ 
«Прометей», разработавшие хладостойкие виды 
стали для добычи углеводородов в сложных 
природных условиях. Кроме них, премию прези-
дента получили Владимир Комлев (Институт ме-
таллургии и материаловедения имени А.А. Бай-
кова РАН), создавший композитные материалы, 
необходимые медицине для наращивания кост-
ной ткани, и Андрей Райгородский (МГУ), чьи 
разработки в ряде разделов дискретной мате-
матики применяются в информационных тех-
нологиях.

Нынешние лауреаты получили весьма со-
лидную премию — по два с половиной милли-
она рублей каждый или совместно с коллегами. 
Свердловских учёных среди них, к сожалению, 
не оказалось, но местным талантам достались 
награды от губернатора Александра Мишарина. 
Сегодня их вручают в Уральском федеральном 
университете на  традиционных демидовских 
чтениях, сообщает сайт главы региона.

Премии губернатора Свердловской области 
для молодых ученых были учреждены в 2004 
году. За восемь лет лауреатами стали 105 мо-
лодых учёных. Размер этой премии — сто ты-
сяч рублей.

анна ЗаХаРова

президент выбрал 
кандидата на пост 
томского губернатора
Дмитрий Медведев внёс в парламент томской 
области представление о кандидатуре на пост 
главы региона, сообщается на официальном 
сайте президента РФ.

Срок полномочий нынешнего губернатора 
Томской области Виктора Кресса, который воз-
главляет регион больше двадцати лет, истекает в 
марте. В связи с этим президиум генсовета пар-
тии «Единая Россия» предложил Президенту РФ 
дмитрию Медведеву список из трёх претендентов 
на пост главы этого региона. Это Сергей Жвачкин, 
генеральный директор «Газпром трансгаз Крас-
нодар», председатель Томской городской думы 
Сергей Ильиных и ректор Томского политехниче-
ского института Пётр Чубик.

Президент выбрал кандидатуру Сергея Жвач-
кина и предложил её на рассмотрение депутатов 
Законодательной думы Томской области.
Сергей Жвачкин родился в 1957 году в Перми, 
окончил Тюменский инженерно-строительный 
институт и Академию народного хозяйства 
в Германии. С 1980 года он работает в 
нефтегазовом комплексе, а с апреля 2007-го 
занимает должность гендиректора ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». 

Елена сЕРГЕЕва

Екатеринбургский 
аэропорт кольцово попал 
в список избирательных 
участков на выборах 
президента России
сообщает агентство ЕаН со ссылкой на 
Центризбирком.

Авиапассажиры и сотрудники Кольцово 
смогут проголосовать за одного из 
кандидатов в президенты прямо в аэропорту. 
для этого необходимо предъявить два 
документа: открепительное удостоверение и 
паспорт гражданина Российской Федерации.

В списке аэропортов Уральского феде-
рального округа, где будут размещены поме-
щения для голосования на президентских вы-
борах, помимо Екатеринбурга значатся Рощи-
но (Тюменская область), Ноябрьск и Новый 
Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ).

анна осипова

Миронов отказался 
дебатировать  
с доверенными лицами 
оппонентов
кандидат в президенты России сергей 
Миронов отказался участвовать в 
телевизионных дебатах с доверенными 
лицами другого кандидата — премьер- 
министра России владимира путина.

«Если от Владимира Путина в передачах 
будут участвовать доверенные лица, то в них 
будут участвовать и мои доверенные лица», 
— цитирует РИА Новости лидера «Справед-
ливой России». Ещё один участник предвы-
борной президентской гонки Михаил Прохо-
ров также поспешил заявить, что примет уча-
стие в дебатах только с самими кандидатами.

Однако вчера появились сообщения, что 
Михаил Прохоров согласился на участие в де-
батах с кем-то из 499-ти доверенных лиц Вла-
димира Путина.

Напомним, что первым отказался от лич-
ного участия в теледебатах Владимир Путин. 
Он объяснил это тем, что для участия в теле-
визионных поединках ему пришлось бы каж-
дый раз оформлять отпуск, чего глава прави-
тельства России позволить себе не может.

леонид поЗДЕЕв

Многоликие кандидатыПретенденты на пост  Президента РФ назначили доверенных лиц

- Сколько штрафов вы-писано с начала года? — по-интересовался глава обла-сти.Как сообщил министр, за месяц с небольшим оформ-лено десять штрафов.- Но это же капля в море. Если эта работа производит эффект, ее нужно прово-дить. Дайте предложения, как её усилить. У нас поя-вился механизм спраши-вать с управляющих компа-ний, эффективно реагиро-вать на жалобы жителей, и его нужно использовать, — потребовал губернатор.Жалуются жители Сред-него Урала, в том числе, и на высокие расходы на оплату мест общего поль-зования. Сейчас на терри-тории области действу-ют специально сформиро-ванные комиссии, которые проверяют все жалобы, свя-занные с высокой платой за общедомовое потребле-ние электричества. Плата за общедомовое потребле-ние не должна составлять более 30 процентов от сум-мы квартплаты.

Губернатор предложил ввести отдельный учет по-требления элктроэнергии в местах общего пользова-ния.- Если у нас появятся от-дельные счётчики, кото-рые будут учитывать рас-ход энергоресурсов в подъ-ездах, исчезнет возмож-ность списывать всё на об-щедомовые расходы, попро-сту воровать электроэнер-гию, когда к дому подклю-чены несанкционирован-ные стоянки, киоски, — по-яснил Александр Мишарин свою идею.Губернатор поручил ми-нистру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову лично проверить ситуацию в По-левском и Белоярском го-родских округах, где мно-го проблем в коммуналь-ной сфере. Александр Ми-шарин ещё раз напомнил о необходимости постоянно-го контроля за тарифами, а также о том, что в случа-ях незаконного их повы-шения гражданам должен быть сделан полный пере-расчет, а деньги возвраще-ны.
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Штрафной удар

Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Собравшиеся вчера в пресс-
центре «ОГ» говорили о 
том, насколько актуальны 
и выполнимы предложен-
ные кандидатом в Прези-
денты России Владимиром 
Путиным меры по обновле-
нию российской демокра-
тии и механизмов участия 
граждан в управлении, по 
улучшению работы госап-
парата и органов местного 
самоуправления.Предлагаем читателям сте-нограмму выступлений участ-ников «круглого стола».

Андрей РУСАКОВ, помощ-
ник руководителя исполкома 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия»:- Статья продолжает серию материалов, в которых Путин рассказывает о том, что наме-рен сделать в следующий пре-зидентский срок. Квинтэссен-ция статьи — признание того, что мы находимся в глобальном мире, в котором страны жёстко конкурируют между собой. А ка-чество государственных инсти-тутов — один из элементов кон-курентоспособности страны. И это — большой вызов нам. Ведь не только экономика определя-ет экономические условия. Пре-мьер говорит, что кроме эконо-мического климата есть очень важное новое понятие — это политический климат. То есть, улучшая жизненный уровень человека, мы сталкиваемся с не-обходимостью обеспечить ему реализацию своих политиче-ских прав. Я бы сказал, что для нас это в чём-то даже революци-онное предложение, новое. Зада-вая тренд — что политика — та-кой же фактор конкурентоспо-собности государства, как эко-номическое развитие.

Елена ЧЕЧУНОВА, замести-
тель председателя Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области:- Мне кажется, что выхода именно этой статьи Владимира Путина я ждала больше всего. С самого начала политической деятельности у меня вырабо-талось твёрдое убеждение, что невозможно создать хороший закон, написав его в кабинете. Именно эта идея содержится и в статье Владимира Владими-ровича. Он отмечает, что сегод-ня общество готово к тому, что-бы как можно активнее участво-вать в принятии властных реше-ний. Причём не только через вы-боры, когда избиратель раз в че-тыре, пять или шесть лет прихо-дит на избирательный участок, голосует за человека и делеги-рует ему полномочия по приня-тию решений. Этого для обще-ства уже недостаточно, что мы видим по происходящим сегод-ня в стране процессам. Гражда-не России и нашей области ждут от государства, чтобы оно было не только сильным, дееспособ-ным и эффективным, но и мак-симально демократичным. Мне кажется, если бы этот посыл прозвучал несколько лет назад, неизвестно, как бы он был вос-принят. Потому что для реали-зации демократических проце-дур прямого участия общества в принятии властных решений 

люди должны быть готовы. Сей-час настал такой момент.Хочу сказать, что в Сверд-ловской области элементы та-кого участия уже реализуют-ся. Например, закон о частно-государственном партнёрстве, который позволил дать толчок развитию экономики и иннова-ций в нашем регионе, готовился при участии бизнес-сообщества. Активно участвовал в этом об-ластной Союз промышленников и предпринимателей. Дельные, интересные и серьёзные пред-ложения, внесённые членами союза, учтены в этом законе. Совместно с общественны-ми организациями мы прини-мали и другие законы, в том числе — об организации отды-ха и оздоровления детей. Доку-мент рождался тяжело, но мы смогли учесть в нём интересы всех заинтересованных сторон — профсоюзов, работодателей, содержащих оздоровительные лагеря, самих детей и их роди-телей. Это — элементы прямой демократии и прямого участия граждан в законотворчестве.Ещё одна новация в статье — необходимость совершен-ствования «языка законов». За-частую неспециалисту прочи-тать и понять закон просто не-возможно — необходимо об-ложиться томами литературы, чтобы найти разъяснения неко-торых положений, а надо, что-бы любой гражданин, прочитав закон, мог сразу понять, о чём идёт речь и как закон влияет на жизнь людей.
Игорь ЧЕРНОГОЛОВ, пред-

приниматель:- Согласен с тем, что юристы должны писать законы, понят-ные не только юристам, а всем людям, которые должны эти за-коны знать и руководствовать-ся ими. Работая в штабе Обще-российского народного фрон-та, я сейчас езжу по разным го-родам и муниципальным обра-зованиям и вижу, что чем даль-ше от центра, тем больше лю-дей, поддерживающих Путина. Но они же и просят больше дру-гих: «Дайте нам то-то, постройте для нас то-то». То есть привыкли ждать милостей от правитель-ства, от государства. И хорошо, что Владимир Владимирович тоже говорит об этом, что с 90-х годов люди привыкли ждать ми-лостей от государства. Особенно в деревнях. А вот в крупных го-родах уже создаются обществен-ные объединения, которые хо-тят участвовать и участвуют в принятии государственных ре-шений. Путин предлагает обра-тить на общественные объеди-нения особое внимание. Вот сей-час созданы при муниципалите-тах общественные советы, через которые должны проходить ре-шения, которые затем принима-ются органами местного само-управления. А ещё мне понра-вилось всё сказанное Владими-ром Владимировичем о саморе-гулируемых организациях. Я сам сейчас участвую в работе СРО, которая занимается выработ-кой определённых регламентов и стандартов в строительстве. Предложение Путина оставлять налоги от малого бизнеса в му-ниципальных образованиях то-же приветствую, ведь это будет стимулировать местные власти поддерживать малый бизнес на своих территориях. 

Общество созрело для перемен, очередь – за государствомПолитологи и эксперты обсуждают статью  Владимира Путина «Демократия и качество государства»
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РФ от ЛдПР Владимир Жи-
риновский на этих выборах 
решил обойтись без широ-
ко известных персон среди 
доверенных лиц. В его спи-
ске есть домохозяйки, пен-
сионеры, представители 
средств массовой информа-
ции и даже один студент.

Среди доверенных лиц 
Михаила Прохорова знаме-
нитости есть, но не так мно-
го. Например, продюсер Ва-
лерий Тодоровский, музы-
кант Андрей Макаревич и пе-
вица Алла Пугачёва. Кроме 
того, в представителях биз-
несмена на выборах доста-
точно руководителей разно-
го ранга, адвокатов и экс-
пертов. Всего у Прохорова 
около четырёх сотен дове-
ренных лиц.

Геннадий Зюганов отдал 
предпочтение пенсионерам, 
преподавателям, членам 
местных отделений КПРФ. 
Кроме того, в списках его 
доверенных лиц есть студен-
ты и помощники депутатов 
разного уровня. Публичных 
персон среди них нет.

Сергей Миронов 7 фев-
раля тоже провёл встре-
чу со своими доверенны-
ми лицами. Пока их око-
ло двухсот, в том чис-
ле сын политика Михаил 
Миронов, режиссер Юрий 
Грымов, член Совета Фе-
дерации Виктор Глухих и 
экс-полпред президента в 
дальневосточном феде-
ральном округе Констан-
тин Пуликовский.

Андрей БЕЛЬЯНСКИЙ, 
юрист, общественный деятель:- Когда начал читать статью, возникло чувство, что во Влади-мире Владимировиче проснул-ся юрист… Не скажу, что он спал, но, тем не менее. Я увидел мно-гое, что мне близко, а также ряд моментов, которые представи-тели юридического сообщества наверняка восприняли с огром-ным энтузиазмом.Например, много и правиль-но говорится о коррупции. Но всё-таки надо понимать, что с конкретными гражданами в конкретной ситуации рядом с человеком оказывается профес-сиональный юрист, который, как правило, ограничен неки-ми процедурными рамками. Да, я могу помочь человеку решить его вопрос и за один час, но из-за процедур должен буду потра-тить на это, скажем, неделю. И в этой статье мы наконец-то ви-дим, что обращено внимание именно на решение проблем, ко-торые помогут юристам быстро и качественно решать конкрет-ные вопросы граждан.Вот, скажем, говорится о том, что должна стать прозрачной система судов общей юрисдик-ции. На сегодняшний день ис-ключительно эффективно рабо-тают арбитражные суды — лю-бое решение любого судьи в те-чение пяти минут можно с помо-щью компьютера найти и оце-нить. И сегодня подобная прак-тика должна применяться в су-дах общей юрисдикции — о чём и говорит Владимир Владими-рович в своей статье.Ещё одна важная вещь — интернет-трансляции судеб-ных заседаний. Мы должны ви-деть не срежиссированные су-дебные заседания, которые по-казывают на телевизионных шоу-проектах, в которых мно-го наигранного и порой неесте-ственного, а реальные судеб-ные заседания. Также меня по-радовала инициатива, давно об-суждаемая в юридическом со-обществе, – это коллективные иски. Порой мы вынуждены за-щищать интересы каждого кон-кретного человека по частным вопросам, а они на самом деле являются общими для многих. Это в первую очередь касает-ся защиты прав потребителей. Скажем, несколько тысяч граж-дан, решая общую проблему, могут объединиться, обратить-ся к одному юристу и в кратчай-ший срок добиться справедли-вости. И попробуй не исполни решение суда, когда за иском стоит не один, а десятки, сотни, тысячи человек!

Алексей ЗУБАКИН, предсе-
датель общества защиты прав 
потребителей:–После прочтения статьи у меня сложилось мнение, что го-сударство как никогда намере-но защищать интересы народа, конкретных граждан. Многие предложения очень своевремен-ные. Если посмотреть, как за по-следние двадцать лет в России развивалась демократия, стано-вится очевидным, что работа в данном направлении проведена большая, в чём заслуга в том чис-ле Владимира Путина. Человеку мало, образно говоря, иметь ку-сок хлеба, он хочет активно уча-ствовать в общественной жиз-ни, отстаивать и защищать свои гражданские права.

Мне очень импонируют мыс-ли о том, что гражданин должен обладать возможностью в пол-ной мере спрашивать с чинов-ника, а тот в свою очередь обя-зан в полной мере нести ответ-ственность за свои решения или бездействие — вплоть до запре-та занимать должности на госу-дарственной или муниципаль-ной службе. Очевидно, что Пу-тин, оценивая ситуацию в стра-не, объективно видит эффек-тивность работы должностных лиц, в том числе губернаторов. Не зря в очередной раз прозву-чала мысль о возвращении вы-борности глав регионов и муни-ципальных образований.Считаю, что российское об-щество дошло до такого этапа развития, когда государство мо-жет и должно доверять гражда-нам решать многие обществен-но значимые вопросы. Но, разу-меется, при сохранении целост-ности вертикали власти.
Кирилл ФОРМАНЧУК, бло-

гер, общественный деятель:- У меня два основных впе-чатления от статьи. Первое – что общество требует измене-ний. И в этом можно убедить-ся, глядя на то, как активно лю-ди выходят на митинги, как об-щаются в Интернете. Второе – есть другая часть общества, не готовая к радикальным изме-нениям, и которую надо посте-пенно готовить к возможным новациям.Что касается Интернета, то, на мой взгляд, Путин пока не полностью оценил возможности глобальной сети, но он видит и понимает её огромные ресур-сы. Например, многого стоит его упоминание о том, что законо-проекты должны проходить об-суждение в сети, а мнения бло-геров следует учитывать при ре-шении важных для государства и общества вопросов. 
Сергей ЧУРСИН, вице-

президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области:- Для меня ценность статьи, помимо её своевременности, за-ключается в системном подходе. В этом заключается своеобразие решений, принимаемых Пути-ным. Кстати, недавно я слушал радиопередачу, в которой жур-налисты вспоминали о Путине, когда он ещё работал чиновни-ком в Санкт-Петербурге. Если коротко, то мысль в выступле-ниях звучала следующая: уже на муниципальном уровне Пу-тин старался наладить именно системный подход при решении любых вопросов, чтобы выстро-ить управление, как говорится, «от и до».И сейчас в этой связи мне особенно нравится мысль о соз-дании благоприятного в стра-не политического климата. В этом тоже проявляется систем-ность, поскольку только при та-ком климате страна начинает развиваться, в том числе эконо-мически.И ещё один момент касает-ся качества государственных ин-ститутов власти. По-моему, сле-дует ввести такое понятие, как дееспособность чиновников. В бизнесе мы знаем чётко: дееспо-собен тот, кто эффективно реша-ет возникающие задачи в опти-мальное время и с минимальны-ми издержками.

Елена ЧЕЧУНова андрей РУсаков

игорь ЧЕРНоГолов кирилл ФоРМаНЧУкалексей ЗУБакиНсергей ЧУРсиН

андрей БЕльЯНскиЙ
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Уральские работодатели 
повышают заявку  
на рабочие руки
Более 300 работодателей Свердловской области 
попросили увеличить квоты на привлечение ино-
странной рабочей силы в 2012 году.

В настоящее время на портале «Автоматизи-
рованный информационный комплекс «Мигра-
ционная квота» зарегистрировано 315 заявок на 
увеличение квот на 2012 год и 292 заявки на при-
влечение иностранных работников в 2013 году.

«Мы уже подготовили рабочее место, где че-
ловек будет консультировать работодателей, как 
подать или скорректировать заявку. Проблема не 
в том, что работодатели не могут корректно за-
полнить форму, чаще всего мы сталкиваемся с 
тем, что работодатели, оформляя заявку, просят 
предоставить в полтора раза больше квот, чем 
это им реально нужно. Мы, в частности, объяс-
няем, что этого делать не нужно, так как, если за-
явка не будет выбрана полностью, в следующий 
раз квота может быть срезана. У многих наших 
работодателей еще присутствует определенный 
испуг, что им не хватит квот, но, если все офор-
мить корректно, никаких проблем не возникнет», 
- отметил исполняющий обязанности Свердлов-
ского областного миграционного центра Сергей 
Перевалов.

На 2012 год было выделено 27 тысяч 981 
квота, в феврале эта цифра будет увеличена в 
соответствии с поступившими заявками.

Заявки на корректировку квот будут прини-
маться в течение всего года, квоты будут коррек-
тироваться по мере необходимости. 

марина кРоПоТоВа

Рейтинг инвестиционной 
привлекательности мо 
формируется  
в Свердловской области
По поручению губернатора александра мишари-
на министерство инвестиций и развития Сверд-
ловской области начало формировать рейтинг 
инвестиционной привлекательности муниципаль-
ных образований региона. 

За основу решено взять разрабатываемые 
инвестиционные паспорта территорий, включа-
ющие социально-демографический, экономиче-
ский, ресурсный, инфраструктурный, инвестици-
онный и иные критерии.

Создание инвестиционных паспортов позво-
лит дать объективную комплексную оценку усло-
вий и возможностей ведения инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на террито-
рии каждого муниципального образования об-
ласти. Это, в свою очередь, поможет городам и 
районам подыскать инвестора, а предпринимате-
лям оценить свои шансы на успешное вложение 
средств в экономику Среднего Урала.

В настоящее время 55 из 75 муниципальных 
образований региона уже предоставили инфор-
мацию в форме инвестиционного паспорта.

 Виктор ВЛаДимиРоВ

Прибыль крестьянских 
хозяйств не должна 
облагаться налогом  
и в будущем 
Депутаты фракции «Единая Россия» завер-
шают подготовку ряда поправок в налоговое 
законодательство. 

Речь идет в первую очередь о продлении 
срока действия налоговой ставки в размере 0 
процентов по налогу на прибыль для сельхоз-
товаропроизводителей. Об этом 8 февраля в 
рамках правительственного часа по итогам вы-
ступления Министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Е.Б. Скрынник сообщил 
председатель комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Николай Панков. По мнению депу-
тата, необходимо также продлить льготы по 
освобождению от уплаты НДС при ввозе пле-
менного скота, семени и эмбрионов племенных 
животных, освободить фермеров от налога на 
доходы, получаемые в виде субсидий на раз-
витие своего хозяйства. Обращаясь к министру 
сельского хозяйства, председатель профиль-
ного думского комитета сказал, что необходи-
мо ускорить процесс согласования актуальных 
законопроектов с другими ведомствами. 

анатолий ЧЕРноВ

крупные госконтракты 
могут попасть  
под контроль государства
При участии в контрактах стоимостью свыше 50 
миллионов рублей поставщиков могут обязать 
раскрывать своих бенефициаров. 

Как сообщает «РБК daily», такое предложе-
ние сейчас готовят в Министерстве экономиче-
ского развития (МЭР) России.  Если правило бу-
дет введено, то под контроль подпадет более по-
ловины всех госконтрактов.   В МЭР не опаса-
ются, что это спугнет поставщиков. «Если не хо-
чешь быть прозрачным - не работай с государ-
ством», - говорят в министерстве.

«В объемном выражении контракты от 50 
миллионов рублй (по крайней мере, на электрон-
ных торговых площадках) составляют более 70 
процентов. В эту категорию попадает значитель-
ная часть госрасходов в сфере госзакупок», - го-
ворит заместитель гендиректора Единой элек-
тронной торговой площадки Андрей Черногоров. 
По его словам, именно на этих торгах наблюдает-
ся самая значительная конкуренция. «Мы делали 
свой анализ, и оказалось, что самая значитель-
ная конкуренция наблюдается на торгах от 50 
до 100 миллионов рублей, причем с повышени-
ем объема лота она лишь возрастает (вплоть до 
500 миллионов рублей). Так что в целом эта мера 
призвана защитить интересы государства. Не ду-
маю, что она может привести к срыву торгов. На-
против, отсеется мнимая конкуренция - когда на 
торги выходят компании-однодневки, - отмеча-
ет А.Черногоров.

Сергей ЖУРаВЛЁВ

В УЭСК трудятся 560 чело-
век, их зарплата с начала ра-
боты предприятия выросла 
на 90 процентов. «Мы знаем 
свою работу, хотим рабо-
тать и стараемся выполнять 
свою работу качественно» 
– таков лозунг компании. 
Может, немного пафосно 
звучит, зато искренне. 

«Мы покупаем газ, воду, 
электроэнергию, химические 
реагенты – и из всего этого 
делаем продукт, своеобраз-
ный «суп», который назы-
вается «тепловая энергия», 
– с такого интересного образа 
началась наша беседа с техни-
ческим директором ОП Севе-
роуральское ООО «Уральская 
энергосберегающая компа-
ния» Евгением Сергеевичем 
ВОЛКОВЫМ.

Волков – коренной севе-
роуралец, внук известного в 
городе композитора и поэта, 
учителя Анатолия Ивановича 
Волкова. Евгению Сергеевичу 
– 37 лет. Имеет высшее техни-
ческое образование: окончил 
УГТУ-УПИ, теплоэнергетиче-
ский факультет, кафедра про-
мышленной теплоэнергетики, 
по специальности инженер. 
Как говорится, где родился, 
там и пригодился: Евгений 
вернулся в Североуральск и с 
редкой для нашего специфи-
ческого города професси-
ей пошёл работать в МПО  
«Соцэнерго». В ведении  
Соцэнерго тогда находилось 
всё городское коммунальное 
хозяйство. Карьерный рост 
молодой человек начал со 
сменного мастера. Два года 
трудился в этой должности, 
поэтому своё дело изучал не 
только по вузовским учеб-
никам. В апреле 1998-го ему 
предложили должность на-
чальника участка теплоснаб-
жения (тепловые сети), и в 
подчинении у Евгения оказа-
лось уже не 12, а 60 человек. 
Участок он возглавлял  до 
октября 2001 года. «Все 334 
километра сетей были моими, 
все 18 теплопунктов с насоса-
ми и прочим оборудованием. 
Изучил все городские сети, 
что называется, на собствен-
ной шкуре, все колодцы об-
лазил, – рассказывает Евге-
ний Сергеевич. – На авариях 
стоял. Помню, одной зимой 
все люди Новый год отмечали, 
а я 3 января 18 часов  аварию 
ликвидировал». В 2003 году 
его перевели на должность 
главного специалиста: стал 
заниматься проектами, во-
просами по теплоэнергетике. 
С этой должности в ноябре 
2004-го был переведён на 
должность заместителя глав-
ного инженера ООО«РТК», 
а через полтора года – на 
должность главного инженера 
предприятия. С августа 2008 
года Евгений Волков – тех-
нический директор ОП Севе-
роуральское «УЭСК». Так, за 
12 лет человек прошёл путь 
от мастера до руководителя 
высшего звена.

–О себе трудно говорить. 
Пусть лучше другие говорят, 
– считает Евгений Сергеевич. 
– А вот о коллективе сказать 
надо. Я здесь 16 лет работаю и 
знаю многих из тех, кто стоял у 
истоков муниципальной энер-
гетики. Много создано этими 

людьми. У компании есть свой 
костяк. Текучесть кадров – та-
кого понятия в УЭСК нет. Кол-
лектив хороший, сплочённый, 
людям нравится работать.

–Евгений Сергеевич, чем 
руководствуется ваша ком-
пания?

–Честность в работе и 
жёсткая финансовая политика 
– вот главный принцип нашей 
компании. У нас основной 
поставщик – Уралсевергаз, 
перед которым УЭСК прак-
тически не имеет задолжен-
ности, в отличие от других 
муниципальных образований. 
Наша компания имеет звание 
лучшего налогоплательщика. 
Мы НДФЛ платим в Северо-
уральск, и то, что налоги идут 
в город, – это добровольное 
решение руководства УЭСК. 

–Расскажите о своём 
хозяйстве.

–Одних только тепловых 
сетей мы обслуживаем более 
300 километров, более 200 
километров – водопроводных 
и 120 – канализационных. Та-
кая протяжённость сетей для 
небольшого Североуральска 
является уникальной, но со 
знаком «минус», потому что, 
если брать во внимание раз-
бросанность нашего города, 
отдалённость посёлков, шахт, 
становится понятным, какой 
протяжённости нужны комму-
никации и в каком состоянии 
их надо поддерживать. У нас 
очень большой процент тепло-
фикации частного сектора 
– и в городе, и в посёлках. 
Для частного сектора тепло-
фикация – это и благо, и ком 
проблем: ведь всё делалось 
самими жителями. Это разные 
вещи – муниципальный сектор 
и частный. Вопрос в сложно-
сти управления. Решить про-
блему старыми, дедовскими 
методами не получается – 
необходимо газифицировать 
посёлки. Таких городов, как 
наш, с такой разветвлённой 
сетью коммуникаций, очень 
мало – вот в чём его уникаль-
ность.

–Как развивается ваша 
компания?

–Об этом трудно гово-
рить. ЖКХ – сложная сфера 
деятельности с точки зрения 
динамики. Приходится сохра-
нять баланс. Это газовикам 
есть за счёт чего развиваться 
семимильными шагами, а у нас 

порядок иной: мы работаем на 
государственных тарифах, 
которые очень жёстко регу-
лируются правительством. 
Это один фактор. Другой 
фактор – это доступность 
теплоэнергии для населения. 
У чиновников цель – уста-
новить такие тарифы, чтобы 
они были доступны потреби-
телям. Но никто не знает, как 
это сделать. Если говорить о 
тарифе как о панацее в сфе-
ре ЖКХ – это абсурд. Это 
болезнь всей России: нор-
мативы устанавливают одни, 
а возможности – другие, их 
никто не учитывает. Думаю, 
что всё проще. Чтобы иметь 
эту положительную динамику, 
чтобы было развитие отрасли, 
нужно привлекать деньги из 
бюджетов всех уровней. Как? 
Только под хороший проект. 
Надо убедить чиновников, что 
это нужно. Вот наша пробле-
ма – мы до сих пор живём за 
счёт тарифов, а так как нера-
дивая часть жителей не платит 
управляющей компании, а 
те, в свою очередь, не платят 
нам – ремонт теплосетей пре-
вращается в ничто.

Тем не менее, думаю, по-
ложительная динамика всё 
же есть: мы упёрлись рогом 
и пытаемся сделать свою 
работу лучше. Мы планируем 
не останавливаться  ни на 
минуту в восстановлении те-
плоизоляции сетей. Главный 
бич – это теплопотери, без 
них невозможно доставить 
теплоэнергию до потребите-
ля, но другой вопрос – можно 

ли их снизить до минимума? 
Да. Для этого мы ежегодно 
восстанавливаем теплоизо-
ляцию на участках от 4 до 5 
километров,  полностью за-
меняя старую новой. Правда, 
и здесь есть потери:  «раз-
девают» трубы сборщики 
цветмета. Но мы стремимся 
решать нашу главную пробле-
му. То же с  водопроводами, 
их протяженность немалая, 
они проложены в земле, и 
также есть потери – потери 
воды. Как мы справляемся с 
потерями воды? Мы ставим 
полиэтиленовые трубы. Эту 
современную и эффектив-
ную технологию применяем 
в Водоканале и решаем про-
блему с трубами на много лет 
вперёд. Хотя, конечно, есть 
участки, где приходится рабо-
тать на стальных трубах.

Не забываем  об энерго-
сбережении. Есть конкрет-
ный пример: мы установили 
частотное регулирование на 
трёх объектах Водоканала 
– на двух канализацион-
ных станциях и на станции 
3-го подъёма СВДУ (подача 
воды в город). С помощью 
этой технологии мы, во-
первых, экономим энер-
гию, во-вторых, значительно  
снижаем затраты на ремонт 
оборудования, оно работает 
очень плавно, и объект рабо-
тает как часы. На реализацию 
этого проекта нам выделило 
средства руководство, оно к 
нашим проектам отнеслось с 
пониманием. Проесть деньги 
проще всего, а вложить их 

с отдачей – вот что имеет 
смысл. Ремонт должен быть 
с изюминкой, с применением 
новых технологий, модерни-
зации. Масштабные проек-
ты реализовывать труднее, 
здесь нужны другие деньги, 
и их можно привлечь из  об-
ластного бюджета.

–Что или кто вам мешает 
заниматься перспективны-
ми проектами?

–Город не участвует в об-
ластных целевых программах 
по развитию энергетики. На 
мой взгляд, муниципалитет 
просто обязан разрабатывать 
проектировочную документа-
цию, представить её  экспер-
там и привлечь на территорию 
деньги. В области сейчас 
запущено около 25 целевых 
программ, а мы не участвуем. 
Местная Дума должна зало-
жить деньги на 1-2 проекта, 
провести госэкспертизу, обя-
зательно их продвинуть. Ведь 
сейчас проект может иметь 
шанс на поддержку только 
при софинансировании. Пред-
приятие не против, а только 
за. Имеется ряд конкретных 
предложений и проектов, но 
собственных возможностей 
не хватает. Ведь повышение 
эффективности и энергосбе-
режения непременно повлечет 
за собой снижение роста та-
рифов и придаст импульс для 
развития экономики города, а 
как следствие облегчит жизнь 
каждому жителю города. Я 
свои предложения заявлял 
уже неоднократно, начиная с 
2007 года, в них – все боль-
ные точки энергетики города, 
пути их решения,  но ответа 
до сих пор нет. Почему? Всё 
на территории зависит от 
генерального плана развития 
города, а его у Североураль-
ска до сих пор нет. А как 
без него развиваться городу 
дальше? Без генерального 
плана нет перспективы. Надо 
работать. Надо мыслить ма-
кро, а не микро. Мыслить не 
на уровне бродячих собак и 
перевёрнутых урн. Надо мыс-
лить шире и видеть дальше. 
Как наши соседи, к примеру: у 
них центральные улицы сияют 
по вечерам жёлтым светом – 
нашли на это деньги, решили 
проблему, а мы до сих пор в 
потёмках ходим.

–Евгений Сергеевич, 
уверена, вы любите свою 
работу, у вас отличный кол-
лектив, молодая, полная 
энергии, работоспособная  
команда. Испытываете ли 
вы радость от результатов 
своей работы?

–Работа у меня очень ин-
тересная, сложная, трудная, 
серьёзная, как и сама энер-
гетика. Да, я вижу результаты 
своей работы: вода из крана 
льётся, в домах тепло. Обычно 
люди привыкли ругать ЖКХ, 
может, и справедливо, а, с 
другой стороны, горожане 
не знают, какими усилиями, 
каким трудом создаются эти 
привычные блага. Я – жи-
тель коренной, а коренные 
североуральцы всегда очень 
трепетно относятся к родному 
городу. И я тоже, поэтому, 
когда меняем оборудование, 
трубы – душа радуется: город 
будет жить нормально, будет 
жить лучше. 

Галина СИДОРЧЕНКО

«Город будет жить лучше»
Уральская энергосберегающая компания: проблемы и решения

Евгений Волков

 ДЛя СПРаВки
Компания «УЭСК» была создана в 2007 году группой пред-

принимателей из Екатеринбурга. В том же году УЭСК начала 
свою работу в Североуральске, ей в наследство досталось, 
мягко говоря, не очень хорошее городское коммунальное 
хозяйство. Головной офис компании находится в Екатерин-
бурге. У неё есть обособленные подразделения – ОП – в 
Каменске-Уральском и Североуральске.
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Рудольф ГРАШИН
Делегаты от союза ферме-
ров Свердловской обла-
сти, перед тем, как отпра-
виться на съезд Ассоциа-
ции крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных коопе-
ративов России (АККОР) в 
Москву, встретились с гу-
бернатором Александром 
Мишариным. Встреча в ре-
зиденции главы области 
состоялась в минувший 
вторник.Это уже второй за послед-ние полгода разговор губер-натора с главами крестьян-ских (фермерских) хозяйств. Первая встреча состоялась 6 сентября. Такой регулярный график общения главы реги-она с фермерами весьма об-надёживает последних. Они надеются, что таким образом смогут лучше донести до вла-сти своё видение проблем, стоящих в аграрном секторе.

Фермерство сегодня дей-ствительно набирает вес. В том числе ширится его уча-стие в сельхозпроизводстве. В минувшем году на долю крестьянских хозяйств при-шлось 43 процента собран-ного в области картофеля, 38 процентов овощей, 15 процентов зерна, семь про-центов молока.–В целом хочу поблаго-дарить вас за проделанную работу в прошлом году. Вы-полнение программы заслу-живает хорошей оценки, до-стигнуты достойные ре-зультаты, – сказал по это-му поводу Александр Миша-рин. Губернатор также обра-тил внимание своих собе-седников на то, что удель-ный вес мяса, производи-мого фермерскими хозяй-ствами, составляет всего два процента от валового производства этой продук-ции в области, что явно не-достаточно. Тем более, что 

для стимулирования про-изводства животноводче-ской продукции у нас дей-ствует ряд программ. Так, в рамках федеральной про-граммы по поддержке реги-ональных значимых проек-тов выделяются субсидии на строительство семейных ферм, открыто прямое фи-нансирование начинающим фермерам. Помимо субсиди-рования производства мо-лока, весомая поддержка предусмотрена для тех, кто хочет заниматься мясным скотоводством.Каждый из фермеров по-старался задать главе обла-сти свой вопрос.–На встрече с губернато-ром мы зримо увидели, что он в курсе наших проблем и у него есть стремление их решать, – делился впечатле-ниями от общения с главой региона председатель не-коммерческого партнёрства «Союз крестьянских (фер-мерских) хозяйств Сверд-

ловской области» Андрей Савченко.На встрече он обратил-ся к Александру Мишари-ну с просьбой поддержать селян в вопросе изменения Лесного кодекса. Соответ-ствующие поправки уже ле-жат в Государственной Ду-ме. Проблема в том, что с принятием Лесного кодекса у селян появились пробле-мы с доступом в лес, с заго-товкой дров. Раньше суще-ствовали, так называемые, сельские леса. Сейчас, что-бы напилить дрова, загото-вить лес для ремонта коров-ников, надо через конкурс брать делянку. Это крестья-нину не по силам.Губернатор подчеркнул, что такие поправки должны работать в первую очередь в интересах самих фермеров, давать им возможность раз-виваться.–Вернуться к этому во-просу и направить свои предложения по совершен-

ствованию законодатель-ной базы можно. Но необхо-димо, чтобы новая норма за-работала в интересах малых форм хозяйствования на се-ле, – подчеркнул губерна-тор.Глава фермерского хо-зяйства из Тугулымского городского округа Клавдия Чусовитина подняла про-блему недостатка залого-вой базы для кредитования крупных проектов, таких как строительство ферм. Есть сложности при оформ-лении разрешений на воз-ведение жилья или произ-водственных объектов на землях сельхозназначения. Александр Мишарин согла-сился, что эти вопросы тре-буют решения. В свою оче-редь он указал на пробле-му эффективного использо-вания земли. Наведение по-рядка в этом вопросе позво-лит решить и другие: уве-личить ту же залоговую ба-зу, получить дополнитель-

ные земли для сельхозпро-изводства. –Нам важно было доне-сти до губернатора свою по-зицию. И то, что нас услыша-ли, вникли в наши беды, для нас, я считаю, хороший знак, – сказал об итогах встречи Андрей Савченко.

Крестьянский вопросГубернатор вник в заботы фермеров — те увидели в этом хороший знак

Фермерские 
хозяйства 
особенно 
преуспели в 
картофеле-
водстве. на их 
долю приходится 
43 процента 
картофеля, 
выращиваемого в 
области
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное время
11.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол.ru
15.10 Биатлон. Кубок мира

17.40 Индустрия кино
18.10 В мире животных
18.40 Вести.ru
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!
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести-спорт
21.15 Виталий Кличко. Перед боем
21.55 Бокс. Лучшие бои Кличко
00.00 Неделя спорта
00.55 300 дней на острове
02.00 Наука 2.0
02.30 Рейтинг Тимофея Баженова
03.05 Вести-спорт
03.15 Вести.ru
03.30 Моя планета
06.05 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Кровь и кетчуп»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.05 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Т/с «Чак-3»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Выборы-2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 Татьяна Тарасова: «У меня 

не ледяное сердце»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Белый воротничок»
01.40 Комедия «БЕЙСБОЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «БЕЙСБОЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА». Окончание
03.35 Шальные деньги

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Кодекс чести»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Асар 

Эппель
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ВОЛКОДАВ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Как я ездил в Москву
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.55 Комедия «БОМБА»
02.25 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
03.20 Комедия «РАБЭ ВУМЕН (РЕЗИ-

НОВАЯ ЖЕНЩИНА)»
04.35 Драма «ГРЕШНИЦА В МАСКЕ»

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

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

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

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 2 ф.
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.35 Мультфильмы

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 3 ф.
17.00 События. Каждый час
17.10 Зачетная неделя
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2012
19.45 Все о ЖКХ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
2 2 . 0 0  Т/с  «Гибель импе-

рии»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Вопрос с пристрастием
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

отношения
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ВЫСТРЕЛ»
12.35 Д/ф «Магия стекла»
12.50 Линия жизни. Александр По-

тапов
13.40 Д/с «История произведений 

искусства»
14.10 Спектакль «Осенних дней 

очарованье»
15.20 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 1 ф.

17.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии

18.25 Д/ф «Роберт Бернс»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Капица в единственном 

числе»
21.30 Aсademia. Валерий Бондур
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «АМЕРИКАНЦЫ»
01.25 Л.Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром
01.40 Aсademia. Валерий Бондур
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13.05 Красота требует!
14.00 Модные диктаторы
15.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
17.00 Д/с «Еда по правилам и 

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

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Комедия «СОКРОВИЩЕ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.15 Т/с «Коломбо»
05.45 Д/с «Звездные истории»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.00 Необыкновенные животные
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Майор 

Вихрь. Герой одного города»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Подмосковная пирамида»
12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет» 4 с.
13.25 Комедия «МНОЖЕСТВО»
15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 
1 с.

17.15 Д/ф «Великий обман. Армия, 
которой не было»

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

планетные технологии»
22.00 Фильм ужасов «ПОБЕДИТЕЛЬ 

ДЕМОНОВ»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Триллер «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Д/ф «Властители. Распутин. 

Целитель у престола»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»
05.30 Мультфильмы

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

ДОЛГ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Грязные деньги: «Финансо-

вый апокалипсис»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Команда ЧЕ»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Энергетика
23.50 54-я ежегодная церемония 

вручения наград музыкальной премии 
«Грэмми»

01.50 Фэнтези «КОНТАКТ»
03.10 Фэнтези «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛО-

ВЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

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

щение»
08.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

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

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
15.05 Триллер «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.25 Комедия «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ»
03.15 Школа ремонта
04.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Еще

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье»

00.30 «Плод веры»
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвя-

титель»
01.15 «Обзор прессы»
01.30, 09.00  «Русь Православная» (Во-

логда) / «Служители» (Владимир)
01.45, 09.15  «Преображение» (Челя-

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

за)
02.00, 12.45  «Вестник Православия» 

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

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

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

/ «Православный Север» (Архан-
гельск)

06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 

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

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 Вечернее правило

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Звезда моя далекая…» Телефильм 

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

языке)
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал 
15.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа 
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Если хочешь быть здоровым…»
16.40 «Моя профессия»
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

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

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

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

телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Время выбора» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Красота старинных карт». Доку-

ментальный фильм
21.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»
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 (на татарском 

языке)
00.00 «Тяжёлые деньги». Художествен-

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Приключения «СМОТРИ В 

ОБА!»
00.55 К юбилею Максима Леонидова. 

Концерт
01.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»
03.30 Вестерн «ШЕНАНДОА»
05.10 Прогресс

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
08.00 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
11.30 Нереальная история
12.30 Даешь молодежь!
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби 

Ду»
14.30 Приключения «ИЗГОЙ»

17.15 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 «Черная комедия «ДЮ-

ПЛЕКС»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Драма «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД»
03.35 Комедия «КОШКИ-МЫШКИ»
05.35 Музыка на СТС

Понедельник13
февраля

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
09.55 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 с.
11.45 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 с.
13.30 Утренний экспресс
15.30 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном

18.00 Д/ф «Героин и памперсы»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Тертый калач»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийная мелодрама «ФОР-

МУЛА ЛЮБВИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Военная драма «СВОИ»
02.15 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 с.
03.40 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Здоровье с Татьяной Климиной
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.15 Друзья
09.40 Как я встретил вашу маму
10.05 X-фактор
11.00 News блок weekly
11.30 Телепорт
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостячка

16.10 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.30 Как я встретил вашу маму
00.00 News блок
00.30 X-фактор
02.00 Тренди
02.30 Дерись и пой
03.20 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.30 М/ф «Волшебные очки»
09.40 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Д/ф «Старики и разбойники»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.40 Д/ф «Татьяна Тарасова. Ме-

лодия коньков»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
19.50 События
20.20 Т/с «Дюжина правосудия»
23.00 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Футбольный центр
01.05 Выходные на колесах
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.30 Комедия «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-

БЛЕЙ...»
05.10 Д/ф «Сказка о Золушке, или 

Фемина Совьетика»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕМерзнут руки и нос?Учите правила выживания в морозЛидия АРКАДЬЕВА
Медики свидетельствуют, достаточной для обмороже-
ния может стать температура ниже -10, -20 градусов. 
При этой температуре происходят сосудистые измене-
ния, спазмируются мелкие кровеносные сосуды. При 
температуре ниже -30 уже гибнут клетки,  происходит 
общее переохлаждение организма.  Но даже при температуре окружающей среды около ну-ля  можно получить обморожение кожи из-за сильного ве-тра, высокой влажности, длительного пребывания на улице без активного движения. За прошлую морозную неделю только в Екатеринбурге медики «скорой помощи» госпитализировали   девять по-страдавших, среди которых был и годовалый ребенок. Пре-бывание на улице в сильный мороз для малыша закончилось обморожением кончиков пальцев. Сейчас он получает лече-ние в отделении термической травмы детской  клинической больницы №9. Обморожения у детей – не редкость. Среди самых ча-стых – «железное» обморожение. Дети любят проверять, прилипает ли язык к ручке двери или качели. В этом слу-чае нужно полить теплой, но не горячей водой на прилип-ший к железу язык. Если раны избежать не удалось, нужно обратиться к врачу. В мороз не стоит качать ребенка на ка-челях, не разрешать соприкасаться с металлическими «ла-зилками»... 

«Горячительное» скорей остудит...Часто способствует обморожению сильное алкогольное опьянение (80 процентов всех случаев). Доказано, что алко-голь, которым многие так любят согреваться, оказывает со-вершенно противоположное воздействие на организм – на-рушается теплорегуляция. В крайних случаях обморожение в алкогольном опьянении  приводит к гангрене и ампутаци-ям конечностей. В период сильных холодов медики рекомен-дуют не курить на морозе, как следует есть перед выходом на улицу (желательна  белковая пища, мясо), а на руки наде-вать варежки вместо перчаток. 
Берегите конечности Самыми частыми по обморожению случаями являются обморожения ног и  рук. В группе риска те, у кого проблемы с кровообращением, пониженное кровяное давление, веге-тососудистая дистония, атеросклероз сосудов. Кстати, обмо-роженные  щеки не розовые, а наоборот, бледные. После со-гревания появляются красные пятна с отечностью. Надевайте не стесняющую движений многослойную одежду и двойные рукавицы. Одежда должна быть плотной, легкой и, по возможности, многослойной (это необходимо для создания воздушной прослойки, удерживающей тепло).  Обувь не должна сжимать ногу!
Помощь при переохлаждении  Если заметны и ощутимы озноб, посинение кожи, губ, снижение температуры тела, боль в пальцах рук и ног,  зево-та, срочно зайдите в теплое помещение. Лучше всего помо-жет горячий чай. В тяжелых случаях переохлаждения (сон-ливость, вялость, нарушение координации движений, поте-ря сознания) вызывайте «скорую». Если есть симптомы об-морожения (сильное обширное покраснение, бледность или синюшность кожи, онемение пальцев рук или ног), тем бо-лее, если образовались пузыри,  не обойтись без врача, кото-рый припишет антисептические компрессы. 
Нельзя: растирать обмороженные участки снегом (кристаллики повредят кожу), обрабатывать глубокие обморожения  мас-лом или помещать под горячую воду (при легкой степени – возможна только теплая). 

Врач: Прочтите нижнюю строчку... 

Пациент: Не могу! 

Врач: Э, батенька, да у вас близорукость... 

Пациент: Во как! Всю жизнь был неграмотный, а теперь 

еще и близорукость.
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Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Не будьте бюрократами!Люди просят помощи у газеты, потому что не получают её на местахТамара ВЕЛИКОВА
В газету жалуются не сразу. Сначала пройдут несколько 
кругов волокиты с отписками, а потом до нас доносится 
«крик души».«С какого утёса мне нужно прыгнуть в море чиновничье-го произвола, чтобы исполнялись законы РФ, решения су-да, требования прокуратуры?», – крикнула душа екатерин-буржца Георгия ЛЫСЮКА. Он, бывший несовершеннолет-ний узник фашистского гетто, никогда не имевший своего жилья, проживает в заводском общежитии.«Четыре года переписки с самыми высокими инстанци-ями и 10 месяцев судебных разбирательств по иску област-ной прокуратуры к администрациям областного центра и Октябрьского района… закончились решением суда и при-знании моих прав на обеспечение жильём за счёт средств фе-дерального бюджета… по закону «О ветеранах», – объясняет автор. Несмотря на это, в ноябре 2011 года ему было вновь отказано в постановке на жилищный учёт. После этого чело-век и написал возмущённое письмо в газету.Но пока он повременит «прыгать с утёса». В январе Ге-оргий Дмитриевич получил официальное письмо за подпи-сью областного министра строительства и архитектуры Ми-хаила Жеребцова о том, что включён в программу на получе-ние жилья. Даже адрес будущего проживания в нём указан. Но… его документы отправили на согласование с областное министерство соцзащиты. Лысюк уже и там побывал, и зару-чился словом замминистра В.Бойко, что согласование не за-тянется. Ну, слава Богу!Это, пожалуй единственный в редакционной почте поло-жительный на сегодняшний день результат, который автор выходил своими ногами.А вот что пишет Тамара ЗАЙЦЕВА из посёлка Верх-Нейвинский: «Мы с мужем прожили в браке 58 лет. Полго-да назад, в августе, сдали документы в управление соцзащи-ты на получение почётного знака «Совет да любовь!». Сколь-ко ещё в правительстве будут рассматривать наши докумен-ты?» – вопрошает она. Действительно, сколько?Труженик тыла Георгий НЕЙМЫШЕВ из Туринска живёт в частном доме, который признан аварийным и ремонту не подлежит. Его супруга — ветеран труда. Написал заявление в администрацию, его «поставили во внеочередной список на получение жилья в ветеранском доме. Пошёл второй год, но ничего не меняется, мне отвечают: квартир нет, и движет-ся ли очередь – не знаю. Колонка в километре от дома, таем снег, дрова носить тяжело.А ведь мы, ветераны тыла, в войну будучи детьми себя не щадили ради Победы. Почему же так с нами сегодня посту-пают? Пошёл на крайнюю меру — написал письмо в редак-цию…». Зачем же так-то с заслуженным человеком, уважае-мые власти Туринска?Ещё 24 августа 2010 года «ОГ» опубликовала письмо жителей посёлка Красноглинный, что в Серовском город-ском округе, под заголовком «Ответ один — нет денег». «По-сле этого у нас ничего не изменилось», – вновь пишет в ре-дакцию житель посёлка И.Брыков. Речь о ремонте домов. В частности, автору письма ещё в начале 2010 года глава ад-министрации В.Овчинников письменно пообещал, что ком-мунальщики починят худую крышу в 2011-м. Всего-то заме-нить 20 листов негодной кровли, но воз и ныне там. Кроме газеты, И.Брыков также написал, в третий раз, главе адми-нистрации округа, в госжилинспекцию по Северному округу, прокурору Серова и губернатору. Сколько занятых людей бу-дут разбираться с худой крышей, потому что коммунальная служба не выполняет свои прямые обязанности?А вот ещё история. В 2004 году парализовало старого человека, труженика тыла. Несколько лет семья ухажива-ла за лежачим больным. В прошлом году его супруге Мар-
гарите БУМАЖНИКОВОЙ (автору письма) попала в руки брошюра «Меры социальной поддержки отдельных кате-горий граждан», изданной в рамках программы «Старшее поколение». Ей посоветовали встать на учёт в соцзащиту Ирбита: среди средств реабилитации инвалидов числятся и памперсы для лежачих больных. Там жене предложили начать покупать их за свой счёт с последующей денежной компенсацией.Она так и делала два с половиной месяца, пока муж не умер. А компенсацию (3744 рубля 37 копеек) ей отказались выдать. Как следует из официального ответа Ирбитского филиала Свердловского регионального отделения Фонда соцстраха РФ, «в соответствии с п. 7 Правил обеспечения ин-валидов техническими средствами реабилитации… право на получение компенсации имеет непосредственно инвалид».Небогатая семья, в конце концов, переживёт этот финан-совый удар, как смирилась со смертью долго болевшего че-ловека. Но как им обидно! Маргарита Сергеевна, плача, сна-чала рассказала эту историю по телефону, а потом только на-писала письмо.Время от времени редакция отправляет письма-жалобы в соответствующие инстанции, способные решить тот или иной вопрос. А вышеперечисленные послания уже попали к нам с копиями отписок. У меня предложение к чиновникам, от которых зависит решение названных проблем: давайте не будем разводить бюрократическую переписку. Пусть эта ста-тья станет официальным запросом.Кто ответит первым?

Мужик не видел своего другa около 30 лет и, к своему 

удивлению, нaсчитaл в его доме 11 детей. 

- Вы, должно быть, очень счaстливы? 

- Дa что ты. Онa постоянно кричит и ворчит нa меня. По 

прaвде говоря, я боюсь ее. 

- Тогдa зaчем нaстрогaл столько детей? 

- В толпе легче зaтеряться. 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «РОККИ 2»
13.25 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта

15.05 Все включено
16.00 Биатлон. Кубок мира
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Моя планета
21.35 Все включено
22.35 Бокс. Лучшие бои Кличко
00.50 Вести-спорт
01.05 Topgear
02.10 Наука 2.0
03.15 Вести-спорт
03.25 Вести.ru
03.40 Х/ф «САБОТАЖ»
05.40 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Кровь и кетчуп»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 Дело генерала Корнилова. 

История одного предательства
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.00 Горячая десятка
04.05 Т/с «Чак-3»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Выборы-2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 С ног на голову
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Криминальная комедия 

«СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМАНО»
02.30 Комедия «ЗИЦПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЗИЦПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ». Окончание

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

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

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Кодекс чести»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Как я ездил в Москву
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Как я ездил в Москву
01.00 Комедия «ПЧЕЛКА»
02.50 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
03.45 Драма «ПЕПЕЛ»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Покупая, проверяй!
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Все о ЖКХ. Итоги
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Имею право
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 Мультфильмы

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.00 События. Каждый час
17.10 Горные вести
17.30 Секреты стройности
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2012
19.45 Все о ЖКХ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.50 Д/ф «Призрачная армия Ки-

тая»
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 2 ф.

17.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Атомный век
20.45 Больше, чем любовь. Семен 

Липкин и Инна Лиснянская
21.30 Aсademia. Валерий Бондур
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4-х частях
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СЕСТРЫ»
01.35 Э.Григ. «Из времен Хольбер-

га»
01.55 Aсademia. Валерий Бондур
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13.00 Д/с «Служебные романы»
13.30 Мелодрама «А ВЫ ЕМУ КТО?»
15.20 Д/с «Звездные истории»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Такая красивая лю-

бовь»
17.00 Д/с «Еда по правилам и 

без...»
17.45 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Любовь авроры»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Любовь авроры»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Дочь махараджи»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.05 Т/с «Коломбо»
05.45 Д/с «Звездные истории»
05.25 Д/с «Звездная жизнь»

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

1 с.
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман. Армия, 

которой не было»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

ВДНХ. Место исполнения желаний»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетные технологии»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 
2 с.

17.15 Д/ф «Губительный блеск. Ма-
гическая сила перстней»

18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Проис-

хождение ангелов»
22.00 Фильм ужасов «МЕГАКОНДА»
23.45 Т/с «Медиум»
00.40 Фильм ужасов «ПОБЕДИТЕЛЬ 

ДЕМОНОВ»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Д/ф «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»
05.30 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Команда ЧЕ»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Грязные деньги: «Черная 

Вера. Технология обмана»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Вкуснотища!»
21.00 Живая тема: «Не до смеха»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ»
00.50 Боевик «ВЗАПЕРТИ»
02.35 «Честно»: «Поступок»
03.35 Драма «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

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

щение»
08.30 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

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

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
15.35 Комедия «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА»
23.35 Дом-2. Город любви
00.35 Дом-2. После заката
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.35 Рисковые девчонки
02.35 Еще
03.35 Комедия «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
05.20 Еще

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

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

01.15 «Свет Православия» (Благове-
щенск)

01.30, 09.00  «Чистый образ»
02.00 «Символ  веры» (Челябинск) / «Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Христиан-
ское слово» (Вильнюс)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30, 16.30  «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Мысли о прекрасном» / «Право-

славное Подмосковье» 
04.30 «Возвращение образа» (Самара)
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Го-

мель)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь

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

кином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Слово пастыря»  (Липецк)
09.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Преображение» (Иошкар-Ола)
12.45 «Благовест» (Ставрополь)
14.30 «Возвращение образа» (Самара)
15.00   Документальный фильм
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «Интервью епископа Лонгина» 

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

19.00  «Плод веры»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой
23.00 «Вечернее правило»

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

09.30 «Доброе утро!»
20.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Звезда моя далекая…» Телефильм 

(на татарском языке) 
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал  
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Аулак ой» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

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

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

тарском языке)

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

телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Время выбора» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Красота старинных карт». Доку-

ментальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Родная земля» 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

языке)
00.00 «Сиеста». Художественный фильм
02.00 “Автомобиль”
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»

07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»

15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Д/ф «Россия от первого лица»
23.10 Драма «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ»
01.10 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.25 Драма «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»

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

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

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 6 кадров
12.00 Нереальная история
13.00 Даешь молодежь!
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 «Черная» комедия «ДЮ-

ПЛЕКС»
16.40 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Мелодрама «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Драма «ГОЛЛИВУДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
03.00 Детектив «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Героин и пампер-

сы»
10.45 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 с.
12.10 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
17.40 Мельница
18.10 Д/ф «Тертый калач»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Весеннее обострение»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Строим вместе
00.30 Комедийная мелодрама «ФОР-

МУЛА ЛЮБВИ»
02.10 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 с.
03.40 Музыка «4 канала»

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

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
08.50 Друзья
09.15 Как я встретил вашу маму
09.40 X-фактор
11.00 Big love chart
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.10 Трудности любви

17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.30 Как я встретил вашу маму
00.00 News блок
00.30 X-фактор
01.30 Дерись и пой
02.20 Русская десятка
03.20 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Петушок и солнышко»
09.40 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» 1 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.40 Д/ф «Поздняя любовь»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
19.50 События
20.20 Т/с «Дюжина правосудия»
22.55 Д/ф «Папы в законе»
23.50 События
00.25 Драма «СВЯЗЬ»
02.00 Детектив «СЛУЧАЙНАЯ ЗА-

ПИСЬ»
03.35 Комедия «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ»
05.05 Д/ф «Татьяна Тарасова. Ме-

лодия коньков»
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗПионервожатая на заслуженном отдыхеИмеют ли право бывшие школьные вожатые на назначение досрочной пенсии Маргарита ЛИТВИНЕНКО
«Включается ли в стаж, дающий право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости в связи с педаго-
гической деятельностью, период работы в должности 
«пионервожатая», если на момент выполнения рабо-
ты в указанной должности действовало Постановление 
Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. N 1397 
«О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, 
здравоохранения и сельского хозяйства» и впослед-
ствии работником было выработано не менее двух тре-
тей стажа, требуемого для назначения пенсии в учреж-
дениях, организациях и должностях, работа в которых 
дает право на эту пенсию?» С таким вопросом в редакцию «ОГ» обратились читате-ли Виктория Миронова из Богдановича и Сания Башаро-
ва из Красноуфимска. Комментарий мы получили из Отде-ления Пенсионного фонда РФ по Свердловской области. –Трудовая пенсия по старости назначается в соответ-ствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».В силу подп. 10 п. 1 ст. 28 данного Федерального закона лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения общеустанов-ленного пенсионного возраста.Для определения права граждан на досрочную трудо-вую пенсию по старости в связи с указанной деятельно-стью подлежит применению Список должностей и учреж-дений, работа в которых засчитывается в стаж работы, да-ющей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую де-ятельность в государственных и муниципальных учреж-дениях для детей, утвержденный Постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 29 октября 2002 года.В разделе «Наименование должностей» Списка долж-ность пионервожатой не указана.Не предусматривалась вышеназванная должность и действовавшими до 1 января 2002 года нормативны-ми правовыми актами, которые принимались в соответ-ствии с Законом Российской Федерации от 20 ноября 1990 года «О государственных пенсиях в Российской Фе-дерации».Вместе с тем согласно п. 2 Положения о порядке исчис-ления стажа для назначения пенсий за выслугу лет ра-ботникам просвещения и здравоохранения, утвержден-ного Постановлением Совета Министров СССР от 17 дека-бря 1959 года N 1397, учителям и другим работникам про-свещения работа в штатных должностях пионервожатых включалась в стаж работы по специальности.Указанная работа подлежала включению в стаж при определенном условии.В силу п. 4 данного Положения период работы в долж-ности «пионервожатая» засчитывался в стаж работы по специальности в том случае, если не менее двух третей  стажа, требуемого для назначения пенсии в соответствии с этим Положением, проходило в учреждениях, организа-циях, должностях, работа в которых давала работникам просвещения право на пенсию за выслугу лет.Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 29 января 2004 года N 2-П, а также в ряде его определе-ний, ст. 6 (ч. 2), 15 (ч. 4), 17 (ч. 1), 18, 19 и 55 (ч. 1) Консти-туции Российской Федерации по своему смыслу предпола-гают правовую определенность и связанную с ней пред-сказуемость законодательной политики в сфере пенсион-ного обеспечения, необходимые для того, чтобы участни-ки соответствующих правоотношений могли в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в том, что приобретенное ими на осно-ве действующего законодательства право будет уважать-ся властями и будет реализовано.Законодатель же не принял мер для создания правовой определенности, в результате чего педагогические работ-ники не могли предвидеть в дальнейшем исключение из педагогического стажа работы в должности «пионервожа-тая».С учетом этого обстоятельства и исходя из вышепри-веденной правовой позиции Конституционного Суда Рос-сийской Федерации данный период подлежит включе-нию в стаж, дающий право на досрочное назначение тру-довой пенсии по старости в связи с педагогической дея-тельностью, при условии соблюдения механизма его за-чета, то есть работником должно быть выработано не ме-нее двух третей стажа, требуемого для назначения пен-сии, в учреждениях, организациях и должностях, работа в которых дает право на эту пенсию, ко дню обращения за пенсией.

- Я толстая? 

- Нет. 

- Но похудеть не помешало бы, да? 

- Ты мне и такая нравишься. 

- Но восторга не вызываю, да? 

- Вызываешь восторг. 

- Но не бешеный, да? . .

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +

08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Прогноз по-
годы

08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Риэлторский вестник
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00-15.20 Профилактические работы
15.20 Х/ф «РОККИ-2»
17.35 Вести-спорт
17.55 Topgear

19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +

20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Динамо» (Москва)
23.15 Бокс. Лучшие бои Кличко
00.50 Вести-спорт
01.05 Николай Валуев в программе 

«90x60x90»
02.10 Рейтинг Тимофея Баженова
02.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/8 финала
04.40 Вести-спорт
04.50 Вести.ru
05.05 Моя планета
05.30 Все включено
06.30 Наука 2.0

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

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

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 Александр Солженицын. 

Спасенное интервью
01.10 Вести+
01.30 Профилактика
02.40 Драма «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА №1»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 Среда обитания. Птица 

счастья
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 Фантастический триллер 

«БЕЗ ЛИЦА»
03.00 Новости
03.05 Фантастический триллер 

«БЕЗ ЛИЦА». Окончание
03.35 Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы

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

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район»
20.30 Т/с «Кодекс чести»
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая трансля-
ция

00.55 Дачный ответ
02.00 В зоне особого риска
02.30 Т/с «Молодые и злые»
04.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.25 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Мелодрама «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
11.15 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Как я ездил в Москву
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Как я ездил в Москву
01.00 Мелодрама «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
02.45 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
03.40 Драма «ПЕПЕЛ»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Мультфильмы
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»

18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2012
19.45 Все о ЖКХ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 «Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск)»

01.10 События УрФО
01.40 Патрульный участок
02.00 Действующие лица
02.15 Астропрогноз
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА»
12.10 Лето Господне. Сретение 

Господне
12.40 Д/ф «Лоскутный театр»
12.50 Д/ф «Потерянные пирами-

ды Китая»
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Д/с «Веселый жанр неве-

селого времени»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени» 3 ф.

17.35 Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский. 

Мастер света»
21.30 Aсademia. Виктор Садов-

ничий
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4-х частях
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из ба-

лета «Гаянэ»
01.55 Aсademia. Виктор Садов-

ничий
02.40 Д/ф «Краков. Тайная сто-

лица»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13.05 Т/с «Братья»
17.00 Д/с «Еда по правилам и 

без...»

18.00 Д/с «Бывшие»
18.30 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Хиромант-2»
21.00 Погода
21.05 Т/с «Дочь махараджи»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
01.05 Т/с «Коломбо»
05.10 Д/с «Звездная жизнь»

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

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

Бриллиант Санси»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Тун-

гусская катастрофа. Загадка длиною в 
век»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Проис-
хождение ангелов»

13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»

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

3 с.
17.15 Д/ф «Без права на дубль. 

Анна Павлова»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Необъ-

яснимые постройки»
22.00 Боевик «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕ-

РЕЙ-2: ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ»
00.00 Т/с «Медиум»
00.45 Фильм ужасов «МЕГАКОНДА»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Д/ф «Властители. Екатерина 

Вторая. Поединок с магией»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»
05.30 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Вкуснотища!»
08.30 Живая тема: «Не до смеха»
09.30 Новости 24
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24

18.00 Грязные деньги: «Новые пи-
рамиды»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Кухня. 

Обратная сторона»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ПОТРОШИТЕЛИ»
01.00 Боевик «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ-

ЦА»
02.55 Драма «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-

ДЕЙ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

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

щение»
08.30 Д/ф «Спасти любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Замуж за звезду»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Боевик «КОММАНДО ИЗ ПРИ-

ГОРОДА»
04.45 Еще
05.55 Саша + Маша

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

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

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

03.30, 12.00  «Лампада» (Новополоцк)
03.45 «Песнопения для души»
04.00 «Горячая линия» (Симферополь)
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 19.00  «Приход»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
08.00 «Преображение» (Йошкар-Ола)

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

черней программы 
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Храмы России»
12.00 «Сущность» (Минск)
12.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
13.00  «Творческая мастерская»
13.30  «Душевная вечеря» (Рязань)
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Христиан-
ское слово» (Вильнюс)

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Звезда моя далекая…» Телефильм 

(на татарском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Родная земля»
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал  
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

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

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

языке)

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

телесериал 
19.00 Нововсти Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Время выбора»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

– «Динамо» (Москва). Трансляция из 
Казани

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 
23.30 Новости Татарстана(на татарском 

языке)
00.00 «Письма убийцы». Художественный 

фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Государственная гра-

ница»
13.10 Драма «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
23.55 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.20 Д/ф «Чингиз Хан»
03.15 Приключения «СМОТРИ В ОБА!»
04.30 Прогресс
05.10 Д/ф «Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну»

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

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

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 6 кадров
12.00 Нереальная история
13.00 Даешь молодежь!
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Мелодрама «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Фэнтези «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
04.00 Приключения «ГРЕШНИЦА 

НАПОЛОВИНУ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.35 Музыка на СТС

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Весеннее обостре-

ние»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Ночное такси»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Комедия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
02.30 П р и к л ю ч е н и я 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
3 с.

03.40 Музыка «4 канала»

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.15 Друзья
09.40 Как я встретил вашу маму
10.05 X-фактор
11.00 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостячка

16.10 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.30 Как я встретил вашу маму
00.00 News блок
00.30 X-фактор
02.00 Дерись и пой
02.50 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.25 Мелодрама «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
10.55 Д/ф «Великие праздники. 

Сретение Господне»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» 2 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»

16.40 Д/ф «Фортуна Марины Левто-
вой»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
19.50 События
20.20 Выборы президента Россий-

ской Федерации. Теледебаты
21.30 Т/с «Дюжина правосудия»
00.05 События
00.40 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
02.40 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
04.25 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»

,
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Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫУверенность в себе не помешаетВосточный гороскоп с 13 по 19 февраля
КОЗЕРОГАМ работа будет приносить мораль-ное удовлетворение и даже радость. Вы находи-тесь в центре внимания, благодаря чему вас не по-кидают хорошее настроение и оптимизм, которые помогают решать любые задачи. В личной жизни этот пе-риод характеризуется полным взаимопониманием. Вы-ходные желательно провести исключительно в семейном кругу.
ВОДОЛЕИ будут демонстрировать самые сквер-ные стороны своего характера из-за того, что на ра-боте все будет складываться не так, как вы этого хотите. Близкие люди, конечно, примут вас и в пло-хом настроении, но задумайтесь, почему они должны стра-дать из-за ваших проблем? Причина ваших трудностей — в нежелании идти на компромиссы с окружающим миром.
РЫБАМ будущая неделя даст отличные воз-можности для улучшения всех сфер жизни. Ориги-нальные идеи и решения относительно будущего, которые придут вам на ум в ближайшие дни, заслу-живают самого тщательного внимания, поскольку их реа-лизация будет вскоре способствовать тем положительным изменениям в жизненном укладе, к которым вы так стре-митесь.
ОВНЫ на этой неделе смогут без труда спра-виться с любой, самой сложной ситуацией на рабо-те. В этот период ваша карьера может подняться на новый уровень — поступит предложение, от ко-торого будет трудно отказаться. При том, что в карьере на-метился подъем, это пока не затронет материальную сфе-ру, поэтому имеющиеся денежные ресурсы лучше побе-речь от бездумных трат.
ТЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю не рекомен-дуется строить грандиозных планов. Наиболее оптимальное для вас сейчас — полностью отвлечь-ся от проблем и всецело посвятить себя восстанов-лению растраченных за последнее время сил и энергии. Если вы последуете этому совету, то результат не заставит себя долго ждать — вскоре вы вновь будете готовы рвать-ся вперед.
БЛИЗНЕЦЫ вступают в новый важный этап, когда они смогут полностью реализовать себя. Вам дается возможность справиться с любыми задача-ми, воплотить в реальность все свои замыслы. Вас ожидают весьма интересные предложения делового ха-рактера, но, выбирая, будьте внимательны, чтобы не упу-стить того, что на первый взгляд покажется незначитель-ным.
РАКОВ ожидают новые знакомства, которые окажут существенное влияние на их мировоз-зрение в целом и взгляды на отдельные вопросы. В личной жизни у вас наступает период активного общения. Одиноких представителей этого знака, возмож-но, ждут встречи с теми, кто способен стать вашей второй половиной. Главное — постарайтесь вовремя отличить се-рьезное чувство от увлечения.
ЛЬВЫ вступают в новый период, который ха-рактеризуется как время, благоприятное для ка-рьерных достижений. Вам представится возмож-ность повысить свой профессиональный уровень. Вполне вероятно, что помощь в этом деле вам окажут близкие друзья или знакомые из вашего круга общения. Благодаря их поддержке вы сможете решить многие соб-ственные задачи.
ДЕВЫ на этой неделе могут не только стро-ить планы на весь ближайший год, но и постепен-но приступать к их реализации. Продумайте важ-ные для вас проекты, обсудите их с окружающими и, по возможности, с теми, от кого зависит их реализация. Текущие дела во всех сферах будут у вас складываться как нельзя лучше, если заниматься ими вы будете без лишней суеты и нервов.
ВЕСЫ испытают мощный прилив энергии и жизненных сил, активизируются честолюбие и желание стать лидером. Вас ждет публичное при-знание заслуг. Вы строите свою карьеру — и добье-тесь в этом значительных успехов. Возрастает ваша удач-ливость, благодаря чему вы сможете с легкостью разре-шить все возникающие вопросы, добиться успеха в любых делах, за которые возьметесь.
СКОРПИОНАМ не следует на этой неделе под-даваться влиянию окружающих, поскольку это мо-жет негативным образом сказаться на реализации намеченных планов. По возможности избегайте всех видов коллективной деятельности и решайте все свои вопросы самостоятельно. Вами движет желание добиться большего, и, рассчитывая только на свои силы, вы это сможете сделать.
СТРЕЛЬЦЫ смогут достичь неплохих резуль-татов во всех своих делах, приложив к этому опре-деленные усилия. Вас ждут признание и уважение как в коллективе, так и со стороны начальства. Та-кая ситуация добавит вам уверенности в своих си-лах, и вы начнете прилагать еще большие усилия, которые позволят продвинуть долгосрочные планы и начать пер-спективные проекты.

ИТАР-ТАСС

- Вы не поверите: я уже двадцать лет замужем, но по-

прежнему люблю только одного мужчину!

- Повезло вашему мужу!

- При чем здесь муж? 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.55, 21.00 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «САБОТАЖ»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Николай Валуев в программе 

«90x60x90»

15.15 Все включено
15.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
18.10 Рейтинг Тимофея Баженова
18.40 Вести.ru
19.00 Строительный полиграф
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести.ru
21.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Шахтер» (Украина). Прямая трансля-
ция

23.25 Бокс. Лучшие бои Кличко
00.50 Вести-спорт
01.05 Удар головой
02.10 Наука 2.0
03.15 Вести-спорт
03.25 Вести.ru
03.00 Страна.ru
04.15 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

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

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 Игорь Сикорский. Витязь 

неба
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Драма «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА №1: ЛЕГЕНДА»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 В контексте
00.55 Комедия «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ»
02.50 Трагикомедия «ЛЮБИТЕ-

ЛИ ИСТОРИИ»
03.00 Новостиь
03.05 Трагикомедия «ЛЮБИТЕ-

ЛИ ИСТОРИИ». Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район»
20.30 Т/с «Кодекс чести»
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Ат-
летик» (Испания). Прямая транс-
ляция

00.55 Всегда впереди. Санкт-
Петербургский государственный 
морской технический университет

01.55 В зоне особого риска
02.25 Т/с «Молодые и злые»
04.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.25 Лига Европы УЕФА. Обзор

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»
11.05 Улетное видео
11.25 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Как я ездил в Москву
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Как я ездил в Москву
01.00 Приключения «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»
02.40 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
03.35 Драма «ТОЧКА»
05.35 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Депутатское расследова-

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2012
19.45 Все о ЖКХ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Киноповесть «КАЗАКИ»
12.50 Д/ф «Великая Индия. Ашо-

ка - воин Будды»
13.40 Провинциальные музеи
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Д/с «Веселый жанр неве-

селого времени»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени» 4 ф.
17.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
18.35 Ступени цивилизации

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Гении и злодеи. Ян Фле-

минг
21.10 Д/ф «Эдинбург - столица 

Шотландии»
21.30 Aсademia. Виктор Садов-

ничий
22.15 Культурная революция.
23.00 Монолог в 4-х частях
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ХМУРОЕ УТРО»
01.35 Л.Бетховен. Соната № 10
01.55 Aсademia. Виктор Садов-

ничий
02.40 Д/ф «Ибица. О финикий-

цах и пиратах»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13.05 Т/с «Братья»
17.15 Д/с «Еда по правилам и 

без...»

18.00 Д/с «Бывшие»
18.30 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Хиромант-2»
21.00 Погода
21.05 Т/с «Дочь махараджи»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»
01.10 Т/с «Коломбо»
05.10 Д/с «Звездная жизнь»

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

3 с.
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Без права на дубль. 

Анна Павлова»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Лу-

бянка. Территория мистических экспе-
риментов»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Необъ-
яснимые постройки»

13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 
4 с.

17.15 Д/ф «Двойная жизнь. Охота 
за атомной бомбой»

18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы и катаклизмы»
22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Большая игра покер Старз
01.45 Фильм ужасов «ЛЕСНАЯ 

ГЛУШЬ»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. Лжедми-

трий. Ученик дьявола» 7 вып.
05.30 Мультфильмы

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

Обратная сторона»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ-

ЦА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Грязные деньги: «Миллионе-

ры в законе»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Апокалипсис сегодня»
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА»
01.05 Военная тайна
02.35 Драма «ЗАМОК»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

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

щение»
08.30 Д/ф «В чужой власти»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

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

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Комедия «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Уйти в монастырь»
02.00 Еще
03.00 Фильм ужасов «ОНО ЖИВЕТ»
04.40 Еще
05.40 Комедианты

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

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

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

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

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Таинства Церкви»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу

07.45 Документальный фильм
08.15 «Духовные размышления» протоие-

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Босоногая девчонка». Телефильм 

(на татарском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал  
15.00 «Между нами…»
15.30 «Без грима». «Полвека за аплодис-

менты». Ирек Багманов
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Да здравствует театр!» 
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

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

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

17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Черепашки ниндзя». Телесериал
18.30 «Будем знакомы!». Молодёжный 

телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Время выбора» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

ный фильм
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.20 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Т/с «Государственная гра-

ница»

13.30 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

22.25 Драма «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

23.50 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

03.15 Д/ф «Тайны Нефертити»

04.05 Комедия «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ»

05.30 Д/с «Жизнь в Средневековье»

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

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

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 6 кадров
12.00 Нереальная история
13.00 Даешь молодежь!
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ»

16.50 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Романтическая комедия 

«ШЕСТНАДЦАТЬ ЖЕЛАНИЙ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Фильм ужасов «ЭЛЕКТРО-

ШОК»
03.35 Триллер «ИССТУПЛЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Весеннее обостре-

ние»
10.45 Приключения «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» 1 с.
12.10 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
18.10 Д/ф «Ночное такси»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Музыкант и бабоч-

ки»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «КРАЙ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ»
02.40 Приключения «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» 1 с.
03.50 Музыка «4 канала»

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

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
08.50 Друзья
09.15 Как я встретил вашу маму
09.40 X-фактор
11.00 Тайн.Net
11.05 Икона видеоигр
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.10 Трудности люви

17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.30 Как я встретил вашу маму
00.00 News блок
00.30 X-фактор
01.30 Дерись и пой
02.20 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
03.20 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Мойдодыр»
09.45 Детектив «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2?»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Какой хлеб 

мы едим
18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
19.50 События
20.20 Выборы президента Россий-

ской Федерации. Теледебаты
21.30 Т/с «Дюжина правосудия»
00.05 События
00.40 Культурный обмен
01.15 Комедия «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
03.20 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ»
05.05 Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой»
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Анекдот

Устраивается человек на работу. У него спрашивают: 

- Сколько знаете языков?

- Три. 

- А какие? 

- Русский, английский, французский.

- Ну скажите что-нибуть на английском. 

- Guttеn tаg.

- Это же немецкий!

- Ну, значит, четыре... 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
07.55, 09.15, 09.40, 19.15, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Виталий Кличко. Перед боем
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
13.00 Вести.ru. Пятница
13.30 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт. Местное время
13.50 Удар головой
14.55 Х/ф «САБОТАЖ»

16.55 Хоккей. ВХЛ. «Сокол» (Крас-
ноярск) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

19.20 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Заветная высота
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Пляжный футбол. Кубок Евро-

пы. Россия - Франция. Прямая трансля-
ция

22.05 Вести-спорт
22.25 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» (Россия) - «Милан». Прямая 
трансляция

00.25 Футбол России
01.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 Вопрос времени
04.05 Вести-спорт
04.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новго-
род)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

хаил Яншин
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ»
01.15 Приключения «КРАСНАЯ 

ПЛАНЕТА»
03.25 Т/с «Чак-3»
04.20 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Трагикомедия   «GENERA-

TION П»
02.55 Боевик «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
04.55 Хочу знать

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

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

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд. Денис 

Рожков
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район»
22.25 Концертный зал НТВ: Ло-

лита. Госпожа президент
00.05 Боевик «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ»
02.00 Боевик «ДЕВЯТЬ ЯР-

ДОВ-2»
04.00 Спасатели
04.30 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «ЗАЛОЖНИК»
11.05 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

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

Лас-Вегас»
04.10 Комедия «РАБЭ ВУМЕН (РЕЗИ-

НОВАЯ ЖЕНЩИНА)»
05.20 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.40 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Редкий вид»
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Гибель империи»

17.00 События. Каждый час
17.10 Авиаревю
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 Прямая линия. Образова-

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2012
19.45 De facto
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

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

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

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

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

ра

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Драма «КОНВЕЙЕР СМЕРТИ»

11.55 Д/ф «Библиотека Рудомино»

12.50 Д/ф «Великая Индия. Тайна 

Тадж-Махала»

13.40 Письма из провинции

14.10 Т/с «Большие надежды»

15.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

15.40 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.40 Д/с «Дикая планета»
17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии

18.30 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города»

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия. Спартак 

Мишулин
20.20 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

КОМНАТЫ СМЕРТИ». 3 с.
21.50 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 

Неизвестного»
23.30 Новости культуры
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 Джерри Ли Льюис. Концерт в 

Лондоне, 1989
01.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница 

вольного города»
01.55 Д/ф «Амазонские игры»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Киноповесть «ВИРИНЕЯ»
09.35 Д/с «Бабье лето»
10.35 Звездные истории
11.20 Дело Астахова
16.20 Драма «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
18.00 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН». 1 ч.
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН». 2 ч.
20.40 Погода
20.45 Мелодрама «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЛЮБОВНОЕ 

ПИСЬМО»
01.05 Т/с «Коломбо»
03.35 Д/с «Моя правда»
04.30 Д/с «Звездная жизнь»
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты». 

4 с.
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Охота 

за атомной бомбой»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ме-

щовск. Тайна царских невест»
12.30 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы и катаклизмы»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»

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

5 с.
17.15 Д/ф «Двойная жизнь. Забы-

тые пленники Кабула»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Боевик «В ОСАДЕ»
22.45 Т/с «Выжившие»
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Т/с «Истинная справедли-

вость»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Роковое число Валерия 

Харламова»
05.30 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Эффект ба-

бочки»
08.30 Еще не вечер: «Дети манья-

ков»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Грязные деньги: «Однорукие 

бандиты»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «За гранью 

разумного»
22.00 Секретные территории: 

«Марс. Родина богов»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «ПОД МАСКОЙ»
02.50 В час пик. Подробности
03.20 Драма «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

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

щение»
08.30 Д/ф «Школьная любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

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

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Комедия «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Тело на заказ»
02.00 Еще
03.00 Боевик «СУПЕР МАКГРУБЕР»
04.45 Еще
05.50 Саша + Маша

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

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

01.15 «Сущность» (Минск)
01.45 «По святым местам»
02.00  «Духовные размышления» про-

тоиерея Артемия Владимирова
02.15, 11.15  «Град Креста» (Ставро-

поль)
02.30  «Преображение» (Пенза)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Православная энциклопедия»
04.30 «Песнопения для души»
04.45 «Первая натура»
05.00 «Святыни христианского мира»
05.30 «Человек веры»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу

07.45 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 
«Дорога к храму» (Тольятти)

08.00 «Благовест» (Хабаровск)
09.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Лампада» (Новополоцк)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
12.00 Документальный фильм
12.30 «Благовест» (Минск)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

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

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Босоногая девчонка». Телефильм 

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

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» (на татарском языке)
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал 
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

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

тия РТ: «biz. tatar.ru»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Книга» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

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

тарском языке)

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

17.45 Мультфильмы
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Черепашки ниндзя». Телесериал
18.30 «Будем знакомы!». Молодёжный 

телесериал  
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Любовь с привилегиями». Художе-

ственный фильм
02.30 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Монтекристо». Телесериал
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.20 Д/ф «Эльза: львица, 

изменившая мир»
11.00, 12.30 Комедия «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД»
13.35 Драма «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 

00.00 Т/с «След»
00.50 Триллер «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ГАРРИ»
02.50 Драма «МЕЧТЫ О КАЛИФОР-

НИИ»

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

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

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 6 кадров
12.00 Нереальная история
13.00 Даешь молодежь!
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Романтическая комедия 
«ШЕСТНАДЦАТЬ ЖЕЛАНИЙ»

16.45 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Валера TV
00.10 Люди-Хэ
00.40 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ»
03.05 Драма «ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ 

ЛОШАДИ»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Д/ф «Ночное такси»
10.45 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ». 2 с.
12.20 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
18.00 Д/ф «Музыкант и бабочки»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Охота на менеджеров»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

22.30 Бюро журналистских исследо-
ваний

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 О личном и наличном
00.30 Мелодрама «КРАЙ»
02.50 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ». 2 с.
04.10 Музыка «4 канала»

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Поле Куликово с Сергеем Матюхи-

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

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.15 Друзья
09.40 Как я встретил вашу маму
10.10 X-фактор
11.00 Тренди
11.30 Горячее кино
12.00 News блок
12.30 Топ-модель
13.25 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостячка

16.10 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
23.00 Друзья
23.30 Как я встретил вашу маму
00.00 News блок
00.30 X-фактор
02.00 Дерись и пой
02.50 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 Врачи
09.25 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Детектив «КЛИНИКА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
16.25 Мультфильмы
16.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Мелодрама «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
19.50 События
20.20 Комедия «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»
22.15 Ирина Лещенко в программе 

«Жена»
23.40 События
00.15 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ»
01.55 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2»
03.50 Д/ф «Ликбез для вкладчи-

ков»
04.20 Детектив «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.35 - «GENE-
RATION П». Россия, 

США, 2011 г. Режис-

сер Виктор Гинз-

бург. Сценарий: 

Виктор Гинзбург, 

Джина Шугалей. В 

ролях: Владимир 

Епифанцев, Андрей 

Фомин, Михаил 

Ефремов, Алек-

сандр Гордон, Вла-

димир Меньшов, 

Иван Охлобыстин, 

Андрей Панин, Сергей Шнуров, Рената Литвинова, Роман Трах-

тенберг, Андрей Васильев, Игорь Миркурбанов, Леонид Парфе-

нов, Михаил Дорожкин, Елена Полякова, Олег Тактаров, Юрий 

Сафаров, Игорь Григорьев, Амалия Мордвинова. Трагикомедия. 

По книге Виктора Пелевина «Generation П». Экранизация одно-

го из самых знаковых романов 1990-х. Начало 1990-х. Вавилен 

Татарский, интеллигентный юноша, выпускник Литературного 

института, любящий Пастернака, после расставания с идеалами 

вынужден продавать сигареты в ларьке. Благодаря случайности 

он попадает в мир рекламы и открывает у себя талант - сочинять 

запоминающиеся рекламные слоганы. Таким образом, он стано-

вится сначала копирайтером, затем криэйтором. 

От мелких заказов Вава быстро переходит к дорогим брeндам, 

а затем - в сферу политтехнологий. Вокруг него гибнут люди, и 

это  становится для него обыденностью. Вава легко перешагнет 

в XXI век и, судя по всему, будет жить долго. И это всего лишь 

частный случай виртуальной России - подмножество множества 

утверждений, заблуждений и опровержений по поводу несо-

стоятельности будущего. Однако Татарский постоянно мучается 

вопросом, кто же всё-таки этим управляет.

«РОССИЯ 1»
01.15 - Вэл Килмер, Бенджамин Брэтт, Кэрри-Энн Мосс и Том 

Сайзмор в приключенческом фильме «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
США, 2000 г.  Ближайшее будущее. Ресурсы Земли истощены 

настолько, что вымирание человечества - реальность ближай-

ших десятилетий. Несколько кораблей, отправленных на Марс с 

целью выяснения пригодности планеты для жизни, не вернулись 

на Землю. Что могло случиться с экипажами? Оснащенный по 

последнему слову техники космический корабль летит на Марс с 

научной экспедицией на борту. Человечество должно знать: воз-

можна ли жизнь на «Красной планете»? Ответить на этот вопрос 

смогут лишь те, кто сумеет вернуться с нее живыми! Режиссер  

Энтони Хоффман. 

«НТВ»
00.05 - Фильм  «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» (РОССИЯ, 

2009 г.). Москвич Андрей Котельников написал не одно письмо 

армейскому другу - сибиряку Толику Рыбалкину. В письме он 

сообщил, что живет один, работает охранником и учится заоч-

но. Толик приехал без предупреждения. Андрей обрадовался, 

повел его смотреть Москву. До утра бывшие сослуживцы шата-

лись по стрип-барам и ночным клубам, тратили деньги Толика. 

Вместе сфотографировались у Главпочтамта на мобильник Ан-

дрея. Он скопировал фото на память в телефон другу. Домой 

они вернулись вместе с проститутками, а на следующий день 

поссорились. Толик ушёл так же неожиданно, как и появился.  

В свои тридцать Андрей Котельников оставался идеалистом, в 

жизни он всегда придерживался правил, в его квартире царил 

идеальный порядок, а продукты он тщательно мыл перед  едой. 

Слишком правильный Андрей был застенчив и немногословен, 

в отличие от коммуникабельного Толика, который легко знако-

мился с людьми и всегда получал от них нужную информацию.  

Как обычно Андрей выпроводил покупателей из торгового зала, 

сдав ювелирный салон на своего напарника, и отправился за 

обедом. В его отсутствие в салон ворвались переодетые инкас-

саторами грабители и перестреляли всех сотрудников. Андрей 

возвращался на своё рабочее место, когда  у входа его оклик-

нул Толик, а дальше удар по голове и потеря сознания. В себя 

Андрей пришёл только в больничной палате; возле его кровати 

сидел следователь по особо важным делам Дмитрий Юрьевич 

Говоров. Режиссер  Александр Котт. В ролях: Александр Скот-

ников, Владимир Яглыч, Полина Филоненко, Владимир Стеклов, 

Максим Коновалов, Анастасия Мельникова, Мария Костикова, 

Александр Нехороших, Наталья Кислицына.

«РОССИЯ  К»
10.20 - ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «КОНВЕЙЕР СМЕР-

ТИ». Художественный фильм (Мосфильм, 1933). Режиссер 

Иван Пырьев. В ролях: Ада Войцик, Вероника Полонская, Та-

мара Макарова, Владимир Шаховский, Михаил Болдуман, 

Петр Савин, Михаил Астангов. Вымышленная капиталистиче-

ская страна. Начало 1930-х годов. Экономический кризис вы-

брасывает на улицу трех подруг - молодых работниц. Рушатся 

их мечты о благополучной жизни, и каждая по-своему начина-

ет свой трудный путь.

«5 КАНАЛ»
13.35 - «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».  Драма (СССР,1982) Режис-

сер  Юсуп Даниялов. В ролях: Валентина Хмара, Ольга Токарева, 

Олег Вавилов, Алексей Коняшин, Леонид Куравлёв, Екатерина 

Хорова, М. Абдулхабиров, Екатерина Куслиева, Мария Виногра-

дова, Татьяна Пельтцер, Вадим Захарченко, Елизавета Никищи-

хина, Ольга Остроумова, Елена Соловей, Юрий Назаров, Вера 

Бурлакова.

Сорокалетнего сына все еще опекает мать, мечтающая об 

идеальном браке. Но в размеренный быт преуспевающего уче-

ного врывается пятилетняя дочь, о существовании которой он не 

подозревал.

00.50 - «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ». Режиссер Альфред Хич-

кок. США, 1955 г. В ролях: Ширли Маклейн, Эдмунд Гвенн, Джон 

Форсайт, Милдред Нэтуик, Милдред Даннок, Джерри Мэзерс.

В лесу найден труп некоего Гарри Уорпа. Сразу у нескольких 

жителей соседнего поселка есть основания считать себя вино-

вником его смерти. Поэтому герои не могут решиться, что сде-

лать с трупом: сообщить о нем полиции или тайно похоронить.
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.30 - «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». США-Великобритания, 2010 г. 
Режиссер Уильям Монахэн. Сценарий: Уильям Монахэн, Кен 
Бруен. В ролях: Колин Фаррелл, Кира Найтли, Рэй Уинстон, Дэ-
вид Тьюлис, Анна Фрил, Стивен Грэм, Бен Чаплин, Эдди Марсан, 
Мэтт Кинг, Санджив Бхаскар, Офелия Ловибонд, Джералд Хом. 
Оператор Крис Менгис. Гангстер по имени Митчелл (Колин Фар-
релл ) знакомится с очень красивой  кинозвездой по имени Шар-
лотта (Кира Найтли ), которая вынуждена прятаться от папарац-
ци и прочих преследователей в своём доме. Пытаясь завязать с 
криминальным прошлым, Митч находит утешение в этой милой, 
очаровательной девушке, став её телохранителем. Однако пре-
ступный мир не хочет терять столь ценного профессионала.

01.30 - «ГЕРЦОГИНЯ». Великобритания - Италия - Франция 
- США, 2008 г. Режиссер Сол Дибб. Сценарий: Джеффри Хэтчер, 
Андерс Томас Йенсен, Сол Дибб, Аманда Форман. В ролях: Кира 
Найтли, Рэйф Файнс, Шарлотта Рэмплинг, Доминик Купер, Хей-
ли Этвелл, Саймон МакБерни, Эйдан МакАрдл, Джон Шрэпнел, 
Элистер Петри, Патрик Годфри, Майкл Медвин, Джастин Эд-
вардс, Ричард МакКейб, Кэлвин Дин, Хана Стоукли.

Англия. XVIII век. Джорджиана Спенсер (Кира Найтли) была 
выдана своей матерью (Шарлотта Рэмплинг) замуж за герцога 
Уильяма Девонширского (Рэйф Файнс) совсем юной девушкой. 
Герцог хотел, чтобы молодая жена подарила ему наследника, а 
Джорджиана мечтала о счастливом браке. Прошло шесть лет, 
у супругов родились  две дочери. Влияние герцогини в высшем 
свете и на политической арене возрастало, а Уильям все боль-
ше отдалялся от жены. Последней каплей, переполнившей чашу 
терпения Джорджианы, стала интрижка мужа с её подругой Эли-
забет Фостер. Тогда она приняла решение больше не противить-
ся своему влечению к молодому политику от партии вигов Чарль-
зу Грею. «Оскар-2009» за лучший дизайн костюмов.

«РОССИЯ 1»
20.45 - Премьера. Любовь Толкалина, Станислав Бондарен-

ко, Никита Зверев и Ольга Сухарева в фильме «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». 2011 г. Мелодрама. 

После семи лет замужества, Вере стало казаться, что ее муж  
Костя отдалился от нее. Она подозревает его в любовной связи с 
молодой коллегой.  В добавок ко всему, Костя отправляется в ко-
мандировку в Питер, куда вместе с ним едет и та самая девушка  
Катя. Однажды дождливым вечером Вера заходит в маленькое 
кафе и там встречает Антона, который работает официантом, 
чтобы оплачивать учебу. Неожиданно знакомство перерастает в 
нечто серьезное. 10 дней они почти не расстаются. Но возвра-
щается Костя.

01.10 - Мэл 
Гибсон и Денни 
Гловер в боевике 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». США, 
1987 г. Захватываю-
щая дух история о 
двух полицейских, 
прошедших школу 
войны во Вьетна-
ме. 

Они терпеть не 
могут работать с 
кем-либо в паре, однако их партнерство становится жизненно 
важным, когда расследование очередного убийства вовлекает 
их в беспощадную войну с международной героиновой шайкой.

Мартин Риггс (Мэл Гибсон) - необычный полицейский. Его 
умение убивать и безрассудство самоубийцы сделали из него 
«смертельное оружие» для любого противника.  Его напарник 
Роджер Мертаф (Денни Гловер) - человек куда более земной, 
обремененный семьей и предрассудками. Можно  только пред-
ставить ужас Мертафа, узнавшего, что его напарником будет 
парень, которому нечего терять - бешеный Мартин Риггс. Их 
объединяет лишь одно - им приходится работать в паре.

«РОССИЯ  К»
10.35 - «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Художественный фильм (К/ст. 

им. М. Горького, 1960). Режиссеры Вениамин Дорман, Генрих 
Оганисян. В ролях: Мира Кольцова, Лев Барашков, Люсьена 
Овчинникова, Алексей Ванин, Иван Рыжов, Георгий Тусузов. По-
пулярный хореографический ансамбль «Девичья весна», вернув-
шись из-за границы, получает приглашение от судостроителей 
и отправляется на теплоходе в город Горький. На теплоход про-
никает влюбленный в солистку мастер Володя Макеев и устраи-
вается на кухню рабочим.

21.00 -  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1946). Режиссер Андрей Фролов. В ролях: Вла-
димир Володин, Анастасия Зуева, Иван Переверзев, На-
дежда Чередниченко, Сергей Блинников, Владимир Гриб-
ков, Мария Яроцкая, Павел Оленев, Эммануил Геллер, Петр 
Савин. Музыкальный фильм о парне с далекого Севера, ко-
торый в рекордные сроки становится чемпионом страны по 
боксу.

«ТВ3»
19.00 «ВАМ ПИСЬМО». США, 1998 г. Режиссер Нора Эфрон. 

В ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Грег Киннер, Паркер Поузи, Жан 
Степлтон. Мелодрама. 

У жительницы Нью-Йорка Кэтлин Келли есть небольшая 
книжная лавка, жених и друг по переписке, с которым она по-
знакомилась через Интернет. Когда напротив ее скромного 
магазинчика открывается книжный супермаркет, грозящий 
ей неизбежным разорением, а в личных отношениях насту-
пает разлад, единственной отдушиной для Кэтлин становит-
ся ее виртуальный друг. Девушка решает, что настало время 
для реальной встречи. Тут-то и выясняется, что романтичный 
интернет-знакомый и бездушный бизнес-конкурент Кэтлин - 
один и тот же человек.

«5 КАНАЛ»
02.35 - «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ». Режиссер Роберт Олдрич.  

США, 1961. В ролях: Рок Хадсон, Кёрк Дуглас, Дороти Мэло-
ун, Джозеф Коттэн, Эрол Линли, Невилл Бранд, Реджис Туми, 
Джеймс Вэстмолэнд, Адам Уильямс.

Среди ковбоев, перегоняющих скот, скрываются убийца и 
преследующий его шериф. Противники многое узнают друг о 
друге во время долгого и опасного путешествия, но развязка все 
же жестока и неизбежна.

Студент из крутых сдaет экзaмен, вклaдывaет в тетрaдь 

пятьсот доллaров и пишет: «По 100 бaксов зa бaлл». После 

экзaменa открывaет тетрaдь и видит тристa доллaров и 

нaдпись: «Сдaчa». 

06.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 

Уингз» - «Нэшвиллпредаторз». Прямая 

трансляция

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 11.00, 19.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 Заветная высота

10.30 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.10 Вести-спорт. Местное время

11.15 Индустрия кино

11.45 Х/ф «НАПРОЛОМ»

13.35 Вести-спорт

13.50 Вести-спорт. Местное время

13.55 Наука боя

14.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Скоростной спуск. 

Прямая трансляция

16.15 Вести-спорт

16.25 Начать сначала. Светлана Жу-

рова

16.55 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по многоборью. Прямая 

трансляция

17.50 Футбол России

18.40 Моя планета

19.00 Ешьте лучше!

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Новые технологии

21.00 Пляжный футбол. Кубок Евро-

пы

22.10 Бокс. Лучшие бои Кличко

23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. Прямая трансляция

01.20 Виталий Кличко. Перед боем

01.50 Бокс. Виталий Кличко (Украи-

на) против Дерека Чисоры (Великобри-

тания). Прямая трансляция

05.00 Вести-спорт

05.10 Индустрия кино

05.40 Моя планета04.50 Психологическая драма 
«СТРАХ ВЫСОТЫ»

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

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Выступление В.Д. Мостов-

щикова
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ»
00.30 Девчата
01.10 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ»
03.30 Остросюжетный фильм 

«СКРЫТЫЕ-2»

06.00 Новости
06.10 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Александр Барыкин. В пле-

ну собственной славы
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Аромат 

соблазна
13.05 Т/с «И все-таки я лю-

блю...»
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 В черной-черной комна-

те...
19.25 Мульт личности
19.55 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 Кубок профессионалов
22.25 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 Криминальная драма «ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.30 Мелодрама «ГЕРЦОГИНЯ»
03.30 Комедия «ЧЕРНАЯ ЗА-

ВИСТЬ»
05.25 Хочу знать

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

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Боевик «Б.С. - БЫВШИЙ 

СОТРУДНИК»
00.45 Т/с «Час Волкова»
04.35 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 Мультфильмы
06.20 Приключения «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Драма «КАПИТАН ФРАКАСС»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Триллер «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»
16.50 Боевик «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»
18.45 Улетное видео

20.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00 Дневники шоугелз

22.30 Улетное видео

23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!

00.30 Дневники шоугелз

01.00 Боевик «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»

02.00 Триллер «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»

03.55 Боевик «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»

05.35 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильмы
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Мультфильмы
10.30 Все о загородной жизни
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Инновации
12.10 События. Культура
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи». 3 ф.
13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»

15.40 Обратная сторона земли
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 Авиаревю
16.20 Имею право
16.40 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.50 События. Образование
21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
23.45 Патрульный участок. Ито-

ги недели
00.15 Погода на «ОТВ»
00.20 Действующие лица
00.50 Ночь в филармонии
01.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ»
03.40 Астропрогноз
03.45 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
04.45 De facto

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 Личное время. Нина Чусова
13.05 Мультфильмы
14.55 Очевидное-невероятное
15.20 Партитуры не горят. Густав 

Холст
15.55 Мюзикл «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА»
18.15 Д/ф «Амазонские игры»
19.10 Большая семья. Толстые

20.05 Романтика романса. Сергей 

Никитин

21.00 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА»

22.20 Белая студия. Валерий Тодо-

ровский»

23.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...»

00.30 Концерт «Зимним вечером»

01.35 Мультфильмы

01.55 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым

02.25 Личное время. Нина Чусова

02.50 Д/ф «Талейран»

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

11.15 Вкусы мира

11.30 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-

ТОЙ ЯНУАРИЙ»

13.30 Платье моей мечты

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 

ОТ СУМЫ...»

18.00 Кухня

18.30 36,6

18.55 Погода

19.00 Джейми у себя дома: обед за 

30 минут

19.30 Драма «ЛЕДИ ДЖЕЙН»

22.25 Д/с «Звездные истории»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ»

01.50 Т/с «Коломбо»

05.00 Д/с «Моя правда»

06.20 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»
08.30 Приключения «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»
10.00 Трагикомедия «ПЛЕЗАНТ-

ВИЛЬ»
12.15 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

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

14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Боевик «В ОСАДЕ»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Мелодрама «ВАМ ПИСЬМО»
21.15 Фэнтези «ВЕДЬМАК»
23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Драма «НОВЫЙ СВЕТ»
03.15 Триллер «МЕДВЕДЬ»
04.55 Т/с «Выжившие»

05.00 Комедия «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА»

07.10 Анимационный фильм «ДЕ-
ЛАЙ НОГИ»

09.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Механический апельсин
11.30 Секретные территории: 

«Марс. Родина богов»

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Т/с «Команда ЧЕ»
16.30 Адская кухня
18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Апокалипсис сегодня»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Нас не оцифру-

ешь!»
22.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»
01.00 Эротика «АНГЕЛ СТРАСТИ»
03.25 Драма «КРЕМЕНЬ»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Женская лига: парни, деньги 

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

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 Comedy woman
18.00 Т/с «Интерны»
20.00 Фэнтези «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ»
02.20 Дом-2. Город любви
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00 «Литературный квартал»
01.30 «Православная энциклопедия»
02.00, 20.30   «Звонница» (Ярославль)
02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Митрополия» (Рязань)
04.30 «Благовест» (Минск)
05.00 «Час Православия»
06.00 «Храмы России»
06.15 «Свет Православия» (Бердянск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

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

кином лесу
07.45, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Благая весть» (Кур-
ган) / «Мир души» (Владикавказ)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

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

09.00 «Святыни христианского мира»
09.45 «Купелька» (Курск)
10.00 «Архипастырь». 
10.30, 23.30  Документальный фильм
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «По святым местам»
12.30 «Таинства Церкви»
14.00 «Мир Православия» (Киев)
15.00 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
15.15 «Выбор жизни»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

06.50 «Золотой ключик». Художествен-
ный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)
11.30 «Между нами…»
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Адымнар»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Н. Гиматдинова. «Волчья кровь». 

Спектакль Нижнекамского татарского 
государственного театра драмы 

17.15 «Татарские народные мелодии»

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

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

чером
21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

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

чером
00.00 «Выход на посадку». Художествен-

ный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Женщины-агенты». Художествен-

ный фильм
04.30 «Без грима». «Полвека за аплодис-

менты». Ирек Багманов

06.00 Мультфильмы
08.40 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «Убойная сила»
01.40 Д/с «Криминальные хроники»
02.35 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
04.30 Прогресс
05.10 Д/с «Жизнь в средневековье»

06.00 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Моя семья против всех

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.30 М/с «Легенда о Тарзане»

16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 6 кадров
16.45 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ»
19.25 Анимационный фильм «ПОБЕГ 

ИЗ КУРЯТНИКА»
21.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ»
23.45 Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
01.30 Фильм ужасов «АНАКОНДА»
03.15 Комедия «СПЯЩИЙ ГОРОД»
05.00 Т/с «Подпольная империя»
05.50 Музыка на СТС

07.10 Новости. Итоги дня

07.40 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЕН»

09.15 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

09.45 Стенд

10.00 Строим вместе
10.30 Шкурный вопрос

10.50 М/ф «Ну погоди!»
14.00 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО». 1-5 с.
20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-

НУШКИ И ЕРЕМЫ»
23.00 Новости. Итоги недели
23.30 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО». 1-5 с.
04.50 Мультфильмы

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

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

ной
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.00 Music
09.50 Губка Боб
11.00 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино

13.30 News блок weekly
14.00 Звезды на ладони
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
18.00 Тайн.Net
19.00 Холостяк
21.30 Проверка слухов
22.00 Русская десятка
23.00 American idol 11 сезон
00.20 100 лучших песен '00-х
01.10 Music

06.00 Марш-бросок

06.35 Мультпарад

07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста

08.25 Фактор жизни

08.55 Д/ф «Болтовня гиппопотама»

09.40 М/ф «Золушка»

10.00 Приключения «КОРТИК»

11.30 События

11.45 Городское собрание

12.30 Д/ф «Александр Барыкин. Не-

доиграный концерт»

13.30 Комедия «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Мультфильмы
18.10 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 События
00.10 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»
02.00 Детектив «КЛИНИКА»
03.55 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
05.35 М/ф «Золушка»
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«РОССИЯ 1»

18.00 - Фильм «ЖЕНИХ». 2011 г. Их связывают годы се-

мейной жизни. Она его по-прежнему любит, но муж уже давно 

не хранит ей верности. Однажды он попадает в аварию вместе 

с любовницей. Верная жена, бросив все, ухаживает за ним в 

больнице. После выписки ему предстоит сделать выбор. Ре-

жиссер: Станислав Мареев. В ролях:  Светлана Чуйкина, Сер-

гей Векслер, Дарья Мельникова, Валентина Талызина.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ЖИЛА-
БЫЛА ЛЮБОВЬ». 2011 г. Мелодрама. Медсестра Любочка 

всегда в центре внимания - за ней ухаживает застенчивый 

главврач Терентьев и лучший хирург Кочетков, а медсестры 

завидуют! На самом же деле у Любы - две работы, маленький 

сын Вовка и пьющая свекровь. По правде говоря, мужа у Любы 

нет, она когда-то родила мальчика от подающего надежды 

аспиранта, а тот уехал в Америку, оставив ее приглядывать 

за своей странной матерью. Люба много работает, обожает 

сына и очень ждет из Америки своего несостоявшегося мужа 

- ей так хочется счастья. Режиссер: Максим Субботин. В ро-

лях: Эмилия Спивак, Алексей Зубков и др. 

23.05 - Фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ». 

2008 г. Александр Безукладников в результате попытки са-

моубийства вдруг обретает феноменальную способность 

мгновенно получить ответ на любой вопрос. Скромный и без-

обидный, он становится лакомой дичью для всех - женщин, 

криминальных авторитетов и даже международных спец-

служб. Одни пытаются его использовать, другие уничтожить. 

Но «маленький человек» продолжает жить по законам своей 

собственной совести... Режиссер: Владимир Мирзоев. В ро-

лях: Егор Бероев, Екатерина Гусева, Егор Пазенко, Максим 

Суханов, Татьяна Лютаева и др.

«РОССИЯ  К»

21.05 - К 80-ЛЕТИЮ МИЛОША ФОРМАНА. КУЛЬТ КИНО с 

Кириллом Разлоговым. «АМАДЕЙ». Художественный фильм 

(США, 1984-2001) 

Режиссер Милош 

Форман. В ролях: 

Фарид Мюррей 

Абрахам, Том 

Халс, Элизабет 

Берридж, Саймон 

Кэллоу, Рой До-

трис, Кристина 

Эберсоул, Джеф-

фри Джоунс. 

История величай-

шего гения в истории музыки - Вольфганга Амадея Моцарта. 

Старый Антонио Сальери незадолго до смерти рассказыва-

ет о том, как впервые увидел Моцарта, услышал его музыку, 

впервые почувствовал мучительную зависть и желание покви-

таться с любимым творением Бога - как сам Сальери называл 

Моцарта. Фильм наполнен прекрасной музыкой из великих 

опер - «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Дон Жуан», 

а также из знаменитого «Реквиема». 

«СТС-УРАЛ»

21.15 - «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». США, 2003 г. Режиссер: 

Том Шэдьяк. В ролях: Джим Кэрри, Морган Фриман, Дженни-

фер Энистон, Филип Бейкер Холл, Кэтрин Белл, Лиза Энн Уол-

тер, Нора Данн, Эдди Джемисон. Комедия. Брюс Нолан, нью-

йоркский телерепортёр, недоволен в своей жизни абсолютно 

всем! Единственное, на что Брюс не может пожаловаться, это 

нежные отношения с любящей подружкой Грейс. А в осталь-

ном - сплошная чёрная полоса: на него нападают хулиганы и 

разбивают машину, на работе подсиживают и не выпускают 

сюжеты Брюса в эфир. Однажды, в конце самого плохого дня, 

Брюс обращается с яростным ультиматумом к небесам. Бог, 

уставший от вечного нытья Брюса, отзывается. Более того, 

он временно передаёт Брюсу всю свою власть и могущество! 

Брюс начинает активно использовать божественные силы по 

своему усмотрению. Но вскоре он понимает, как трудно быть 

Богом, и что главное чудо в его жизни - любовь Грейс!

00.35 - «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». США, 1989 г. Режиссер: 

Уолтер Хилл. В ролях: Микки Рурк, Эллен Баркин, Элизабет 

МакГоверн, Морган Фриман, Форест Уитакер. Криминальная 

драма. Джон Седли, иронически прозванный Красавчиком за 

своё обезображенное лицо, теряет единственного друга и по-

падает в тюрьму после неудачной попытки ограбления. А тем, 

кто их обоих подставил, - Санни и Рейфу - удалось скрыться 

с места преступления. Выйдя из заключения, Джонни, преоб-

разившийся в результате пластической операции, первона-

чально ведёт добропорядочную жизнь, знакомится с молодой 

женщиной Донной, устраивается на работу. Но желание ото-

мстить Санни и Рейфу перевешивает, и начинается кровавая 

схватка.

«ТВ3»

19.00 - «ПЛЕЗАНТВИЛЬ». США, 1998 г. Режиссер: Гэри 

Росс. В ролях: Тоби Магуайр, Риз Уизерспун, Джей Ти Уолш, 

Джефф Дэниелс, Джоан Аллен. Комедия. Плезантвиль - не-

большой американский городок из популярного телешоу 

1950-х годов, которое с упоением смотрит «дитя девяно-

стых» - подросток Дэвид Вагнер. В этом идеальном мире ни-

когда не идет дождь, никто не плачет, здесь нет ненависти 

и страданий, а черно-белые герои целомудренны и веселы. 

Именно о таком мире мечтает Дэвид, и однажды его мечта 

сбывается. Самым невероятным образом он вместе со сво-

ей взбалмошной сестрой Дженифер оказывается по ту сто-

рону экрана...

21.15 - «КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА». Германия, 2008 г. 

Режиссер: Марко Кройцпайнтнер. В ролях: Дэвид Кросс, 

Даниэль Брюль, Кристиан Редль, Роберт Стадлобер, Паула 

Каленберг. Фэнтези. Скитаясь по просторам средневековой 

Германии, раздираемой войнами и чумой, 14-летний бес-

призорник Крабат устраивается подмастерьем к мельнику, в 

компанию 11-ти таких же, как он, учеников. Хозяин оказыва-

ется могущественным колдуном, обучающим своих подопеч-

ных черной магии. Однако со временем юноша понимает, что 

плата за уроки мастера может быть слишком велика...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Девочки! Если  в метро сидящий напротив  очарователь-

ный молодой человек  не сводит с вас глаз, - расслабьтесь, 

просто за вашей спиной находится схема метрополитена.

07.00 Д/ф «Тибетские церемонии»

07.30 Моя планета

07.55 Наука 2.0

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20, 19.55 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Новые технологии

11.30 Страна.ru

11.50 300 дней на острове

12.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Суперкомбинация. Су-

пергигант. Прямая трансляция

14.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

15.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Суперкомбинация. 

Слалом. Прямая трансляция

17.15 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по многоборью

18.40 Пляжный футбол. Кубок Евро-

пы. Финал. Прямая трансляция

20.00 Автоэлита

20.30 Финансист

20.55 Астропрогноз

21.00 Риэлторский вестник

21.30 Банковский счет

21.55 Страна спортивная

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Ливерпуль» - «Брайтон». 

Прямая трансляция

00.25 Футбол.ru

01.20 Вести-спорт

01.35 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по многоборью

02.40 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону

03.45 Вести-спорт

03.55 Моя планета

05.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Семейный детектив»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Семейный детектив»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «ЖЕНИХ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ»
23.05 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»
01.15 Комедия «ВЫБОР СУДЬ-

БЫ»
03.10 Комната смеха
04.10 Городок

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ»
08.15 Служу отчизне!
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Ералаш
12.35 Щелоков. МВД против КГБ

13.40 Расстрельное дело дирек-
тора Соколова

14.45 Т/с «Дело гастронома 
№1»

18.30 Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Гражданин Гордон
00.10 Т/с «Клан Кеннеди»
01.00 Тихий дом
01.30 Драма «КОПИЯ ВЕРНА»
03.30 Народная медицина. Ис-

пытано на себе
04.30 Хочу знать

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

ра»
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.00 Холодная политика
01.05 Драма «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ»
03.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 Мультфильмы
06.20 Боевик «ЗАЛОЖНИК»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Боевик «ДВОЙНИК»
17.00 Боевик «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ»

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

РОР»
02.00 Боевик «ДВОЙНИК»
04.00 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ»

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

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

дорогах
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.40 Обратная сторона Земли
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильмы
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Мультфильмы
10.50 Погода на «ОТВ»
10.55 Мультфильмы
11.35 Ювелирная программа
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
13.35 Обратная сторона земли
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
15.40 События. Парламент
15.50 События. Спорт
16.00 Прокуратура. На страже 

закона
16.20 Мультфильмы
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
20.35 Вопрос с пристрастием
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ, итоги
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Мегадром
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ»
02.45 Астропрогноз
02.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС»
04.15 Д/ф «Редкий вид» 2 с.
04.45 De facto

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»

12.05 Легенды мирового кино. Вла-

димир Басов

12.35 Приключения «АВТОМОБИЛЬ, 

СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»

14.10 Д/ф «Поход динозавров» 1 ч.

15.00 Что делать?

15.50 Драма «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»

17.15 Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 «Нас поздравляет Россия». 
Юбилейный вечер

20.15 Искатели. В поисках сокровищ 
Царского Села

21.05 Драма «АМАДЕЙ»
00.10 Джем5 с Даниилом Крамером. 

Натали Коул в Базеле
01.20 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил»
01.40 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 

мавров»
01.55 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
02.25 Легенды мирового кино. Вла-

димир Басов
02.50 Д/ф «Лукас Кранах-старший»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-

бы»

07.00 36,6

07.25 Погода

07.30 Д/с «Женский род»

08.30 Репортер

09.00 Драма «ШЕЙХ БАДИЯР. ИСТО-

РИЯ ЛЮБВИ И МЕСТИ»

13.00 Репортер

13.15 Д/с «Звездные истории»

14.15 Приключения «ТАИНСТВЕН-

НАЯ РЕЛИКВИЯ»

18.00 Школьники-ру

18.20 Городская дума: хроника, 

дела, люди

18.30 Джейми у себя дома: обед за 

30 минут

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Драма «ПЕРЕКРЕСТОК»

21.25 Т/с «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала»

23.55 Погода

00.00 Триллер «ВСЕ РАДИ НЕЕ»

01.45 Т/с «Коломбо»

04.15 Д/с «Моя правда»

05.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
08.00 Комедия «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
09.30 Боевик «БИТВА С ОГНЕМ»
11.20 Тайны великих магов
12.15 Д/ф «Правда о динозаврах-

убийцах» 2 с.
13.15 Мелодрама «ВАМ ПИСЬМО»
15.30 Фэнтези «ВЕДЬМАК»

18.00 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

19.00 Трагикомедия «ПЛЕЗАНТ-

ВИЛЬ»

21.15 Фэнтези «КРАБАТ - УЧЕНИК 

КОЛДУНА»

23.45 Т/с «Выжившие»

00.45 Комедия «ХИЩНИКИ»

02.45 Триллер «ВОРОН-4: ЖЕСТО-

КОЕ ПРИЧАСТИЕ»

04.45 Т/с «Выжившие»

05.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»
00.30 Что происходит?

01.00 Три угла

02.00 Эротика «АКАДЕМИЯ СЕК-

СА»

03.20 Драма «ГРУЗ 200»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

08.55 Лото спорт супер

09.00 Золотая рыбка

09.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

09.50 Первая национальная лоте-

рея

10.00 Т/с «Счастливы вместе»

10.30 Школа ремонта

11.30 Т/с «Счастливы вместе»

12.00 Д/ф «Соблазны против куми-
ров»

13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Фэнтези «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.»
18.55 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Фильм-катастрофа «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ШТОРМ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «ТАНГО И КЭШ»
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 Секс с Анфисой Чеховой
04.10 Еще
05.35 Саша + Маша

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45, 07.45  «Песнопения для души»

01.00, 05.00, 08.00, 14.00, 18.30   До-

кументальный фильм

01.30 «Святыни христианского мира»

02.00, 16.00  «Первосвятитель»

02.30 «Мир Православия» (Киев)

03.15 «Трезвение» 

03.30 «Обзор прессы»

03.45 «Храмы России»

04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседека».

12.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)

13.00 «Библейский сюжет»

13.30 «Люди Церкви»

15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

16.30 «Горячая линия» (Симферополь)

17.30 «Тебе подобает песнь Богу»

18.00 «В 7 день» (Омск) 

19.00 «Архипастырь»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 «События недели»

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.00 «Вечернее правило» 

23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

07.00 «Часовой механизм». Художествен-
ный фильм

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

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

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

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

тарском языке)
13.00 «ТИН-клуб»
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Татары» (на татарском языке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)

16.00 Телеочерк об актёре Татарского го-
сударственного театра дамы и комедии 
имени К.Тинчурина Зуфаре Харисове

17.00 «В мире культуры» (на татарском 
языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «Ак Барс» - 

«Торпедо». Трансляция из Казани
21.15 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
22.15 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.45 «Батыры» (на татарском языке)
23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Часовой механизм». Художествен-

ный фильм
01.50 «Пять пальцев». Художественный 

фильм
03.25 М. Гилязов. «Бурлак». Спектакль 

Набережно-Челнинского татарского го-
сударственного театра драмы

06.00 Мультфильмы
08.00, 05.05 Д/ф «Кто боится черной 

дыры?»
09.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего
11.00 Приключения «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.00 Т/с «Детективы»
17.30, 01.30 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила»
02.30 Драма «ГАМЛЕТ»

06.00 Комедия «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Ералаш
14.25 Анимационный фильм «ПОБЕГ 

ИЗ КУРЯТНИКА»
16.00 Ералаш
16.30 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ»
19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах»
20.45 Валера TV
21.15 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах»
00.35 Триллер «КРАСАВЧИК ДЖОН-

НИ»
02.20 Криминальная драма «ГОЛ-

ЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ»
03.50 Триллер «СПОСОБНЫЙ УЧЕ-

НИК»
05.50 Музыка на СТС

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

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 1, 2 с.
14.15 Приключения «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 1, 2 с.

17.00 Новости. Итоги недели

17.30 Служба спасения «Сова»

18.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-

НУШКИ И ЕРЕМЫ»

20.00 М/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ»

21.30 Служба спасения «Сова»

22.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 1, 2 с.

00.40 Приключения «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 1, 2 с.

03.00 Музыка «4 канала»

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

17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 ОТК
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Идите в баню
12.45 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Финансист
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Music

07.00 Стерео утро

09.00 Music

09.50 Губка Боб

11.00 Big love chart

12.00 News блок weekly

12.30 Икона видеоигр

13.00 13 кинолаж

13.30 Тренди

14.00 Проверка слухов
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу
18.00 Тайн.Net
19.00 Холостяк
21.00 Love машина
21.30 Звезды на ладони
22.00 Big love chart
23.00 American idol 11 сезон
00.00 World Stage
00.45 Music

05.55 Приключения «КОРТИК»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Большие африканские 

обезьяны»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Автосервис: обман с га-

рантией»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»
13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Красота - страшная 

сила»
16.10 Точка опоры. Юбилей Михаи-

ла Ножкина
17.35 Драма «КРОВЬ - НЕ ВОДА»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Валерий 

Меладзе
01.15 Драма «КРЫША»
03.20 Комедия «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»
05.10 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого»
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На прошлой неделе в эфире 
«Областного телевидения» 
состоялся премьерный по-
каз документального филь-
ма «Зря, ты новых песен…», 
который создали два екате-
ринбуржца – Олег Ракович 
и Александр Рожков. Полу-
часовая лента рассказывает 
о нашем земляке – прослав-
ленном рок-поэте, перевод-
чике и издателе Илье Кор-
мильцеве. Выход картины 
совпал по времени с пятиле-
тием со дня его смерти.Илья Кормильцев родил-ся в Свердловске в 1959 го-ду, в 1981-м окончил Ураль-ский государственный уни-верситет. С начала 80-х являл-ся основным автором текстов песен для таких известных групп Свердловского рок-клуба, как «Наутилус Помпи-лиус», «Урфин Джюс» и «На-стя». Благодаря его знамени-тым строчкам «Гудбай, Аме-рика!» и «Ален Делон гово-рит по-французски», о сверд-ловском роке заговорила вся страна. Со временем рок-поэзия в его жизни уступила лите-ратурным переводам и изда-тельской деятельности. Уси-лиями Кормильцева в России были изданы десятки класси-ческих и современных произ-ведений западной литерату-ры, в том числе и те, о кото-рых массовый читатель слы-шал впервые. К сожалению, жизнь поэта оборвалась вне-запно – во время командиров-ки в Великобританию у не-го обнаружился запущенный рак позвоночника. 4 февраля 2007 года его не стало.

Идея фильма, посвящён-ного Илье Кормильцеву, ро-дилась у генерального про-дюсера «Областного телеви-дения» Олега Раковича в про-
цессе создания другой ленты – «За рок», приуроченной к 25-летию Свердловского рок-клуба. Материал, отснятый про Кормильцева, не уклады-

вался в концепцию съёмок, поэтому режиссёры и реши-ли снять отдельный фильм о знаменитом уральце.Стоит отметить, что в кар-

тине показан именно сверд-ловский период жизни рок-поэта – то время, когда он на-чал приобретать известность в качестве соавтора песен «Наутилуса». Это уже позже Илья Кормильцев переберёт-ся в столицу, его жизнь при-мет совсем другую динами-ку, и на смену душевному об-щению придёт постоянный стресс и давление со всех сто-рон. А пока он пробует, ищет – и находит: так, например, в фильме показан процесс создания знаменитых песен «Нау», в которых «лёгковес-ные» мелодии Бутусова иде-

ально сочетались с глубокой лирикой Кормильцева.Фильм уже получил тёп-лый приём со стороны кри-тики: так, свои положитель-ные отзывы опубликовали обозреватели «Российской газеты», «Огонька», порта-ла OpenSpace.ru, а также мно-гочисленные блогеры в рос-сийском Интернете. «Зря, ты новых песен…» – это работа, проникнутая чувством но-стальгии по временам рок-клуба и уважения к, без преу-величения, великому поэту – Илье Кормильцеву.

телевидение

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

На ОТВ состоялась телевизионная премьера фильма об Илье КормильцевеБлагодаря его знаменитым строчкам,  о свердловском роке  заговорила вся страна
«Областное 
телевидение» 
запускает 
праздничную 
акцию  
к 23 февраля

В преддверии главного мужского праздника 
страны телеканал ОТВ объявляет о специальной 
акции «Мужики поймут!» – для дружных мужских 
компаний.

Ничто на свете не может заменить настоящую, 
крепкую мужскую дружбу! Ради друзей мужики 
готовы сделать что угодно – отправиться на 
рыбалку, пойти погонять мяч или же устроить 
всей компанией просмотр хоккейного матча по 
телевизору.

Чтобы выиграть настоящий мужской приз от 
телеканала – поход в баню или билеты на фут-
бол на пять человек, вам нужно рассказать на 
сайте ОТВ о том, какие традиции есть у вашей 
компании, какие увлечения вас объединяют, как 
вы проводите свободное время с друзьями.

Присылайте свои письма – и не забудьте 
вложить в них фотографии вас и ваших лучших 
друзей!

Адрес сайта – www.obltv.ru.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
01.02.2012 г. № 66‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим консультациям, 

предоставляющим юридическую помощь  
в труднодоступных и малонаселенных местностях 

Свердловской области, на материально-техническое и 
финансовое обеспечение ее оказания в 2012 году

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 2012 
году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Паринкову Т.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 01.02.2012 г. № 66‑ПП

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим консультациям, предоставляющим юридическую 
помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 

области, на материально‑техническое и финансовое обеспечение ее 
оказания в 2012 году»

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 

консультациям, предоставляющим юридическую помощь  
в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области, на материально-техническое и финансовое обеспечение 

ее оказания в 2012 году
1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юри‑

дическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, 
на материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 
2012 году (далее — субсидии) определяет категории юридических лиц, 
имеющих право на получение субсидий, цели, условия, порядок предостав‑
ления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий разрабо‑
тан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63‑ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) (далее — Закон), постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.09.2006 г. № 812‑ПП «О вне‑
сении представления о создании юридических консультаций для оказания 
юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области и о порядке и условиях их материально‑
технического обеспечения» («Областная газета», 2006, 23 сентября, № 315) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1305‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 10–3, ст. 1463) (далее — Порядок материально‑
технического обеспечения).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с ведомственной структурой 
расходов областного бюджета, утвержденной Законом, является Прави‑
тельство Свердловской области.

4. Право на получение субсидий имеют юридические консультации, соз‑
данные Адвокатской палатой Свердловской области на основании представ‑
ления Правительства Свердловской области в целях оказания юридической 
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области и расположенные на территориях следующих муниципальных 
образований в Свердловской области: городской округ Нижняя Салда, 
городской округ Верхотурский, Шалинский городской округ, Ивдельский 
городской округ, Пышминский городской округ, Тугулымский городской 
округ, Артинский городской округ, Слободо‑Туринский муниципальный 
район, Гаринский городской округ, Таборинский муниципальный район 
(далее — юридические консультации).

5. Предоставление субсидий осуществляется юридическим консульта‑
циям путем заключения между Правительством Свердловской  области и 
Адвокатской палатой Свердловской области Соглашения о предоставлении 
субсидий юридическим консультациям, предоставляющим юридическую 
помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области, на материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказа‑
ния (далее — Соглашение) в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств.

6. Соглашение заключается в течение 30 дней со дня вступления в силу 
настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат на 
материально‑техническое и финансовое обеспечение деятельности юри‑
дических консультаций:

1) оплата предоставленных юридическим консультациям служебных 
помещений в случае, если служебные помещения предоставляются на 
возмездной основе;

2) оплата коммунальных услуг (тепло‑, водо‑ и электроснабжение) 
юридическими консультациями, занимающими служебные помещения, и 
услуг по охране помещения;

3) оплата оборудования рабочих мест адвокатов, работающих в юри‑
дических консультациях (мебель, множительный аппарат и персональный 
компьютер, телефон);

4) оплата труда адвокатов и налоговых платежей, установленных за‑
конодательством Российской Федерации;

5) оплата командировочных расходов;
6) оплата услуг связи в размере, не превышающем абонентскую плату;
7) оплата прочих расходов (бухгалтерских услуг, услуг по уборке поме‑

щений, канцелярских, хозяйственных расходов и расходов на юридическую 
литературу).

8. Юридические консультации ежемесячно, до 5 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным, представляют реестры расходов на материально‑
техническое и финансовое обеспечение их деятельности с подтверждаю‑
щими документами (счета‑фактуры, акты выполненных работ, накладные, 
ведомости на заработную плату с расчетом налоговых платежей, договоры 
на выполнение работ или оказание услуг, документы, подтверждающие 
командировочные расходы, авансовые отчеты, документы банка, удосто‑
веряющие платежи) в Адвокатскую палату Свердловской области.

9. Адвокатская палата Свердловской области не позднее 10 числа ме‑
сяца, следующего за отчетным, направляет в Правительство Свердловской 
области полученные от юридических консультаций документы, указанные 
в пункте 8 настоящего Порядка.

10. Правительство Свердловской области в течение 10 дней осущест‑
вляет проверку представленных Адвокатской палатой Свердловской об‑
ласти документов на соответствие настоящему Порядку и предоставляет в 
Министерство финансов Свердловской области платежное поручение для 
перечисления субсидий Адвокатской палате Свердловской области.

11. Объем субсидий для перечисления Адвокатской палате Свердлов‑
ской области определяется исходя из затрат юридических консультаций, 
подтвержденных прошедшими проверку документами, указанными в пун‑
кте 8 настоящего Порядка, с учетом Порядка материально‑технического 
обеспечения.

12. Министерство финансов Свердловской области на основании 
платежного поручения Правительства Свердловской области в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии с 
лицевого счета Правительства Свердловской области, открытого в Мини‑
стерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Адвокатской 
палаты Свердловской области в течение 5 дней со дня получения платежного 
поручения из Правительства Свердловской области. Адвокатская палата 
Свердловской области перечисляет субсидии юридическим консультациям 
в течение 5 дней со дня их получения.

13. Правительство Свердловской области ежеквартально, в установлен‑
ные сроки, представляет в Министерство финансов Свердловской области 
отчет об использовании субсидий.

14. Адвокатская палата Свердловской области и юридические кон‑
сультации несут ответственность за целевое использование бюджетных 
средств субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств субсидий осуществляют Правительство Свердловской области и 
Министерство финансов Свердловской области.

16. При выявлении Правительством Свердловской области, Министер‑
ством финансов Свердловской области нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также факта предоставления недостовер‑
ных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в об‑
ластной бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Правительство Сверд‑
ловской области принимает меры по взысканию субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.

01.02.2012 г. № 68‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям 

железнодорожного транспорта на возмещение потерь 
в доходах, возникших в результате осуществления 

государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении  

на территории Свердловской области в 2012–2014 годах
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 

года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета 

субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение по‑
терь в доходах, возникших в результате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области в 2012–2014 годах (при‑
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.02.2012 г. № 68‑ПП

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного 

бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на 

возмещение потерь в доходах, 
возникших в результате осуществления государственного регулирования 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении 
на территории Свердловской области в 2012–2014 годах»

Порядок
и условия предоставления из областного бюджета субсидий 

организациям железнодорожного транспорта на возмещение 
потерь в доходах, возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
(далее — субсидии), условия, цели и процедуру предоставления субси‑
дий, а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд‑
жетного кодекса Российской Федерации, областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 де‑
кабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 
21 июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 
2011, 31 августа, № 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная 
газета», 2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 ноября, № 432–435).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери‑
од 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
(далее — Закон) по подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 8030102, 
виду расходов 810 «Субсидии организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответ‑
ствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю‑
чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в приго‑
родном сообщении на территории Свердловской области по регулируемым 
тарифам (далее — Организации).

6. Субсидии предоставляются Организациям на безвозмездной и без‑
возвратной основе в целях возмещения потерь в доходах, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) заключение между Министерством и Организацией договора об 

обслуживании Организацией пригородных маршрутов регулярных пасса‑
жирских перевозок железнодорожным транспортом, предусматривающего 
в том числе обеспечение Организацией выполнения установленных пока‑
зателей объема вагонокилометровой работы, перевезенных пассажиров и 
графика движения поездов на соответствующий финансовый год, а также 
осуществление Организацией учета перевезенных пассажиров, доходов 
от оплаты за проезд пассажирами и оплаты перевозки багажа и затрат по 
перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории Сверд‑
ловской области;

2) наличие у Организации лицензии на осуществление перевозки пасса‑
жиров и багажа железнодорожным транспортом (лицензии на осуществле‑
ние перевозки пассажиров железнодорожным транспортом);

3) наличие заключения Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области о сумме выпадающих доходов Организации в результате 
осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области на соответствующий 
финансовый год.

Договор, указанный в подпункте 1 части первой пункта 7 настоящего 
Порядка, заключается Министерством в течение 20 дней с момента об‑
ращения Организации.

8. Организация представляет в Министерство заявление о предоставле‑
нии субсидии и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка:

в течение 30 дней с момента вступления в силу постановления Пра‑
вительства Свердловской области об утверждении Порядка и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям желез‑
нодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области в 2012–2014 годах, — для получения субсидии в 
2012 году;

в срок до 1 марта соответствующего финансового года — для получения 
субсидии в текущем финансовом году.

9. Министерство проверяет представленные в соответствии с пунктом 
8 документы и в течение десяти дней со дня, следующего за днем их по‑
лучения, принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
ее предоставлении.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является не‑
представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
представление документов, несоответствующих требованиям действующего 
законодательства.

11. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предостав‑
лении направляется Организации в течение 5 дней со дня его принятия.

12. Субсидия предоставляется на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления из областного бюджета субсидии организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, воз‑
никших в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области (далее — Соглашение), заключаемого 
ежегодно между Министерством и Организацией в течение 10 дней после 
принятия решения о предоставлении субсидии.

Форма Соглашения утверждается Министерством.
13. Соглашение должно предусматривать:
1) размер субсидии, определяемый исходя из величины потерь в доходах 

Организации в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
Министерству на соответствующий финансовый год;

2) порядок, условия и сроки предоставления субсидии;
3) порядок и сроки представления отчетности по формам, установлен‑

ным Министерством;
4) основания и порядок приостановления и прекращения предостав‑

ления субсидии;
5) ответственность Организации за достоверность сведений, подтверж‑

дающих фактические расходы;
6) ответственность Организации за целевое и эффективное использо‑

вание субсидии;
7) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установлен‑

ных при ее предоставлении.
14. Величина потерь в доходах Организации, возникших в результате 

осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории Свердлов‑
ской области, утвержденных в установленном порядке, определяется как 
разность между экономически обоснованными расходами Организации 
на осуществление регулируемого вида деятельности в соответствующем 
финансовом году и доходами Организации, полученными в результате 

применения регулируемых тарифов, и подтверждается заключением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области о сумме 
выпадающих доходов Организации в результате осуществления государ‑
ственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области на соответствующий финансовый год.

Расходы Организации на осуществление регулируемого вида деятель‑
ности определяются в соответствии с Методикой расчета экономически 
обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на 
услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со‑
общении в субъектах Российской Федерации, утвержденной Федеральной 
службой по тарифам.

15. Заключение, указанное в пункте 14 настоящего Порядка, оформ‑
ляется в течение 30 дней со дня обращения Организации в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области.

16. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской 
области.

17. При выявлении Министерством или Министерством финансов 
Свердловской области факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидий или недостоверных сведений, касающихся фактических 
затрат, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 дней 
с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

01.02.2012 г. № 69‑ПП
Екатеринбург
О проведении XIV Международного фестиваля детского 

музыкального творчества «Земля — наш общий дом»
На основании распоряжения Губернатора Свердловской области от 

21.10.2011 г. № 330‑РГ «О проведении XIV Международного фестиваля 
детского музыкального творчества «Земля — наш общий дом», в целях раз‑
вития международных культурных связей в области детского музыкального 
творчества Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по подготовке и проведению XIV Международного 

фестиваля детского музыкального творчества «Земля — наш общий дом» 
(прилагается);

2) смету расходов на проведение XIV Международного фестиваля 
детского музыкального творчества «Земля — наш общий дом» (прила‑
гается).

2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий XIV 
Международного фестиваля детского музыкального творчества «Земля 
— наш общий дом», осуществлять в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на 2012 год Министерству культуры и туризма Сверд‑
ловской области (Бадаев А.Ф.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.




  


        











 





   
 






  



 





 


 




 


 


 
  



 


 



 



 
  

  



 



 



 



 


 




 




 



 





 



 



 





 



 




 




 











 












 










 











 









 








 





 











 




 




 




 





 




 



 



 






  


        











 





   
 






  



 





 


 




 


 


 
  



 


 



 



 
  

  



 



 



 



 


 




 




 



 





 



 



 





 



 




 




 











 












 










 











 









 








 





 











 




 




 




 





 




 



 



 






  


       






 








 




 




 

  



 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2012 г. № 8‑ПК
г. Екатеринбург
Об установлении размеров платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  

по индивидуальным проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑

ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и 
от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Екатерин‑
бурглифт» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 2 000 кВ∙А присоединяемой 
мощности в размере  1 403 557 рублей (без НДС) согласно приложению № 
1. Присоединяемый объект – ТП (2 х 1000 кВ∙А), расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор‑1.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопри‑
нимающих устройств Администрации Тугулымского городского округа 
(очистные сооружения, расположенные по адресу: Свердловская область, 
р.п. Тугулым, ул. Октябрьская) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 500 кВ∙А присоединяемой 
мощности в размере 1 150 694 рубля (без НДС) согласно приложению № 
2. Присоединяемый объект – ТП (2 х 250 кВ∙А), расположенный по адресу: 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы Государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения техниче‑
ских условий Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле‑
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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ти (улыбается), проблему с лета-ющими галушками у Пацюка мы с мамой решили очень просто – она дала мне молоко с сухарями в миске, и я хлебал их деревянной ложкой. А классе в седьмом я уже играл городничего в «Ревизоре»... Как говорят: хотите – верьте, хо-тите – нет.
–Кто только ни иллюстри-

ровал Гоголя – Боклевский, 
Шагал... Стало быть, вам на-
до было найти одновременно 
оригинальный, но и адекват-
ный писателю язык. Это из об-
ласти озарений – или был алго-
ритм рассуждений?–«Кто только ни иллюстри-ровал Гоголя...» логичнее будет в другом контексте: «...Иванов, Пе-тров, Сидоров, Предеин…». Это я пытаюсь защитить  Боклевского и Шагала в вашем вопросе.Что же касается меня, не бы-ло ни озарений ни, слава Богу – алгоритма. Мне очень нравится фраза Василия Шукшина о том, как он пишет: как будто достаю, вызываю голоса персонажей из чернильницы кончиком пера. У меня, не сочтите за нескромность, было похожее ощущение: персо-нажи как бы проступали сами на листе линиями, пятнами, штри-хами, в конечном счете – характе-рами.  Линии как будто «знали», как ложиться. Многим художни-кам известно это чувство.

–Из иллюстраций к «Мёрт-
вым душам» возник отдель-
ный цикл «Мужики». Понятно 
– тоже герои, народ. Но у Гоголя-
то их немного, а у вас...–...около 300. Очень захваты-вающие типажи. В метафизиче-ском смысле это – Россия. Созда-вал по ощущению, абсолютно не-рационально, тоже – «из черниль-ницы». Но мужики заинтересова-ли и издательство, и Золотусско-го. Кстати, сначала были только гоголевские мужики, а потом, как говорили даже зрители, сами со-бой в этом цикле пошли мужи-ки лесковские, достоевские, тур-геневские. В общем – российские. Есть мысль издать их отдельным альбомом.

–А как случилось, что имен-
но вам Франция заказала лого-
тип Фестиваля Гоголя в Пари-
же в 2009 году? И – самые силь-
ные впечатления автора «Гого-
лей» от Франции?–Как это часто бывает, срабо-тала цепочка случайностей, в том числе – совместная с Алексеем Рыжковым выставка «Гоголей» (он показывал пейзажи – угол-ки улицы Гоголя), выставки в Мо-скве, в Михайловском... Хотя хо-чется думать,что все эти встречи, знакомства, события не случай-ны, потому что не случайны мои «Гоголи», я в этом уверен.А о Париже спрашивать там побывавшего – рискованно. Счи-тайте: поймали за рукав – и на-дёжно. Париж, видимо, подсозна-тельно был уже родным городом. Литература, кино, музыка, ху-

дожники – надо ли называть фа-милии?! А история, особенно – ХХ века, русская эмиграция, сколько судеб! Когда я увидел на улочках Па-рижа его асфальт – со своей исто-рией и сегодняшним днем, город бесповоротно стал родным! Кро-ме всего прочего, Париж подарил возможность пообщаться с из-вестным славистом Жоржем Ни-ва, графом Шереметьевым (архи-тектор, ценитель музыки, обще-ственный деятель, с нашей фи-лармонией сотрудничает как ме-ценат). А главное впечатление – история и культура не в библио-теках, музеях и телевизоре, а – в жизни. Мы живем в Истории. Очень полезное ощущение.
–Существует «гений места». 

Вы родились в деревне под на-
званием Опытная станция. Как 
это может быть связано с тем, 
что вы вдруг влюбились во 
Францию, или что когда-то пи-
сали хокку? –Да, Опытная станция Шад-ринского района Курганской об-ласти – там мое детство.  Осенью – соленые языки инея на траве, зимой – чудо снежинки, которую я впервые рассмотрел, она и сей-час точно так же на меня действу-ет. Не зря поэт Геннадий Айги на-звал их «иероглифами Бога», Бог как бы вступает с нами в «пере-писку». Кто может, отвечает…А летом, мальчишками семи-восьми лет, мы купались в озере, где росли белые кувшинки. Это были просто библейские лилии! А мамин хлеб (свой!) из печи! А друза горного хрусталя, най-денная на увалах! Вообще, детство – это свое-образная библия, где все тебе да-валось в первый раз. Где наши на-чала, соединяющие нас с миром, носят действительно библей-ский масштаб.А как это связано с Франци-ей или Востоком? Да трудно ли человеку, видевшему в деревне звездное небо (кажется, махни рукой – и они посыплются в тра-ву), связать звезды Ван Гога с так вот увиденными в детстве звез-дами.А поля пшеничные! Они у Ван Гога такие же, как у меня в детстве: живые своим золотом,  царские и крестьянские одновре-менно.А сколько подлинных «дзен-ских» ощущений в таком дет-стве! Трава, запах снега, сосульки, светящиеся изнутри… Мои трех-стишия – оттуда, стихи («дождя прозрачная солома…») – оттуда.

–Николай Петрович, вы – 
автор скульптуры Российской 
оперной премии «Casta Diva». 
Для такого заказа надо было 
быть в теме – по крайней мере 
с симпатией относиться к опер-
ному искусству...–Меня ведь не петь в одной из постановок приглашали (смеёт-ся), а сделать скульптурный сим-вол оперы.  Если серьёзно – я как-

то, в известном смысле, «немузы-кально» музыку воспринимаю. Когда слушаю Моцарта, возни-кает впечатление своеобразного вечного двигателя, собственно – жизни, непрекращающейся и не-прекратимой. А вот Бах кажет-ся грандиозным «доказатель-ством» Бога, его «естьмости». Как океан, волны которого подчине-ны ритму (числу), и одновремен-но он эмоционален в бесконеч-ной подвижности воды. Название премии «Casta Diva», «дева-богиня», отсылало к арха-ике, которой в то время я был до-статочно заряжен. Потому идея – жрица, богиня, стоящая на сфинк-се – появилась как-то сразу, без долгих поисков (хотя четыре-пять вариантов этой скульптуры было). Профиль же богини удиви-тельным образом совпал с профи-лем оперной дивы Марии Каллас. 
–А почему фигурка такая 

подчёркнуто вытянутая? Вот и 
Хозяйка медной горы у вас су-
перутончённая? Есть какой-то 
смысл?–(смеётся). Этот «смысл» ро-дился от жестокой необходи-мости. Скульптурой-то увлёкся, когда уже двое детей было и ку-ча отцовских забот. «На искус-ство» у каменщика было толь-ко раннее-раннее утро на комму-нальной кухне либо обеденный перерыв на стройке. А за пол-часа разве «сваяешь» Аполлона или отдыхающего Сатира?! По-быстренькому приваривал элек-трод к кронштейну, облеплял глиной, которую нашёл в котло-ване. Вот у меня и получалисьудлинённые фигурки, «солдати-ки».Но вообще-то, была жуткая любовь, пристрастие к вертика-ли. Почему? Так вертикаль же! Опять – метафизика: соединение верха и низа.

–В шесть часов утра на ком-
мунальной кухне, урывками в 
обеденный перерыв... На какие 
жертвы шли ради искусства! За 
талант приходится платить?–Вы знаете, слова «талант», «жертва», «творчество» неизбеж-

ПЕРСОНА Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Ирина КЛЕПИКОВА
По обычным меркам, он при-
шёл в профессию очень позд-
но. В 40 лет. «Медленно живу, – 
отшучивается. – Мне надо лет 
180 прожить, чтобы реализо-
вать себя». Не против, если и 
больше. Но только не вечно! 
Даже в мечтах. По мнению ху-
дожника, Бог так гармонично 
задумал человеческую судьбу: 
рождение–жизнь–смерть. «Не 
хочу, – говорит Николай Преде-
ин, – нарушать эту божествен-
ную композицию».

–Честно говоря, Николай 
Петрович,  впервые в затрудне-
нии: кто сегодня герой «Персо-
ны»? Даже из ваших оговорок в 
разных ситуациях помню: «По-
ступал на физтех... Работал ка-
менщиком... Учился в медин-
ституте... Пишу стихи». –Достаточно ординарная си-туация: вчерашний школьник «искал себя». Да, учился (почти три года) в мединституте. Фрезе-ровщиком работал, чем горжусь (улыбается): Бродский начинал свою карьеру фрезеровщиком. В армии служил. Десять лет ка-менщиком работал. Был двор-ником, руководителем студии художественно-технического творчества, художником-оформителем при штабе граж-данской обороны… Предпосыл-ки «маеты» – ещё из юности идут. 60-е годы – бионика, киберне-тика, атомное ядро... У меня был узкий такой блокнотик: с одной стороны записывал свои техни-ческие проекты (фантастиче-ские!), с другой – какая-то лири-ка, зарисовочки, стихи. Это уже от моей сестры Раи, у которой были альбомы по искусству (Врубель, Модильяни, Тулуз-Лотрек, Чюр-ленис, Барлах, Роден). Был, пе-рефразируя Маяковского, «пре-красно заражен» ими.В молодости «маета» продол-жилась. В медицинском учился хорошо, готовился и хотел стать психологом. Но «добила» фарма-кология и особенно микробиоло-гия с её штаммами. Лежу как-то, готовлюсь, и вдруг осенило: «Че-го я мучаюсь? Зачем это всё?». Че-рез несколько дней написал заяв-ление с просьбой отчислить...Когда на заводе работал, всё свободное время – в библиотеках. Вдох-то был широкий. Возьму Спинозу. Не идёт. Закрою. Возьму «Спинозу» поменьше – «Лезвие бритвы» Ефремова. Чернышев-ского одолел. Вообще, молодым рассказать сегодня – не поверят: в цехе, в обеденный перерыв, мы о красоте спорили. Вспоминаю и сам удивляюсь: не приснилось ли?.. Но, в конце концов, занима-юсь «художеством», как говорила моя мама, то есть – скульптурой, графикой. Значит, наверное, ху-дожник. А стихи появились сами (сами иногда и исчезают).

–Почти приклеившее-
ся к вам определение «очаро-
ванный Гоголем» – видимо, 
правда жизни (миниатюрные 
скульптуры-Гоголи, графиче-
ские рисунки по Гоголю, иллю-
страции к «Мёртвым душам»). 
А когда возникла очарован-
ность? Были ли какие-то «зна-
ки судьбы»?–Гоголь в работах возник бла-годаря «Выбранным местам из переписки с друзьями». Книга, как сейчас бы сказали, концепту-альная. Исповедь и духовное за-вещание. Гоголь, вообще, един-ственный писатель XIX века, ко-торый был, в известном смысле, писателем ХХ века. Он уникален. В нем и святость, и трагизм, и ко-мичность. Он, мне кажется, пер-вым из писателей обозначил со-бою буквально – и духовно, и фи-зически – тот излом художника между «милым искусством», как Гоголь говорил, и проповедниче-ством, «мессианством», которое, разрастаясь, деформирует, ло-мает художественный дар. А да-ром этим Гоголь дорожил, может быть, как никто.«Выбранные места...» в моей жизни – дело случая. Но, видимо, я готов был к этому. Отсюда Го-голь и в рисунках, и в скульптуре. А потом – знакомство с Игорем Петровичем Золотусским, глав-ным «гоголеведом», который очень хорошо принял мои рабо-ты, дальше – заказ на иллюстри-рование  «Мертвых душ».А разговоры насчет «знаков судьбы» не очень приветствую. Они, вы же знаете, нередко спе-кулятивны. Можно ли считать «знаками судьбы», например, мою роль в школьном спектакле по Гоголю, где я играл… Пацю-ка? Это было классе в четвертом-пятом, лет в двенадцать. Причем в этой роли я «блистал» на сцене сельского Дома культуры! Кста-

Очарованный ГоголемЛучшее на сегодня в мире, юбилейное издание «Мёртвых душ» оформил уралец Николай Предеин

но ждут следующих слов – «по-эт», «бильярд»…Ахматова совер-шенно справедливо снижала па-фос этих слов в своей известной реплике.А чтобы по сути ответить на ваш вопрос, призову на помощь другого поэта, Бродского. Он го-ворил: если выбирать, писать стихи или жить жизнью, то он выбирает стихи.
–Значит, отказывается от 

жизни. А вы?–Да любой, одержимый чем-то, отказывается от обы-денной жизни. Хоть инженер-конструктор, хоть писатель, хоть каменщик. Он погружён в своё творение, а надо бы гвоздь в до-ме забить. И я иногда спохваты-ваюсь: нехорошо это – взять и улизнуть от квитанции по кварт-плате. Художник очень часто с «жизнью и бытом» ведет войну, тайную и явную. С переменным успехом. Или на уровне житей-ской беллетристики, или на уров-не драмы. Как правило, это связа-но с масштабом художника.По большому счёту, памятники-то надо ставить не творцам, а тем, кто был рядом. Терпел, ограждал от иных  забот.«Поэт – он странныйдезертир,Сбежавший на войну.Потом ему победойЗачтут его вину».
–Как точно! Ваши стихи?–Мои. Иногда случается – пи-шу. А некоторые люди не пишут, не рисуют, не играют на скрипке, но – как талантливо живут! Мо-жет быть, признаюсь, это «глав-нее», как говорят дети.
–Может, и главнее, но вот 

любимый вами Тарковский го-
ворил: «Писательство как по-
ступок». Поступок! Хотя графо-
маны тоже таскают стихи в ре-
дакции, но тут о поступке ни-
кто не говорит.–«Писательство как посту-пок» – девиз обоих Тарковских. Тарковский-старший защищал его своим, я бы сказал, «строгим существованием» в поэзии в не самые легкие времена. «Слово – только оболочка,Пленка жребиев людских,На тебя любая строчкаТочит нож в стихах твоих».Тут все сказано! А графоманы – актеры, которые, самозабвенно взявшись за роль Гамлета, игра-ют себя.Кстати, помните, у Тарковского-младшего Андрей Рублев после того, что он видел (кровь, унижение, предатель-ство),  понял: он не сможет пи-сать иконы… Согласитесь, есть о чем подумать.

–У вас такие рассуждения и 
такие эпохальные по замыслу 
творения, что невозможно по-
верить: у Предеина нет специ-
ального образования. По мень-
шей мере – художественная 
академия за плечами!  –Разрешите вашу фразу об «эпохальных по замыслу творе-ниях» вернуть как не нашедшую адресата. У меня таковых нет. Нет, действительно, и законченного специального образования.Сошлюсь на Швейка, кото-рый говорил: «И занялся я, изви-ните за выражение, самообразо-ванием». Собственно – так и есть. 

В армии при любой возможности  уходил из казармы в библиоте-ку, солдатскую или офицерскую, за что получил от командира ро-ты прозвище «студент». Когда ра-ботал каменщиком, все воскресе-нья, «от звонка до звонка», про-сиживал в Белинке.  Родена про-штудировал «от и до».И когда в Париже утром, из окна гостиницы на углу Сен-Мишель и Монпарнаса, увидел очень знакомую фигуру, понял: мы встретились – я  и много раз виданный мной в альбоме роде-новский маршал Ней.Увы, вряд ли я преуспел в сво-ем самообразовании. Например, так и не прочитал «Доктора Фа-устуса» Манна или «Красное ко-лесо» Солженицына. Зато сейчас читаю «Дневники» отца Алексан-дра Шмемана, и это – событие в моей читательской жизни.
–В творческом процессе са-

мый любимый момент?–Обнаружение идеи, и по-том – почти безотчетная реали-зация задуманного. Особенно – когда работаю над отливкой из бронзы, превращая ее из грубо-го куска металла в  сверкающую бликами, сияющую плоскостя-ми скульптуру. А вообще, чем ме-нее я замечаю себя, работающего, тем счастливее работа.
–И художника, и поэта твор-

чество обрекает на одиноче-
ство. Это тяготит? –Поддерживая  «высокий штиль» вашего вопроса, отвечу примерно так: самый идеальный материал – тишина, самый на-дежный инструмент – молчание,  а мастерская – одиночество. 

–Ваши работы – в Москве, 
Питере, Чикаго, Токио... Не жал-
ко расставаться? Они ведь как 
родные дети...–Конечно, жаль – есть такой грех. Но скульптура позволяет повторить отливку, если это не запрещают условия продажи.А иногда очень хочется по-смотреть на ушедшую работу, чтоб сказать себе: все-таки хоро-шо получилось! Или, наоборот: «Бездарь!».

–Люди театра переживают, 
что власть практически не за-
ботится о театральном искус-
стве. О художниках она и вовсе 
не вспоминает. Надо ли изме-
нить ситуацию?–В советское время власть о культуре заботилась. Но! С одной стороны, например, книги раз-возились по всему Советскому Союзу, от Ленинки до сельских магазинов и библиотек. У нас, в рабочем поселке Каргаполье, в начале семидесятых можно было купить альбом «Андрей Рублев», томик стихов Боратынского, «Цветы Зла» Бодлера… Более то-го, волею судеб оказавшись в году 83-м  в Таджикистане, в поселке Алтын-Топкан, где быт во многом еще соответствовал концу XIX ве-ка, в книжном магазине я купил «Модильяни» Виленкина! С дру-гой стороны, художников власть «пасла» и «танцевала» по извест-ным идеологическим причинам.Сегодня художников «пасут» деньги. Исключения редки и вы-зывают уважение. Юрий Шевчук, например.Ситуацию, думаю, не изме-нить. Всегда рядом будет или «дя-дя с властью», или «дядя с день-гами». Один будет улыбаться и показывать кулак власти, дру-гой, улыбаясь,– мешок с деньга-ми. Художнику остается или чест-но   пропадать, или честно выжи-вать. Остальные варианты – для «художников-оформителей».

–Будь такая фантастиче-
ская возможность – пригласить 
на свой день рождения худож-
ников из любых эпох и стран,  
кого бы позвали?–Чюрлёнис, Ван Гог, Врубель, Барлах, Роден, Майоль, Модилья-ни... Они бы пришли, посмотрели на меня и спросили: «А ты кто та-кой, чтобы нас на свой день рож-дения звать?». А потом забыли бы про меня и, воспользовавшись та-ким невероятным случаем, пого-ворили бы друг с другом.А я был бы рад этому!..

 ДОСЬЕ «ОГ»
Николай Петрович ПРЕДЕИН
Родился в 1951 году в Зауралье.
В 1986 г. закончил Свердловскую ве-

чернюю художественную школу.
С 1997 г. – член Союза художников 

России. 
Ряд работ приобретены Музеем писате-

лей Урала, Институтом философии и права 
УрО РАН, галереей «Эстер», «Белой галере-
ей». Работы находятся также в частных кол-
лекциях Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Будапешта, Чикаго, Токио, Кёльна.

Одна из последних работ – золотая ста-
туэтка «Casta Diva» (Российская оперная 
премия). 

Автор приза «Дягилев» Международ-
ного фестиваля «Дягилевские сезоны. 
Пермь – Петербург – Париж».

Юбилейное издание 
поэмы Гоголя 
уникально: впервые 
здесь – позднейшая 
редакция 
второго тома, 
фундаментальный 
комментарий и... 
интерпретация 
образов в графике 
Н. Предеина

Раздосадованный строптивостью студента, ректор 
мединститута на его «просьбе об отчислении» написал: 
«Без права восстановления». «Он сам сжёг мой мост» – говорит 
Николай Предеин

Николай Предеин: «Работа над иллюстрациями к «Мёртвым душам» началась с «мёртвых душ» – 
того самого Степана Пробки, каретника Михеева, невероятного Григория Доезжай-не-доедешь... 
Они как бы немо просили меня вытащить их, чуть упомянутых Гоголем, из небытия»
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Блиц-опрос 
–Зима – ваше время?
–Когда снег искрится на солнце – это такой хо-

рал! Но моё время – весна, май. Почки на деревьях 
– обещание новой жизни. Начало её.

–Какой фильм можете пересматривать мно-
го раз?

–«Зеркало». Нагружен многослойно и так по-
падает в моё детское восприятие природы. Помни-
те – «проход» камеры по траве, заброшенный ко-
лодец... Словно я рассказывал, а Тарковский сни-
мал. У нас в деревне был такой колодец, мы, паца-
ны, были заворожены им. Тайна же! 

–Любимая работа по дому?
–Готовить солянку. Она живописная получает-

ся. Вкусная. Густая. С фактурой!
–На выбор: опера, симфонический или эстрад-

ный концерт?
–Концерт в филармонии. 
–Любимое время суток?
–Раннее утро. В армии летом, помню, достался 

мне караул с 4 до 6 часов утра. Хожу-караулю воз-
ле военного склада. Тишина! Только-только про-
ступает свет. И вот эта плотность бытия, пережи-
тая тогда, сохранилась на всю жизнь. Проспал – 
опоздал...

–В еде вы гурман?
–Нет, непритязателен. Правда, люблю пельме-

ни. И сметанки как можно больше. Говорю даже: 
могу есть не только пельмени со сметаной, но и 
сметану с пельменями.

–Когда собирается компания мужчин – они го-
ворят о политике. А если в компании только худож-
ники?

–Об искусстве или (смеётся) просто треплют-
ся.

–Не работается... Нет вдохновения, идеи, за-
мысла... Что помогает выйти из этого состояния?

–Отдаюсь на волю волн. Образно говоря, один 
камешек другой камешек толкнёт, третий заденет. 
И вот уже слышишь какой-то шум...

–Чему в жизни хотели бы ещё научиться?
–О, этому списку не было бы конца. Жутко за-

видую, например, музыкантам, особенно вокали-
стам. Однажды мне приснилось, что я пою. И про-
сто лечу в этом голосе. Непередаваемое словами 
ощущение!

Ещё – научиться играть на фортепиано или 
на скрипке. Если бы не работалось – взял бы, как 
Холмс, скрипочку и поиграл.

–На взгляд художника, чего не хватает образу 
Екатеринбурга?

–Старины (много старых зданий порушили, а 
Екатеринбург – город с историей, должна присут-
ствовать печать времени). Чистоты. Хороших ху-
дожественных объектов. Скульптуры на Вайнера – 
что-то вроде эсперанто. Язык, который называет, 
но мало что передаёт.

–Вы суеверный человек?
–Абсолютно нет. Даже когда возвращаюсь, за-

быв что-то, и дочь говорит: «Посмотри в зеркало, 
покажи язык» – делаю, но только потому, что... не 
спорить же с дочерью!

Середина 60-х. Куба, 
Фидель, революция, 
барбудос... С тех пор 
любимый головной 

убор – берет

Скульптурный пленер. И тут – Гоголь. Писатель, мученик, мессия

Российская 
оперная премия 

«Casta Diva». 
Автор скульптуры 

– Н.Предеин
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 конкретно
В 2011 году в УФССП Рос-

сии по Свердловской области 
за злостное уклонение от упла-
ты средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных 
родителей было возбуждено 
2012 уголовных дел, что на 128 
больше, чем в 2010 году.

 кстати
С 28 января в Екатерин-

бургском цирке новая про-
грамма –  «Лимбо-лимбо». 
Одна из артисток труппы — 
верблюдица Бэра — ждёт 
своего первенца, по прогно-
зам ветеринаров – мальчика. 
Он должен появится на свет со 
дня на день. Уральцам пред-
лагают придумать имя для 
малыша. Причём, по одной из 
цирковых примет, животному 
нужно дать имя, производное 
от названия города, в котором 
оно родилось, или как-то свя-
занное с этим городом. 

педофилов  
будут кастрировать
Госдума россии приняла в третьем, окон-
чательном чтении президентский зако-
нопроект об ужесточении наказания для 
педофилов. документ, в частности, вво-
дит химическую кастрацию насильников 
над детьми, а для рецидивистов срок за-
ключения увеличивает вплоть до пожиз-
ненного.

 Документ устанавливает, что изнаси-
лование ребенка, не достигшего 12-летне-
го возраста, считается преступлением, со-
вершённым в отношении лица, находяще-
гося в беспомощном состоянии, то есть 
более тяжким и влекущим более жёсткие 
меры наказания.

Кроме того, ужесточается наказа-
ние за преступления против половой не-
прикосновенности лиц, не достигших 14 
лет. Лиц, совершивших эти преступления, 
предлагается лишить права на условное 
осуждение и отсрочку отбывания наказа-
ния. А повторно судимых за преступления 
против половой неприкосновенности не-
совершеннолетнего (рецидивистов), пред-
лагается лишать свободы пожизненно.

Документ также предусматривает осо-
бый порядок применения принудительных 
мер медицинского характера, в том числе 
химической кастрации. Такие меры пред-
лагается применять по решению суда, 
принятому с учётом заключения обяза-
тельной судебно-психиатрической экспер-
тизы, из которого следует, что лицо стра-
дает расстройством сексуального предпо-
чтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости.

Химкастрацию предлагается приме-
нять в отношении преступников старше 
18 лет, совершивших сексуальное престу-
пление в отношении ребенка, не достиг-
шего 14 лет. Предлагается также ввести 
добровольный порядок применения ком-
плекса мер медицинского характера в от-
ношении иных лиц, совершивших престу-
пления против половой свободы и поло-
вой неприкосновенности личности.

сотрудник 
исправительной 
колонии 
устроил наркопритон
в краснотурьинске задержан 32-летний 
воспитатель ик-3, превративший своё жи-
лище в «дезоморфиновую фабрику».

Как сообщили в пресс-службе УФСКН 
области, задержанным оказался капитан 
внутренней службы, сотрудник ИК-3 (по-
селок Малая Лимка), который работал в 
должности воспитателя учреждения ГУФ-
СИН. В его квартире в доме на улице Пар-
ковой и сам хозяин, и его приятели из-
готавливали и потребляли наркотик де-
зоморфин. Когда сюда нагрянули специ-
алисты Серовского межрайонного отде-
ла наркоконтроля и сотрудники Ивдель-
ского отдела собственной безопасности 
ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти, то в «нехорошей квартире», помимо 
хозяина, находились его «гости» – четве-
ро безработных мужчин в состоянии нар-
котического опьянения. А на кухне были 
обнаружены и изъяты предметы и веще-
ства, используемые для изготовления 
наркотика. 

Сразу после задержания капитан, ко-
торый, как оказалось, с 2007 года неод-
нократно привлекался к административ-
ной ответственности, был уволен со служ-
бы. Ему назначено наказание в виде ад-
министративного ареста на 15 суток, а его 
гостям — сроком 5 суток. Кроме этого, 
следственной службой УФСКН России по 
Свердловской области в отношении хозя-
ина квартиры возбуждено уголовное дело 
по статье «Организация либо содержание 
притонов для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ».

подборку подготовили  
Зинаида паньшина  

и сергей авдеев

Ирина ОШУРКОВА
Пункт выдачи кодов досту-
па к порталу госуслуг пере-
ехал на новое место. Рань-
ше он находился на улице 
Уральской, 77 в офисе ком-
пании ОАО «Ростелеком». 
Теперь коды будут выдавать 
в самом центре Екатерин-
бурга, в здании городской 
администрации, точнее в 
той его части, которая на-
ходится на улице 8 Марта, 8 
«б», тоже в офисе «Ростеле-
кома». Добраться до площа-
ди 1905 года – места пересе-
чения транспортных линий 
– гораздо проще.Сегодня портал государ-ственных услуг насчитывает более миллиона россиян, вос-пользовавшихся возможно-стями сайта. Свердловская об-ласть – один из лидеров сре-ди регионов по количеству пользователей. Мы уступаем только Москве. Но как увере-на Ирина Богданович, област-ной министр информацион-ных технологий и связи, у нас есть все шансы догнать и пе-регнать столицу.

Портал позволяет, си-дя у домашнего (или рабоче-го) компьютера узнать о соб-ственных начислениях в пен-сионном фонде, «пробить» свои автомобильные штра-фы в ГИБДД, подать заявку на оформление загранпаспорта, получить интересующие ста-тистические данные и мно-гое другое. По словам мини-стра, на региональном уровне можно получить уже 25 таких услуг, включая и чисто инфор-мационные. Например, биз-несмены могут запросить дан-ные по наличию иностранной рабочей силы. Но прежде чем всё это станет возможным, нужно зарегистрироваться на портале, то есть получить код доступа к электронным услу-гам.Можно сделать это само-му (заполнить анкету на сайте и дней десять ждать заказное письмо с кодом активации, ко-торое придёт по почте). Долго, зато никуда ехать не надо – ва-риант для ленивых. А можно прийти в пункт выдачи, захва-тив с собой паспорт и карточ-ку страхового свидетельства (СНИЛС). Специально обучен-

ные девушки сами всё сдела-ют, буквально через пять ми-нут выдадут код и могут тут же помочь зарегистрировать-ся на портале. Вариант для мобильных, спешащих и не очень хорошо разбирающихся в компьютерах.Какой вариант предпо-честь, конечно же, дело лич-ное. Остаётся только доба-вить, что пунктом выдачи па-ролей за недолгие месяцы его существования, по данным пресс-центра «Ростелекома», воспользовались пять тысяч свердловчан. Это получается, что каждый день за услугой приходили примерно по 50 человек. Если учесть, что те-перь пункт будет работать без выходных и до десяти вечера (что более удобно для трудяг), получить коды смогут гораз-до больше жителей нашей об-ласти.Кстати, Анна Крашенин-никова, пресс-секретарь ми-нистерства информационных технологий и связи, расска-зала нам, что буквально вче-ра технические специалисты провели интеграцию порта-ла госуслуг и сайта, где можно 

В зоне доступаТеперь коды к порталу госуслуг раздают  в центре Екатеринбурга

Зинаида ПАНЬШИНА
После того как со злостны-
ми неплательщиками али-
ментов побеседовал свя-
щеннослужитель, в Верх-
Исетском районе Екатерин-
бурга стало меньше долгов 
перед детьми.На серьёзный разговор в Верх-Исетский райотдел су-дебных приставов, чего скры-вать, алиментщиков доста-вили в принудительном по-рядке. А как ещё поступать с гражданами, которые игно-рируют требования приста-вов, хитрят, сообщая о своих доходах, скрывают сведения о местожительстве, местах ра-боты и учёбы, утаивают факт получения пенсии и вообще любыми способами избегают исполнения своих алимент-ных обязательств? Офици-альный представитель служ-бы судебных приставов стро-го напомнил неплательщи-кам, что подобное поведение является правонарушением и наказывается штрафами.Затем, после нелицепри-ятных напоминаний и пред-упреждений, «заблудших аг-нцев» поочерёдно проводили на душеспасительную бесе-ду с батюшкой – настоятелем храма Иконы Божией Матери-целительницы. Результат – налицо. Все без исключения алиментщики, выслушав ар-гументы приставов и увеще-вания священнослужителя, поспешили тут же хотя бы ча-

стично погасить долги по али-ментным обязательствам. Активное взаимодей-ствие судебных приставов-исполнителей с представи-телями Русской православ-ной церкви осуществляется в рамках действующего уже более двух лет Протокола о намерениях в области взаи-модействия ФССП и Русской православной церкви.Работа с неплательщика-ми алиментов – одно из наи-более актуальных направле-ний сотрудничества.К сведению, в прошлом 2011 году на исполнении 

УФССП России по Свердлов-ской области находилось 71 326 исполнительных произ-водств по алиментным обя-зательствам. Причём непла-тельщиками этой категории зачастую являются гражда-не нигде не работающие и не владеющие сколь-нибудь ценным имуществом, так что обратить взыскание приста-вам бывает практически не на что. Столь же нередко долж-ники, не желающие участво-вать в содержании своих де-тей, всячески скрывают своё имущество и доходы. Иной раз только угроза уголовно-

Батюшка вразумилВосьмерых нерадивых алиментщиков удалось усовестить именем Господа
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отец николай доходчиво разъяснил правонарушителям, как добропорядочному христианину 
следует относиться к своим детям и к обязательствам перед ними

го наказания способна повли-ять на должников данной ка-тегории. Или... доброе наста-вительное слово православ-ного священника.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В Минобрнауки Российской 
Федерации подготовлен 
проект новых правил запи-
си в первый класс. Теперь 
приём будет проводится в 
два этапа – с 1 марта по 31 
июля и с 1 августа до 5 сен-
тября.В первую волну в шко-лу имеют право записаться те, кто прикреплён к ней по адресу. Учебные заведения обязаны вывесить список «своих» домов и количество мест в первых классах на сай-те или на информационном стенде до 25 февраля.Попасть в школу не по прописке можно будет только во вторую волну. После окон-чания первого этапа школа определяется с сухим «остат-ком» – количеством свобод-ных мест. В первую очередь возьмут льготников, во вто-рую – братьев и сестёр тех, кто учится в этой школе. А уже потом всех остальных, пока есть свободные места.Правилами предусмотре-но исключение для школ, принимающих одарённых де-тей. Таким заведениям да-дут право проводить конкурс. Вместе с тем, законодательно не закреплены критерии та-ких школ.Приоритет поступления в школу «по прописке» фе-деральное законодательство установило в ноябре прошло-го года. Сейчас управление образования Екатеринбур-га работает над тем, чтобы распределить между школа-ми все дома в городе. По сло-вам начальника управления образования Екатеринбурга Евгении Умниковой, никаких конкурсов для будущих пер-

воклассников не будет. Спер-ва через школы пройдёт оче-редь из тех, кто должен здесь учиться по прописке. А затем живая очередь из всех осталь-ных.–Мы только распределя-ем школы. И в текущем го-ду принимать детей в шко-лы будут в порядке живой очереди. Кто первым придет — тот и будет первым в спи-ске, – сказала Евгения Умни-кова на вчерашней пресс-конференции в администра-ции Екатеринбурга.Родители первоклассни-ков взволнованы. Многие водили своих детей на до-школьные образовательные курсы, чтобы обеспечить им поступление в конкретное учебное заведение. Что бу-дет теперь, спрашивают они директоров? И они не могут дать ответа.–Мы ведём приём строго согласно правилам, которые принимает учредитель. Это зафиксировано в нашем уста-ве, – рассказала директор ека-теринбургского лицея №40 Вера Глушкова. – Последние изменения были внесены в устав в декабре.Эти изменения отражали норму, когда в школу прини-мают в порядке очереди. Ли-цей готов и к такому вариан-ту развития событий. Но го-товы ли к этому родители? Учителя советуют родителям первоклассников следить за новостями в образователь-ной среде, готовить докумен-ты заранее. Всё-таки правила приёма в первый класс пока не утверждены окончатель-но. И изменения могут поя-виться в самый неожиданный момент.

В школу –  в два приёма?Правила записи в первый класс снова меняются

Ирина АРТАМОНОВА 
В преддверии дня всех влю-
блённых в Екатеринбург-
ском зоопарке объяви-
ли конкурс на лучшую па-
ру. Его участниками ста-
ли как питомцы зверинца, 
живущие вместе уже мно-
го лет, так и молодые осо-
би, которые только начи-
нают романтические отно-
шения. Оценить пары смо-
жет любой желающий. Для 
этого нужно проголосовать 
за любимчиков на одном 
из екатеринбургских пор-
талов.–За звание лучших влю-блённых будут бороться ва-силиски Глэдис и Велит, сури-каты Муза и Моцарт, ушастые ёжики Изольда Тихоновна и Артемий Никитич, пумы Юта и Сэвэн, лебеди-кликуны Да-ша и Дарий, венценосные жу-равли Ромашка и Фантик, бе-лые медведи Айна и Умка, а также белые тигры Хинду и Раджахан, – рассказали «ОГ» в пресс-службе зоопарка. Голосование продлится до 19 февраля. Сейчас оно идёт полным ходом. –Позавчера в лидеры выш-

Животная страсть В Екатеринбургском зоопарке  за звание самой романтичной  пары будут бороться  Муза и Моцарт

ли сурикаты. Вчера утром  ли-дировали ушастые ежи, а спу-стя два часа фаворитами ста-ли бенгальские тигры. Я да-же не представляю, кто ста-нет победителем, – говорит редактор портала, где прохо-дит романтичное голосова-ние, Ксения Сальникова. Сама Ксения, кстати, болеет за се-мейство канадских пум. Отметим, что победите-лям конкурса на лучшую пару вручат любимое лакомство. 

было самому записаться к вра-чу. То есть теперь через портал свердловские пользователи тоже смогут получить талон к специалисту-медику.  Однако наши собственные попытки протестировать новинку пока не увенчались успехом. 

Желаемую услугу 
легко найти по 
категории или 
списку ведомств. 
если и это делать 
лень, можно в 
строке поиска 
набрать, например, 
«записаться 
к врачу» или 
«получить 
загранпаспорт»

 меЖду тем
В Свердловской области без малого два месяца 

действует ещё одна система пересылки информации 
«через компьютеры» – система электронного межве-
домственного документооборота. На начало февраля 
в системе уже работают 1183 пользователя из 32 ор-
ганов исполнительной власти региона. До середины 
марта к системе будут подключены ещё 4 ведомства.

За первый месяц работы в систему заведено по-
рядка 17 тысяч документов. Наиболее активными 
пользователями системы являются сотрудники ад-
министрации губернатора, министерства финансов и 
министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области.

«Ранее в исполнительных органах власти Сверд-
ловской области были локальные системы докумен-
тооборота. Новая система позволяет отслеживать 
движение документов между исполнительными орга-
нами государственной власти региона. Письма, пору-
чения приходят моментально, оставляя значительно 
больше времени на подготовку решений», — говорит 
Ирина Богданович.

несмотря на колючки, ежи тоже могут быть романтичной парой
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 протоКол
россия – сербия – 2:1 

(0:0).
Голы: 
0:1 – Милосавац (25), 
1:1 – Фукин (29), 
2:1 – Пула (34).

 Комментарии

 досье «оГ»
Знаменитая Водонапорная башня (1928-1931) архитектора Мо-

исея Рейшера – один из ярких образцов промышленной архитекту-
ры эпохи советского конструктивизма. Относится к культурному на-
следию РФ.  Была возведена в соцгородке Уралмашзавода для под-
держания постоянного напора в водопроводных сетях.  Выбор ма-
териала был смелым – башня задумывалась в железобетоне, мате-
риале, до тех пор в Свердловске не используемом. Впервые в го-
роде была применена и электросварка бака, который  был самым 
крупным в мире (емкость 750 кубометров). 

В 1931 году башню окрасили  белой известью – закрепилось 
название “Белая башня”. В 1960-е годы башня перестала функцио-
нировать как инженерное сооружение.  Моисей  Рейшер предложил 
проект приспособления башни под молодежное кафе, но не полу-
чил поддержки главного архитектора города. В 70-е годы в судьбе 
башни происходит драматический перелом. Здание ДК УЗТМ, по-
строенное в комплексе со стадионом, полностью загородило вид 
на башню от главной площади Уралмаша. Уникальный объект кон-
структивизма оказался обреченным на жалкое существование на 
задворках, посреди пустыря. В конце 80-х годов Уралмашзавод ре-
шил передать Белую башню, как вклад в уставной капитал,  одно-
именной страховой компании. Когда содержать её стало невыгод-
но, Белую башню передали в комитет по управлению госимуще-
ством...

уральская 
виолончелистка 
выступила на одном 
из лучших европейских 
фестивалей
на зимнем международном фестивале ис-
кусств в сочи с успехом выступила юная ека-
теринбурженка анастасия Кобекина. дочь из-
вестного композитора, лауреата Государ-
ственной премии ссср владимира Кобекина, 
исполнила одно из сочинений отца.

Зимний международный фестиваль ис-
кусств в Сочи — «репетиция» культурной 
программы Олимпиады 2014 года. Согласно 
рейтингу Европейской ассоциации музыкаль-
ных фестивалей, сочинский сейчас входит в 
десятку лучших в Европе.

- Спортсмены сейчас готовятся, и мы го-
товимся. Охватили все основные виды ис-
кусств: джаз, поп-музыку, балет, поэзию, 
кино. Но все-таки стержнем является класси-
ческая музыка, — говорит арт- директор фе-
стиваля и посол XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи Юрий Башмет.

Анастасия Кобекина — лауреат Всерос-
сийских конкурсов «Юные таланты», «Вол-
шебный смычок», «Рязань-2004», Между-
народного телевизионного конкурса «Щел-
кунчик», «Eurovision Young Musicians»… Она 
играла на открытии российского культурно-
го центра в Тель- Авиве, выступала с «Вир-
туозами Москвы», Венским симфоническим 
оркестром, Большим симфоническим орке-
стром им. Чайковского, Уральским филармо-
ническим и Литовским национальным орке-
страми… Возможно, через два года она ещё 
раз сыграет в Сочи — уже на открытии дол-
гожданной зимней Олимпиады.

ирина ниКолаева

Яна ДМИТРИЕВА,  Лидия САБАНИНА
Один из ярких символов 
эпохи конструктивизма – 
водонапорная Белая башня 
изображена во многих кни-
гах, журналах, связанных 
с Екатеринбургом. Правда, 
фото обычно сделаны так, 
чтобы было незаметно, в 
каком плачевном, полураз-
рушенном состоянии она 
находится. Более пяти лет башню па-тронирует Свердловское ре-гиональное отделение Россий-ского Красного Креста (СРО РКК), взявшееся за сохранение культурного наследия. Были большие планы по её рестав-рации, но дальше редких суб-ботников дело не пошло. Во-лонтеры чистили лестничные пролёты, вывезли мусор, а что дальше? Здание по-прежнему в запустении, нет даже ограж-дений, окна без стекол, торчит арматура... Что делать и кто виноват, рассказывает предсе-датель СРО РКК Дмитрий Вер-шинин. 

–Ещё бывший руководи-
тель свердловского Красно-
го Креста Ольга Харитоно-
ва обещала решить пробле-
мы башни, превратив ее в 
достойный туристический 
объект. Но шедевр кон-
структивизма и сегодня по-
луразрушен... –Культурная обществен-ность, архитекторы провели несколько конкурсов на пред-мет рационального использо-вания Белой башни, тем са-мым привлекая внимание к ней. За это им отдельное спа-сибо. Самые распространён-ные варианты, предложенные в разное время, – молодёжное кафе или музей, планетарий. Последняя идея – проект сту-дентки архитектурной акаде-мии «Взгляд на звёзды с Бе-лой башни». Он нам кажет-ся самым реальным и инте-ресным, предполагает мини-мальную перестройку исто-рического объекта. Планета-рий гармонично впишется в существующую конструкцию: башня внутри представляет собой две вогнутые полусфе-ры, совмещённые лестнич-ными пролётами, есть смо-тровая площадка – возможно установить оборудование для просмотра звёздного неба. 

–Общественность идею 
поддержит, а инвесторы? –Я не считаю, что эта идея, какой бы она оригинальной и интересной ни была, даст большую коммерческую вы-году. Красный Крест ждёт де-нег от государства. Ведь по Гражданскому кодексу РФ обязанность содержать иму-щество лежит на собствен-нике, а Белая башня – в феде-ральной собственности. Мы подписали договор на 15 лет с федеральным управлением госимущества о безвозмезд-

Красный Крест  на Белой башнеОбщественная организация  реабилитацию памятника не потянула, вся надежда на государство

от редаКции «оГ». ситуация, сложившаяся вокруг шедевра мировой промышленной 
архитектуры, удручает. а жаль, один из символов эпохи конструктивизма мог бы не ужасать 
своим состоянием, а украшать екатеринбург, привлекая туристов. но вопрос его достойно-
го современного использования уже  полвека остается открытым.

сергей исаЧКин, руководитель управления 
минкультуры россии по урФо:

– Несомненно, Белая башня нуждается в 
экстренных мерах по спасению. Ещё несколь-
ко лет назад прежнее руководство СРО РКК, 
добившись передачи ему функций пользова-
теля Белой башни, обещало провести рестав-
рацию или консервацию объекта. Но ничего не 
было сделано. По сути, не выполнены взятые 
обязательства по охране памятника, требующе-
го, как минимум, консервации, защиты от даль-
нейшего разрушения, от вандалов. Скорей все-
го, по Белой башне будет проведена внеплано-
вая проверка от нашего ведомства, наделенного 
государством контрольно-надзорной функцией. 
Возможно, придется поставить вопрос об изъя-
тии Белой башни из безвозмездного пользова-
ния, если убедимся, что так и не появились ини-
циатива и реальная работа по поиску спонсора 
на восстановление исторического архитектурно-
го объекта. Что касается областного министер-
ства культуры, то тут желателен вариант вклю-
чения Белой башни в областную или федераль-
ную целевые программы, нацеленные на сохра-
нение  исторического наследия...  

пресс-служба министерства культуры и ту-
ризма свердловской области:  

–В ноябре  прошлого года министер-
ство  рассматривало обращение председате-
ля СРО РКК Дмитрия Вершинина о привлече-
нии средств областного бюджета для восста-
новления и консервации объекта культурного 
наследия федерального значения «Водонапор-
ная башня».

...Но до настоящего времени обязатель-
ства по охране памятника РКК не выполняют-
ся – объект не используется, не охраняется и 
не ремонтируется. В связи с этим обращение 
о выделении бюджетных финансовых средств 
ничем не обосновано и не подлежит удовлет-
ворению. 

По результатам проведённой в январе 
2012 года проверки СРО РКК оштрафовано 
за административное правонарушение о не-
принятии мер по сохранению памятника. В 
настоящее время министерство готовит обра-
щение в Управление Росимущества по Сверд-
ловской области с рекомендацией растор-
гнуть договор безвозмездного пользования 
с СРО РКК.

в белой башне предлагали устроить кафе, сауну, офис, музей... от коммерческого новодела 
защищает государство, а на общественно полезные проекты нет денег...ном пользовании. Но сейчас общественная организация не может финансировать ре-ставрацию: на восстановле-ние необходимо порядка 10-15 миллионов рублей. Начать нужно с установления огра-ды, затем вставить окна, обу-строить зону около памятни-ка. После можно будет подво-дить электричество и тепло.Всё, что мы сейчас можем предпринять, – привлечь вни-мание государства, в частно-сти управления по использо-ванию федерального имуще-ства, к острейшей необходи-мости ремонта. В том случае, если Красный Крест не смо-жет получить достаточное фи-нансирование, я, как председа-тель, вынужден буду растор-гнуть договор.

–Почему на башне висит 
коммерческая реклама? 

–Мы неоднократно об-ращали внимание властных структур, правоохранитель-ных органов, прокуратуры на  нарушения эксплуатации па-мятника культуры. В частно-сти, на противозаконное раз-мещение не первый год ре-кламных конструкций об ав-торынке. А также на том, что в недопустимой близости (в 20 метрах от памятника культу-ры) разместилась автозапра-вочная станция. Это наруша-ет постановление правитель-ства Свердловской области, в котором чётко определён по-рядок использования земель, прилегающих к зданию. 
–От прокуратуры нет от-

вета?–Ответ есть, нет решения. Позиция прокуратуры при-мерно такая: если охранные обязательства выданы Крас-

ному Кресту, то и демонтаж не-законной рекламы должен вы-полнять он. Но у нас нет полно-мочий – уничтожать чьё-либо имущество, какими бы закона-ми мы ни прикрывались. Всё должно делаться только упол-номоченными органами, служ-бой судебных приставов.
–Почему бы Красному 

Кресту не зарегистрировать 
товарный знак «Белая баш-
ня»? На этом можно и зара-
ботать на тот же ремонт. –Решение о регистрации товарного знака «Белая баш-ня» должен принимать соб-ственник, ещё раз подчер-кну – государство. Передавая в своё время объект в арен-ду, оно должно было приве-сти имущество в надлежащий вид, но этого не было сдела-но. В договоре не прописан объём финансирования ни 

одной из сторон. Есть только единственный угрожающий пункт – СРО РКК должно сво-ими силами восстанавливать (ремонтировать) водонапор-ную башню УЗТМ. Но отсут-ствие суммы в договоре соз-даёт некую коллизию, пото-му что в этих условиях даже 100 рублей, вложенные в ре-монт, будут считаться выпол-ненным обязательством. Строительство планета-рия предполагает, например, сложную и затратную орга-низацию пожарной безопас-ности. И только после того, как это всё будет приведено в нормальный вид, можно го-ворить о возможном исполь-зовании башни в обществен-ных или коммерческих целях. Но ни один инвестор не возь-мётся за создание планета-рия, если он не меценат, пото-

му что на прибыль не придет-ся рассчитывать лет десять.
–Вариант с рестораном 

не рассматриваете?–Делать там красивое ка-фе с большим потоком посе-тителей – неразумно. Исходя хотя бы из требования сохра-нять неизменным историче-ский облик. И не будем забы-вать, что Белая башня прежде всего – культурный объект. По-хорошему памятник кон-структивизма должен быть передан областному мини-стерству культуры... Соглашусь с мнениями ар-хитекторов, что Белая башня уникальна сама по себе и что ей не нужно добавлять ни-какой функции, надо просто привести её в порядок и радо-ваться, что она находится ря-дом с нами.
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Министерство физической культуры, 

спорта и молодёжной политики Сверд-

ловской области в связи с трагической 

гибелью 

Давлетгареева   

антона, 
воспитанника ГБОУ ДОД СО СДЮСШОР 

по борьбе самбо, выражает глубокие 

соболезнования родителям и близким 

Антона.

Разделяем вашу боль от невосполни-

мой утраты, скорбим вместе с вами...

Майя НИКУЛИНАВон как оно проросло,наше невинное слово – жизни ещё не прошло,мы уже встретились снова.Снова вблизи и вдалимой ненаглядный избранник:город, причал, корабли,мел, известняк и песчаник,берег, тропа, колея,свет монастырского сада...Всё это – ты или я – но говорили когда-то,именовали сто раз,помнили, знали, встречалии различили сейчасдальше любви и печали.С жёлтым троллейбусом – вспять,с мачтами и маяками –можно к груди прижимать,можно потрогать рукамисерый тяжёлый гранит,трещины в каменном теле –наших разлук и обидпортики и капители.

Город 

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Сборная России по мини-
футболу обыграла в чет-
вертьфинале чемпиона-
та Европы команду Сер-
бии (2:1) и сегодня сыграет 
в Загребе полуфинальный 
матч с хозяевами турнира.Слишком высока была це-на этого матча, чтобы ожи-дать от него особой зрелищ-ности. Тем более, что ещё не стёрлись в памяти события двухлетней давности, когда Россия и Сербия встречались в последнем туре группово-го турнира. Нашу сборную устраивала тогда и ничья, но, ведя в счёте 2:0, команда Рос-сии умудрилась пропустить четыре гола, ответив под за-навес лишь одним. То пора-жение фактически поставило крест на медальных амбици-ях россиян, поскольку в чет-вертьфинале им пришлось играть с испанцами. Герои-

чески сыграв 0:0 в основное время, наша команда уступи-ла тогда в драматичной се-рии послематчевых штраф-ных ударов. В первом тайме обе ко-манды больше присматри-вались друг к другу, нежели предпринимали какие-то ре-шительные действия. Игро-вым преимуществом, что не-удивительно, владели рос-сияне, но реализовать его не смогли. Наиболее реальные шансы были у Сергеева, Пулы и Фукина. Были моменты и у сербов, но екатеринбуржец Зуев на последнем рубеже сы-грал безупречно. За минуту до перерыва Маевский  попал в перекла-дину, создав, пожалуй, самый опасный момент у ворот серб-ского голкипера Аксентие-вича. Маевский всё же ока-зался причастен к первому  в этом матче голу – в результа-те его ошибки Райчевич за-владел мячом и  выложил его 

Милосавацу, который ударом в одного касание с близкого расстояния переиграл Зуева.После пропущенного го-ла наша команда заиграла ак-тивнее, и Фукин мощнейшим ударом из-за пределов штраф-ной восстановил равновесие. Команды обменялись опас-ными моментами, а затем два натурализованных бразильца «сообразили» победный гол – Сирило на линии штрафной оставил мяч Пуле, который со второй попытки отправил-таки мяч в ворота. Сербы за три минуты до конца матча выпустили «вратаря-водилу», но счёт остался неизменным.

–Да, мы допустили одну ошибку, приведшую к голу, но мне очень понравилась, как команда повела себя в такой ситуации, – отметил после матча главный тренер сбор-ной России Сергей Скорович (цитата по интернет-сайту УЕФА). – Думаю, что и до про-пущенного мяча мы играли весьма неплохо.Наставник сербской ко-манды Аца Ковачевич отме-тил, что перед его командой стояла задача выйти из груп-пы, и она выполнена. Своими футболистами серб, несмотря на поражение, доволен, по-скольку Россия – одна из силь-нейших команд мира, и сыгра-ли с ней очень достойно.  Сегодня в полуфиналах встречаются Россия – Хорва-тия (прямая трансляция на канале «Eurosport-2» в 23.30 по екатеринбургскому време-ни, в записи на «Россия 2» в 01.55) и Испания – Италия. 

Гром грянул, и всё получилосьРоссияне вышли в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу


