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В НОМЕРЕ

Екатеринбург 0  -8 Ю-З, 2-4 м/с 725

Нижний Тагил -1  -6 Ю, 2-3 м/с 728

Серов -1  -5 В, 1-2 м/с 740

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

Красноуфимск -10  -12 Ю-З, 2-3 м/с 734

Каменск-Уральский -1  -10 Ю, 1-3 м/с 737

Ирбит -2  -7 Ю, 2-4 м/с 745

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

марта

Анна ОСИПОВА
Вскоре чиновников смо-
гут увольнять за обогаще-
ние «неизвестного происхо-
ждения» — об этом Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев 
заявил на заседании Совета 
по противодействию кор-
рупции.Накануне заседания гла-ва государства подписал Указ о Национальном пла-не противодействия корруп-ции на 2012–2013 годы, со-общает официальный сайт президента. Именно пункт о расходах стал самым обсуж-даемым среди новых зако-нопроектов, направленных против коррупции. Соглас-но этому пункту, чиновни-ков, расходы которых суще-ственно превышают доходы, могут не только уволить, но и лишить имущества, при-обретенного на неизвест-ные средства. Впрочем, гос-служащим и их семьям при-дётся здорово постарать-ся: проверке будут подвер-гаться только те единора-зовые сделки, сумма кото-рых превышает общий трёх-годовалый доход членов се-мьи по основному месту службы. Отчитываться бу-дет необходимо за покупку недвижимости, ценных бу-маг, акций и транспортных средств. Стоит сказать, что Национальный план по про-тиводействию коррупции на ближайшие годы расширил круг контролируемых лиц: помимо федеральных, реги-ональных и муниципальных чиновников в число под-контрольных вошли все со-трудники Пенсионного фон-да, всех социальных фондов страны, а также госкорпо-раций и компаний, которые созданы в интересах госу-дарства.Важно, что иницииро-вать проверку могут не толь-ко правоохранительные ор-

ганы, политические партии и Общественная палата, но и СМИ, общественные объеди-нения и любые заинтересо-ванные лица. При этом кон-троль доходов государствен-ных служащих не будет осла-блен. Президент отметил, что эти две составляющие — контроль за доходами и кон-троль за расходами — друг без друга просто не имеют смысла.Заметим также, что Дми-трий Медведев предостерёг общественность от необду-манного использования тер-мина «незаконное обогаще-ние». Он сделал акцент на том, что такой термин име-ет место только тогда, когда преступление как уголовно наказуемое деяние выявлено и доказано. В остальных слу-чаях инциденты такого ро-да следует называть обога-щением «неизвестного про-исхождения». Если судить по тексту этого документа, раз-мещённому на портале экс-пертизы законопроектной деятельности, доступ к све-дениям о расходах чиновни-ков будет лишь у избранных. Данные о крупных сделках государственных служащих в проекте закона отнесены к информации ограниченно-го доступа и даже к государ-ственной тайне. То есть про-зрачность чиновничьих рас-ходов в этом случае ставится под сомнение.Впрочем, стоит подождать до 22 марта, когда работа над законопроектом должна быть завершена. Такую задачу по-ставил президент. Он так-же рассказал и о следующем шаге в борьбе с коррупцией: вскоре чиновникам придётся докладывать о полученных ими подарках. Глава государ-ства поручил правительству разработать и принять соот-ветствующий нормативный акт до 1 октября нынешнего года.

А подарки передать в казну...Госслужащих обязывают доложить о доходах и расходах Южные порывы
Из-за очередной коммунальной аварии в 
Полевском без воды остались 14 жилых 
домов и три детских сада.
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Результаты выборов 
4 марта признали 
все парламентские партии
«Системная» оппозиция в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области готова к 
совместной работе с «Единой Россией» и 
надеется, что её мнение будет учитывать 
власть.
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10 миллиардов 
на совместную 
газификацию
Региональные власти и ОАО «Газпром» 
в ближайшие годы направят свыше 
10 миллиардов рублей на развитие 
газопроводов, создание сети 
газозаправочных станций и другие 
проекты в Свердловской области. 
Это предусматривает соглашение 
о сотрудничестве, которое в Москве 
подписали губернатор Александр 
Мишарин и председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
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Ректор вышел из истории

Новый ректор Уральской 
государственной архитектурно-
художественной академии Сергей 
Постников – историк со стажем. Более 
того, он считает, что курс истории не 
повредил бы депутатам всех уровней и 
другим власть предержащим, дабы не 
наступать несколько раз на одни и те же 
грабли.
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В 1941 году сотрудники Уральского института чёрных металлов 
Григорий Матвеев и Виктор Миллер стали первыми на Урале лау-
реатами Сталинской премии. Они были отмечены в номинации «Вы-
дающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов 
производственной работы».

Свердловчане входили в состав коллектива из десяти науч-
ных сотрудников, который был награждён первой премией за раз-
работку метода производства феррованадия (этот способ приме-
няется в чёрной металлургии и по сей день для повышения удар-
ной вязкости и устойчивости стали, а также повышения прокали-
ваемости).

Сталинские премии были учреждены постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР 20 декабря 1939 года «в ознаменова-
ние 60-летия товарища Иосифа Виссарионовича Сталина». Премии 
делились на три «класса» — первые, вторые и третьи. Их денеж-
ный эквивалент составлял 100 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей 
соответственно (впоследствии размер материального вознагражде-
ния неоднократно менялся). Если премию имени Сталина получал 
авторский коллектив из двух человек, то она делилась между ними 
пополам; при авторском коллективе из трёх и более человек — ру-
ководителю выдавалась половина денег, а остальная часть дели-
лась поровну между остальными членами коллектива. Деньги на 
премирование брались не из государственных средств, а из гонора-
ров Сталина от издания его трудов (в том числе за рубежом).

Все награжденные получали звание «Лауреат Сталинской пре-
мии». Почетный знак из серебра носился на правой стороне гру-
ди рядом с орденами и медалями. С 1966 года вместо Сталинской 
премии была учреждена Государственная премия СССР.

Фермеры области присматриваются к новой для себя сфере деятельности – сельскому туризму 
Уральских фермеров зовут в агротуризм 
– сферу деятельности на стыке мелкото-
варного сельского хозяйства и туризма. 
Во всяком случае на последнем общем со-
брании глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств Свердловской области, прошед-
шем в начале февраля, этой проблемати-

ке было посвящено сразу несколько сооб-
щений, среди которых –  личные впечат-
ления главы одного из крестьянских хо-
зяйств от знакомства с агротуризмом за 
рубежом.

«В глушь, в деревню»   4
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Анатолий ГОРЛОВ
В 2011 году в адрес Уполно-
моченного по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти поступило 5483 письма 
от граждан о нарушении их 
прав и свобод (в 2010 году 
— 5466 обращений).Ещё 3737 жителей обла-сти пришли на приём к Упол-номоченному, а 9440 граждан позвонили по телефону и по-просили помочь в их пробле-мах.Такие цифры назвала в своём ежегодном докладе де-путатам регионального Зако-нодательного Собрания об-ластной омбудсмен Татьяна Мерзлякова.Чаще всего жители Сред-

него Урала жалуются на то, что нарушаются их социаль-ные права – более полови-ны от общего числа обраще-ний. Более трети жалоб со-циальной тематики относит-ся к нарушениям жилищного законодательства. Около де-сяти процентов обращений связаны с нарушением тру-довых прав. Примеров, когда при поддержке Уполномочен-ного по правам человека лю-дям удалось вернуть зарабо-танное, десятки.–Поражает то, что все они похожи равнодушным, если не бездушным отношением ра-ботодателей к своим работни-кам, — заявила Татьяна Мерз-лякова. — Конечно, Уголов-ным Кодексом установлена от-ветственность за невыплату 

заработной платы, совершён-ную из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем-физическим лицом, но доказать, что рабо-тодатель умышленно не пла-тит зарплату, удаётся не всег-да. Но, чем чаще это получает-ся, тем реже случаи «забывчи-вости» работодателей.Как сообщила Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области, в це-лом доля жалоб на наруше-ния трудовых прав по сравне-нию с предыдущим годом воз-росла незначительно – при-мерно на два процента (бо-лее 480 обращений). Специ-алисты аппарата омбудсме-на объясняют эту некоторую стабильность тем, что пред-приятия выходят из наибо-

лее сложного периода эконо-мических потрясений, а так-же тем, что проблемой дол-гов по зарплате неустанно за-нимаются губернатор и пра-вительство области, муници-пальные власти, органы про-куратуры, инспекция труда, профсоюзы.В большинстве случа-ев в обращениях к Уполно-моченному люди жалуются на то, что зарплату не выда-ют в установленные сроки, не выплачивают полностью сумму, причитающуюся при увольнении, недовольны не-прозрачным распределением стимулирующих надбавок в бюджетных организациях…
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Пока суд да делоУполномоченный по правам человека отчиталась перед депутатами

Немалая часть 
обращений 
к Уполномоченному 
по правам 
человека Татьяне 
Мерзляковой 
(на фото слева) 
касается нарушений 
в сфере трудовых 
отношений

Гостям в деревнях могут предложить развлечения на разный вкус, есть среди них и гадания в бане
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Ирина ОШУРКОВА
ЧП случилось ещё в 2009 го-
ду. Пожилая женщина, инва-
лид II группы подскользну-
лась на неубранной дорожке 
на улице Пионеров в Киров-
ском районе Екатеринбур-
га и упала. В результате – пе-
релом правого плеча. Стои-
мость лечения влетела в ко-
пеечку: свыше 40 тысяч ру-
блей, четверть из которых 
женщина оплатила из соб-
ственных средств.
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Скользкая историяПенсионерка может получить от коммунальщиков 20 тысяч рублей за сломанное плечо. Осталось только выяснить, от кого именно
 К СЛОВУ
Российские суды не впервые наказывают коммунальщиков ру-

блём за неисполнение своих непосредственных обязанностей. На-
пример, в Ульяновской области был случай, когда пенсионер, вы-
ходя из лифта (а лифт был неисправен, посему остановился чуть 
ниже уровня этажной площадки), споткнулся, упал и сломал ногу. 
Эксплуатирующая организация проигнорировала просьбу пожило-
го мужчины возместить ему затраты на лечение – пять тысяч. А 
зря: позже суд наказал её на 30 тысяч.

Прошедшим летом жительница Калининграда отсудила у убо-
рочной компании 60 тысяч рублей в качестве возмещения мораль-
ного вреда за сломанное плечо. Рекорд же – почти 200 тысяч – 
принадлежит биробиджанцу, тоже поскользнувшемуся на льду и 
сломавшему ногу. Суд взыскал в пользу истца утраченный зара-
боток в размере 110 тысяч рублей и компенсацию всё того же мо-
рального вреда в размере 80 тысяч рублей.
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Каменске-Уральском 
живёт обладатель 
редчайшего оперного 
голоса 
Студент медицинского колледжа Артём 
Каторгин из Каменска-Уральского – об-
ладатель контртенора. В мире всего око-
ло полусотни таких певцов, сообщает 
портал ku66.ru. Музыкального образова-
ния у Артёма нет, с нотной грамотой он 
не знаком, но это не помешало молодо-
му таланту осилить за несколько меся-
цев десяток арий.

Заниматься с Артёмом в Каменске-
Уральском согласилась только педа-
гог по эстрадному вокалу Ольга Поля-
кова. По её словам, начинающему арти-
сту нужен специалист именно по муж-
скому фальцету. В репертуаре у певца 
в основном оперные арии, правда, при-
ходится менять тональность (к приме-
ру, «Сердце красавицы» Верди традици-
онно исполняет тенор). Ещё легче обла-
дателю редчайшего голоса дается совре-
менная поп-музыка. В феврале у Артёма 
состоялся первый сольный концерт, а в 
мае молодой человек собирается на про-
слушивание в Москву. Там живут два пе-
дагога по контртенору – единственные в 
России. 

В нижнетагильском 
Первом медицинском 
центре открылась 
выставка
Экспозиция, расположенная в холле и 
коридорах Первого медицинского цен-
тра Нижнего Тагила, объединяет 35 ра-
бот художников со всей Свердловской 
области, сообщает официальный город-
ской сайт.

Представленные на выставке натюр-
морты, пейзажи, портреты объединя-
ет общая тематика – весеннее настро-
ение. Идея превращения медицинского 
учреждения в небольшой выставочный 
зал созрела у работников центра давно. 
Во многих европейских странах практика 
размещения художественных выставок в 
стенах клиник широко распространена. 
Живопись помогает создать психологи-
чески комфортную атмосферу для па-
циентов. В осуществлении этой задумки 
тагильских медиков поддержали худож-
ники творческого объединения «АзАрт» 
имени Н.Ф.Носова. 

Кушвинские автоледи 
посоревновались 
в мастерстве 
вождения
Соревнования по автомобильному ма-
стерству «Автоледи-2012» прошли в ми-
нувшие выходные на автодроме 
ДОСААФ России в Кушве, сообщает пор-
тал «Кушва-онлайн.ру». 

Организаторы конкурса и его участни-
цы уже второй год доказывают, что жен-
щина за рулём — это не только краси-
во, но и надёжно. В этот раз 22 девуш-
кам, водительский стаж которых колебал-
ся от 3 месяцев до 8 лет, предстояло вы-
полнить два упражнения: пройти змейку и 
полосу разгона. Все участницы за макси-
мально короткое время справились с за-
даниями и преодолели дистанцию. Побе-
дителей судьи определили в двух катего-
риях — маленькие и большие машины. 
Как пообещали организаторы, такие со-
ревнования при поддержке дружного кол-
лектива местного отделения ДОСААФ Рос-
сии для Кушвы станут традиционными.

В Асбесте 
катастрофически 
не хватает пандусов
Жители Асбеста, имеющие ограничен-
ные физические возможности, бьют тре-
вогу: по данным управления социаль-
ной защиты населения, сегодня в горо-
де оборудовано всего двенадцать панду-
сов, сообщает «Асбестовское телевиде-
ние». При этом четыре из них установле-
ны неправильно. Согласно санитарным 
нормам, вспомогательные мостики для 
людей с ограниченными возможностями 
должны находиться под углом восемь 
градусов, обычно этот угол куда больше. 

В городском «Центре гигиены и эпи-
демиологии» решили показать положи-
тельный пример. Здесь не только соо-
рудили пандус, но и переоборудовали 
входную группу, а также установили ав-
томатическое устройство для открыва-
ния дверей, чтобы люди спокойно могли 
заезжать на коляске. 
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 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Москве в рамках Дня православной книги Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл представил вчера свою книгу «Тайна покаяния», в 
которой содержатся проповеди, относящиеся к Великому посту, когда 
молитвенно-аскетический подвиг является самым строгим.

Как рассказал Предстоятель, замысел книги сложился у него 
давно: «Начиная с 1975 года я проповедовал за утренними и ве-
черними богослужениями первой седмицы Великого поста, встра-
ивая по возможности проповеди в тематические циклы. Большая 
часть из них не была записана на магнитофон и ныне утрачена. Из 
того, что сохранилось, для сборника отобраны проповеди, которые 
были произнесены уже в новом, ХХI веке».

 КОММЕНТАРИЙ
Павел КОРОСТЕЛЁВ, на-

чальник службы ЖКХ и 
благоустройства центра 
социально-коммунальных 
услуг Полевского:

– Не могу назвать точную 
цифру, сколько коммуналь-
ных аварий было зареги-
стрировано в прошлом году, 
но в этом их число очевид-
но возросло. Если сравни-
вать аналогичный период – 
где-то в полтора раза. Дело в 
том, что в городе очень ста-
рые сети. Трубы, срок служ-
бы которых должен ограни-
чиваться тридцатью года-
ми, у нас функционируют 
по пятьдесят лет. Увы, го-
родского бюджета не хватит, 
чтобы устранить все непо-
ладки. Сейчас область выде-
лила нам 30 миллионов ру-
блей и в весенне-летний пе-
риод мы постараемся отре-
монтировать сети по макси-
муму. Коммунальным служ-
бам придётся выходить на 
сверхурочные работы, осо-
бенно в южной, самой про-
блемной части города.

Алевтина ТРЫНОВА
Порыв на магистральном 
водоводе в южной части 
города удалось устранить 
только спустя четыре дня 
после аварии. В это время 
без холодной воды остава-
лись жители целого микро-
района, были закрыты три 
дошкольных учреждения. Коммунальщикам не уда-лось оперативно исправить аварийную ситуацию. По сло-вам директора Полевского филиала сетевой компании «Новая энергетика» Михаила Гробова, ситуация оказалась значительно сложнее, чем они предполагали изначаль-но. «Приборы «Аква-тэк», ко-торые привезли из Екатерин-бурга, в силу некоторых техни-ческих особенностей данного водовода показали не совсем точное место порыва, – ком-ментирует  М. Гробов. – К тому же глубина залегания этого водовода более трёх с полови-ной метров, глубина промер-зания грунта – более двух ме-тров, здесь же была обнаруже-на полуметровая бетонная по-душка. Это всё увеличило сро-ки ликвидации аварии». Побывавший на месте аварии глава Полевского округа Дмитрий Филиппов обратился к жителям города, которые в течение несколь-ких дней были вынуждены терпеть серьёзные неудоб-ства. «Хочу принести изви-нения жителям данного ми-крорайона,  родителям, чьи дети не посещают детские сады, закрытые по причине отсутствия холодного водо-снабжения» – такое  обраще-ние Филиппова опубликова-но на официальном сайте По-левского городского округа. Напомним, что нескончаемая череда коммунальных ава-рий, которая началась ещё прошлой осенью, стала пово-дом для прокурорской про-верки, проведённой в окру-ге по поручению заместите-ля генерального прокурора России Юрия Пономарёва. В ходе проверки были предъ-явлены претензии к работе котельной, обслуживающей 

Южные порывыИз-за очередной коммунальной аварии в Полевском без воды остались 14 жилых домов и три детсада

южную часть города, к тем-пературе в жилых помеще-ниях, которая в ряде случа-ев была ниже нормы, к каче-ству горячей воды и т. д. По фактам выявленных наруше-ний были возбуждены адми-нистративные дела, а проку-рор области Сергей Охлоп-ков предложил губернатору Александру Мишарину рас-смотреть вопрос об отставке главы Полевского. Добавим, что в пресс-службе местной администрации нам поясни-ли, что никаких официаль-ных документов по поводу возможного отстранения от должности Филиппов пока не получал и продолжает ра-ботать в обычном режиме. Магистральный порыв устранили вечером 13 марта с помощью тяжёлой техники – гидромолота и экскаватора. Со вчерашнего утра холодную воду подают в жилые дома в полном объёме, детские сады возобновили работу. 

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера Патриаршее подво-
рье в Екатеринбурге ста-
ло центром празднования 
Дня православной книги. 
Праздник, который отме-
чается в России с 2010 года,  
впервые, по благословению 
митрополита Кирилла, был 
отмечен столь широко и на 
Урале.Истоки праздника – аж в середине XVI века, когда Иван Фёдоров, возглавивший в Мо-скве типографию на Николь-ском крестце, начал работу над своей первой печатной книгой, ныне всемирно из-вестным «Апостолом». Книга вышла 1 марта 1564 года (по новому стилю – 14 марта), к чему и приурочен День пра-вославной книги.Но речь – не только о кни-гах религиозной тематики. Святейший Патриарх Кирилл подчёркивает предназначе-ние праздника: «Иногда мо-лодому человеку кажется, что всё начинается с него, что он первый и что именно ему над-лежит открыть всё в этом ми-ре. На самом деле это не так. В книгах – мудрость, которая была обретена до нас с вами, и очень важно приобщиться к ней».На «приобщение» работа-ла вся программа Дня право-славной книги на Патриар-шем подворье. Митрополит Екатеринбургский и Верхо-

турский Кирилл встретился с представителями отделов Екатеринбургской епархии, муниципальных библиотек, издательств и литературных объединений Екатеринбурга. Были обсуждены проблемы выявления и описания книж-ных памятников Урала, пра-вославной литературы для детей (что это – осознанный выбор или стереотип?), из-дания книг к 400-летию До-ма Романовых и формирова-ние библиотечных фондов по истории Российской импе-рии.Главным событием стала акция «Православная кни-га детям»: митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл вручил ком-плекты детской православ-ной литературы детским и юношеским библиотекам Екатеринбурга. Кроме то-го, открылась выставка ред-ких книг XVII – начала ХХ ве-ка. Большинство уральцев впервые имели возможность увидеть раритеты из фондов духовно-просветительского центра «Патриаршее подво-рье».Участник праздника, член Высшего творческого совета Союза писателей РФ, извест-ный поэт и прозаик В. Блинов выступил с предложением в 2013 году, в дни 400-летия Дома Романовых, провести на Урале Фестиваль православ-ной культуры, где не толь-ко книги православной тема-
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День книги. ПравославнойНа Урале впервые широко отмечен праздник, ведущий своё начало от первопечатника Фёдорова

тики, но и созданные ураль-скими авторами фильмы, жи-вописные полотна позволи-ли бы масштабно поднять в обществе нравственные во-
просы. Возможно, так и бу-дет – учитывая тот интерес, что вызвал День православ-ной книги.
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Накануне празднования Дня работников ЖКХ 
в Берёзовском открыли памятник «Дворнику 
Михалычу». Автором этого собирательного образа 
стал выпускник Уральской государственной 
архитектурной академии, пожелавший остаться 
неизвестным, а заказчиком местная управляющая 
компания, у ворот которой «Михалыч» теперь 
несет свою «службу». Объясняя идею памятника, 
коммунальщики заявили, что хотели тем самым 
отдать дань уважения людям, «от которых в нашей 
жизни зависит если не все, то очень многое»

Святоотеческие, 
миссионерские, 
житийные издания 
ХVII – начала ХХ 
века из фондов 
Патриаршего 
подворья – 
памятники 
книжной культуры 
России

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Следить за движением это-
го транспорта будет единая 
диспетчерская служба при 
помощи системы ГЛОНАСС. 
Навигаторами на базе этой 
технологии уже оборудо-
ваны 24 школьных автобу-
са, до конца года планиру-
ется оснастить 450 машин. 
В скором будущем к систе-
ме подключат транспорт 
скорой помощи, спасателей 
и автобусы, совершающие 
перевозки между муници-
палитетами. —Развитие навигацион-ной системы позволит бы-стро реагировать на чрезвы-чайные ситуации, оказывать помощь оперативно и эффек-тивно, – объясняет министр информационных техноло-гий и связи Свердловской об-ласти Ирина Богданович. 

Информация о переме-щении машин будет переда-ваться в единую диспетчер-скую службу. Сейчас служ-ба развёрнута на базе Управ-ления автомобильных дорог Свердловской области. Пол-ноценная работа началась здесь с декабря прошлого го-да. В штабе работают два дис-петчера. Они посменно в кру-глосуточном режиме на мо-ниторе наблюдают за дви-жением транспорта, уже под-ключённого к системе. Если на дороге произой-дёт авария, диспетчер сразу сообщит об этом в МЧС. Когда к программе подключат ско-рую помощь, пожарную служ-бу, система сможет подсказы-вать диспетчеру, какие их ма-шины ближе к месту аварии, кого можно направить на ме-сто происшествия. —Пока, к счастью, ника-ких ЧП на дорогах с участи-ем этих школьных автобусов 

не было, — говорит началь-ник диспетчерской службы Денис Челаев. — Но пару раз замечали превышение скоро-сти, о чём сообщили в област-ной минобраз.Собственно, для водите-ля, машина которого под кон-тролем ГЛОНАСС, ничего не меняется. В его авто установ-лен навигатор с сим-картой, который передаёт свои ко-ординаты на базу через мо-бильный Интернет. —Мы ездим на автобусе с системой ГЛОНАСС три ме-сяца. Для нас с ребятами как для пассажиров это нововве-дение незаметно. Но мы по-нимаем, что теперь наша без-опасность под контролем, – рассказывает директор Си-нарского детского дома На-талья Фирсова.Вот только усиленная безопасность – удовольствие, за которое надо платить. На-вигационное оборудование 

вместе с установкой на од-ну машину стоит около двад-цати тысяч. Оплачивает эту сумму собственник транс-портного средства. Если ав-тобус куплен по програм-ме областного минобраза, то средства на оборудование  идут из областного бюдже-та. А если автобус на личном балансе школы, ей придётся изыскивать средства само-стоятельно. В некоторых му-ниципалитетах с этим за-труднения.На днях правитель-ство Свердловской обла-сти приняло постановле-ние «О вводе в действие ре-гиональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса Свердловской области на базе технологии ГЛОНАСС и ГЛО-НАСС/GPS». Это, несомнен-но, придаст ходу программы ускоренный ритм.

Все ходы записаныОбластное правительство взяло под контроль перемещение всех школьных автобусов

Данные о 
перемещении 
транспорта 
передаются 
в единую 
транспортную 
службу по каналам 
сотовой связи 
через мобильный 
Интернет. 
Диспетчер 
может видеть 
информацию как на 
карте, так и в виде 
перечня координат
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Депутаты областного 
Заксобрания  
встретились  
с олегом табаковым

возглавляемый именитым режиссером мо-
сковский театр-студия в эти дни находится 
в Екатеринбурге на гастролях.

Встречу организовал давний друг Оле-
га Табакова депутат регионального Законо-
дательного Собрания Анатолий Павлов, два 
года назад удостоенный за поддержку теа-
трального искусства России Национальной 
театральной премии «Золотая маска».

В короткой беседе с маэстро председа-
тель Заксобрания Людмила Бабушкина, де-
путаты Анатолий Павлов и Анатолий Су-
хов высказали дорогому гостю слова при-
знательности за его талант, честную актер-
скую игру, большой вклад в российскую 
культуру, а также за возможность, предо-
ставленную уральским школьникам, меч-
тающим о сценической карьере, учиться в 
столице. Дело в том, что Московский теа-
тральный колледж Олега Табакова прово-
дит отбор абитуриентов для поступления в 
это уникальное учреждение. «Ты жив до той 
поры, пока сохраняется способность удив-
ляться таланту других», — так объяснил ма-
эстро свое желание открывать и обучать но-
вые дарования.

На память о встрече Людмила Бабуш-
кина от имени депутатов Законодательного 
Собрания вручила Олегу Табакову сувениры 
с символами Свердловской области.

Надежда ФЕДоРЕЕва

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Представители всех четы-
рёх парламентских партий 
России обсудили в пресс- 
центре «Областной газеты» 
итоги состоявшихся 4 мар-
та выборов Президента РФ 
и органов местного самоу-
правления Свердловской 
области. Разговор получил-
ся острым. Впрочем, пред-
лагаем читателям самим 
сделать выводы.

Виктор ШЕПТИЙ, пер-
вый заместитель председа-
теля Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, секретарь политсовета 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:- Итоги выборов оконча-тельно подведены, и мы ви-дим, что свердловчане про-явили высокую политиче-скую активность. Явка такая же, как на предыдущих выбо-рах, а результат голосования за Владимира Путина в нашей области выше, чем в среднем по России. Все знают, что вы-двигался Путин съездом пар-тии «Единая Россия», но под-держка его оказалась гораз-до шире. Общероссийский на-родный фронт, включивший в себя массу различных орга-низаций, предприятий и про-стых людей, это ещё раз под-твердил. В Свердловском об-ластном штабе поддержки Пу-тина собралось более 30 чело-век с разными политически-ми взглядами и даже просто индифферентных к полити-ке. Там были и редактор глян-цевого журнала, и девушка, представлявшая сельскую мо-лодёжь, и драматург Николай Коляда, который всегда был в стороне от политики и всег-да с большим скепсисом отно-сился к любой власти.Я обратил внимание, что в отличие от декабрьских выбо-ров в Госдуму, когда были це-лые очереди на избиратель-ных участках к информацион-ным бюллетеням, рассказы-вающим о кандидатах, на вы-борах 4 марта люди уверен-но шли сразу к кабинкам. То есть они заранее знали, за ко-го пришли голосовать… Зна-чит, нам удалось донести до людей программу, с которой Путин шёл на выборы. Ми-тинг в поддержку Путина про-шёл 23 февраля в Москве, где собралось 140 тысяч чело-век. Я там был и видел, как бе-гали иностранные журнали-сты с микрофонами, задавали всем один вопрос: «Вы сами приехали или вас заставили?». Нам-то было ясно, что люди ехали сами. Так что результа-ты голосования 4 марта адек-ватно отражают настроения избирателей.

Дмитрий ШАДРИН, де-
путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, руководитель фракции 
КПРФ:- Было принципиальное отличие выборов в декабре от выборов в марте в плане обе-спечения результата. Но об-щее осталось одно — есть пар-тии, кандидаты, а есть госу-дарственная машина, которая в декабре поддерживала од-ну партию, а в марте — одного кандидата. В марте были ис-пользованы простейшие ме-тоды, которые еще в 1996 го-ду были апробированы Ель-циным. Естественно, когда все СМИ, вся государственная ма-

шина работает на одного че-ловека, то и на выходе полу-чается ожидаемый результат. Опросам верить нельзя, но многие считают, что резуль-тат завышен. Никто не будет спорить с тем, что Путин, дей-ствительно, победил в первом туре, думаю, это неоспоримо. Но второй тур привёл бы со-вершенно к другому резуль-тату. Меня возмущает отно-шение нашей интеллигенции. Коляда, когда ставит экспери-менты в своём театре, считает, что он творец. А когда ему те-атр обклеивают, делают пост-модернистский флешмоб, это ведь тоже произведение ис-кусства, но ему это не нравит-ся. Почему писатели оказа-лись в основном против Пу-тина, а все режиссеры — «за»? Ответ на этот вопрос есть: ре-жиссёры зависимы, а писатель — написал, отправил в Интер-нет — и всё.
Александр КАРАВАЕВ, де-

путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, руководитель фракции 
«Справедливая Россия»:- Позиция нашей партии всегда конструктивна. Все на-рушения, допущенные при го-лосовании, будут обсуждаться в суде с доказательной базой, и говорить сейчас о том, зако-номерны результаты или нет, мы не готовы. Да, мы призна-ли результаты выборов, но мы не говорим, что это было абсо-лютно честно. При той ситуа-ции, которая сложилась, дру-гого результата быть не мог-ло. У одного кандидата воз-можности есть, а у другого нет. На сегодняшний момент у нас есть сомнения, будут ли те планы и предложения, ко-торые были опубликованы в статьях Путина, действитель-но выполняться как програм-ма. Хватит ли на это государ-ственных средств?

Максим РЯПАСОВ, депу-
тат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, руководитель фракции 
ЛДПР:- Соглашусь со всеми вы-ступающими, с коллегами Ша-дриным и Караваевым. Само голосование 4 марта сравни-тельно с декабрьскими выбо-рами было прозрачным, за ис-ключением некоторых случа-ев, которые и мы в том чис-ле фиксировали, и которые в любом случае не могли массо-во повлиять на результат вы-боров. Сейчас проводится ана-лиз, собираются все протоко-лы со всей страны, и будет по возможности проводиться не-зависимый подсчёт, чтоб хо-тя бы для себя знать, сколько на самом деле набрал тот или иной кандидат.Да, мы признали эти выбо-ры, победу Путина. Но как ве-лась сама предвыборная кам-пания, это, по нашему мне-нию, стыд и позор. Чёрные технологии присутствовали повсеместно. Нас тоже заде-ло, что 70 процентов времени только один кандидат был на экранах телевизоров, причем все 70 процентов — положи-тельной информации. А наш кандидат Владимир Жири-новский, если и представлен был в СМИ, то в непристой-ном, неприглядном виде. Во- зобновился выпуск газеты «Не дай бог», которая появи-лась впервые в 1996 году, ког-да надо было принизить Зюга-нова, чтобы победил Ельцин. Теперь решили принизить Жириновского. Народ, может быть, не совсем образованный 

Время собирать камниПредставители партий обсудили итоги президентских и местных выборов

в глубинке, поэтому принимал такую информацию за чистую монету. Было сильное давле-ние: «Если не Путин, то вой-на!». «Кто сможет спасти Рос-сию? Только Владимир Влади-мирович!». Большинство на-селения восприняло это как реальную угрозу. В целом, ес-ли взять нашу кампанию, она не имела такого администра-тивного ресурса, не было та-ких колоссальных денег, какие были у Прохорова и у Путина, не было ресурса предприятий. Тем не менее выборы состоя-лись, и мы готовы к дальней-шей работе. Для нас ничего не поменялось, надеюсь, что-то поменяется в области. Первые подвижки пошли, хорошие они или плохие, не знаю. На-чались кадровые изменения в администрации губернатора, возможно, сменится какая-то команда ещё. Нас возмущают больше не общегосударствен-ные проблемы, а проблемы нашей области. Мы будем об этом говорить, у нас есть кор-пус депутатский, надеюсь, нас будут слышать. А всё, что мы заявляли, будем это делать.
Сергей ЧУРСИН, член со-

вета Свердловского регио-
нального отделения обще-
российской общественной 
организации «Деловая Рос-
сия»:- Я представляю предпри-нимателей нашей области и хочу сказать, что в ходе под-готовки к выборам Президен-та России, а также их проведе-ния, поддержку Путину оказа-ло большинство представите-лей бизнеса. Победа Владими-ра Владимировича уже в пер-вом туре для нас была очевид-на и ожидаема. Поясню, что стабильность в государстве и возможность спокойно рабо-тать с окончанием выборов, 

— главные условия ведения бизнеса. Вот почему члены об-щественной организации «Де-ловая Россия» выступили на выборах главы государства за Путина. Люди увидели реаль-ные перспективы, цели, обо-значенные в том числе в ста-тьях Владимира Владимиро-вича, опубликованных перед выборами. Они связаны с кон-кретными проектами в обла-сти инвестиций, инновацион-ных технологий и так далее.Как представитель бизнес-сообщества должен сказать, что программу кандидата от оппозиции Прохорова внят-ной назвать нельзя. Больше конкретики в части развития предпринимательства было у других кандидатов — пред-ставителей партий ЛДПР и КПРФ.
Андрей РУСАКОВ, заме-

ститель руководителя ис-
полкома регионального от-
деления партии «Единая 
Россия»:- Если говорить о выборах в органы местного самоуправ-ления Свердловской области, которые прошли в один день с выборами главы государства, то они стали логическим про-должением президентской кампании. Из девяти глав му-ниципалитетов Среднего Ура-ла, избранных 4 марта, в ше-сти территориях победу одер-жали представители партии «Единая Россия». Также стоит отметить, что в 25 муниципа-литетах выборы впервые про-ходили по смешанной систе-ме, и впервые депутаты муни-ципальных Дум избирались также и по партийным спи-скам. В 15 из них за кандида-тов, выдвинутых по спискам «Единой России», проголосо-вали более 50 процентов при-шедших на выборы избирате-

лей. Если сейчас представить, что другие партии выставили бы своих абстрактных канди-датов на выборах президен-та, то шансов у них просто бы не было. Не в обиду сказано присутствующим на «круглом столе» представителям ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Рос-сии»…
Елена КУКУШКИНА, де-

путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, член фракции КПРФ:- Путин от «Единой Рос-сии» отмежевался ещё до вы-боров, так что единороссам не надо приписывать его заслу-ги, люди избирали его как на-ционального лидера. Что ка-сается программных статей Путина как кандидата в пре-зиденты, то я с ними целиком согласна. Однако он не сказал, где конкретно взять деньги на выполнение общегосудар-ственных идей. Мы, комму-нисты, уже осенью этого года обязательно посмотрим, как Владимир Владимирович вы-полнит свои предвыборные обещания.

Андрей ЖУКОВСКИЙ, де-
путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, член фракции «Спра-
ведливая Россия»:- До того, как я пришёл в областной парламент, считал, что «Единая Россия» состоит из мерзавцев и негодяев. Но теперь изменил свою точку зрения. Представители «Еди-ной России» в областном пар-ламенте — нормальные, адек-ватные люди. В чём-то они да-же больше патриоты нашей области, чем мы. Каждый по отдельности — замечатель-ный человек, но их коллеги-альные решения, принимае-мые на заседаниях, для меня остаются загадкой. Они, когда 

вместе соберутся, не хотят ди-алога с представителями дру-гих партий. Обидно…
Игорь ТОРОЩИН, депу-

тат Законодательного Собра-
ния, член фракции ЛДПР:- Я по решению нашей фракции курировал на вы-борах Ирбит. Меня возмути-ло следующее. К каждому из 20 избирательных участков приезжали наши машины, а в ГИБДД на нас дали ориен-тировку, что мы занимаемся подвозом избирателей. А на самом деле мы контролирова-ли, как идёт кампания по вы-борам президента!

Виктор ШЕПТИЙ:- Программу нашего кан-дидата мы нашли возмож-ность довести  до народа.А вот программные заяв-ления иных кандидатов во многом были заранее невы-полнимы. Например, нацио-нализация сегодня просто не-приемлема, поскольку чрева-та социальными потрясения-ми. Другая крайность — вве-сти социальные выплаты, ко-торые никак не подтвержде-ны экономическими возмож-ностями. Оппозиции пора по-нять, что большинство насе-ления страны проголосова-ло за Путина. Оно ему доверя-ет. От избранного президента будет зависеть реализация со-циальных программ, дальней-шие реформы в стране, кон-кретные меры по усилению роли России как государства, с которым считается всё миро-вое сообщество.Мнение всех граждан стра-ны, участвовавших в выборах Президента России, достой-но уважения. И давайте согла-симся с этим мнением.
Фото на память: 
анатолий павлов 
и людмила 
Бабушкина  
с олегом 
табаковым
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Областных законодателей 
и Наину Иосифовну связы-
вает многолетняя крепкая 
дружба.Так, в декабре 2010 года Наина Ельцина побывала в новом здании Законодатель-ного Собрания Свердловской области, ознакомилась с усло-виями работы регионального парламента и дала высокую оценку усилиям парламента-риев по созданию областной законодательной базы.Визит Наины Иосифов-ны был приурочен к выходу в свет книги «Почетные граж-дане Свердловской области», презентация которой состоя-

лась в зале заседаний Законо-дательного Собрания. По пра-ву первый экземпляр этого издания Людмила Бабушки-на вручила тогда вдове пер-вого Президента РФ Бориса Ельцина, статьей о котором открывалась книга.Президент РФ Дмитрий Медведев, Наина Ельцина и областные парламентарии принимали участие в откры-тии памятника первому Пре-зиденту РФ Борису Ельцину в Екатеринбурге, на улице, на-званной в его честь.В поздравлении депута-тов, направленном в адрес Наины Иосифовны Ельциной говорится:

«Верный спутник, помощник, жена»Депутаты Законодательного Собрания поздравили Наину Ельцину с 80-летием
Уважаемая Наина Иосифовна!

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
сердечно поздравляют Вас с Юбилеем!

В этот знаменательный день мы искренне рады выразить Вам 
свою признательность и благодарность за большой личный вклад в 
развитие политической жизни нашей страны!

Первому Президенту России Борису Николаевичу ельцину, не-
смотря на тяжелейшие испытания, многое удалось сделать для Рос-
сии именно потому, что рядом с ним все это время были Вы – вер-
ный спутник, помощник, жена и просто искренне любящий человек!

Вы прошли большой трудовой путь, приобрели богатый жиз-
ненный опыт. На любой должности — инженер-строитель, глав-
ный инженер проекта, руководитель научно-исследовательской 
группы института – Вы проявляли себя как человек работоспособ-
ный, инициативный, компетентный.

Всегда находясь «просто рядом» со своим мужем, Вы были и 
остаетесь не только частью современной истории России, тесно свя-
занной с именем Бориса Николаевича ельцина, но и исключительной 

женщиной с уральским характером, огромной силой воли, благород-
ным сердцем и особым женским достоинством.

Искренность и удивительное обаяние, мудрость и жизненная 
стойкость, душевная щедрость, умение сострадать и оказывать дей-
ственную помощь тем, кто в ней нуждается, снискали Вам высокий 
авторитет и глубокое уважение россиян.

Вы по праву удостоены не только Национальной премии «Олим-
пия» в номинации «Честь и достоинство», единственной премии Рос-
сии, которой отмечаются достижения выдающихся современниц в 
политике, бизнесе, науке, искусстве и культуре, но и международной 
премии «Оливер» — «За гуманизм сердца»!

Пусть в Вашей жизни будет больше радостных и солнечных дней! 
Пусть Вас всегда окружают близкие и любимые люди! Здоровья и 
благополучия Вам и Вашим близким!

председатель
Законодательного собрания

свердловской области  
людмила БаБушкиНа

андрей Русаков

Елена кукушкина александр караваев

Дмитрий шадрин андрей Жуковский игорь торощин

сергей Чурсин виктор шептий Михаил Ряпасов

АЛ
ек

Се
й

 к
УН

И
Л

О
В

АЛ
ек

Се
й

 к
УН

И
Л

О
В

АЛ
ек

Се
й

 к
УН

И
Л

О
В

АЛ
ек

Се
й

 к
УН

И
Л

О
В

АЛ
ек

Се
й

 к
УН

И
Л

О
В

АЛ
ек

Се
й

 к
УН

И
Л

О
В

АЛ
ек

Се
й

 к
УН

И
Л

О
В

АЛ
ек

Се
й

 к
УН

И
Л

О
В

АЛ
ек

Се
й

 к
УН

И
Л

О
В

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Министерство) в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 
22 февраля 2012 г. № 160-ПП «О Молодежном правительстве 
Свердловской области», приказом Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
от 12.03.2012 № 22/ос «О проведении конкурса по формиро-
ванию Молодежного правительства Свердловской области» 
извещает о проведении с 15 марта 2012 года конкурса по фор-
мированию Молодежного правительства Свердловской области 
(далее - Конкурс).

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно 
проживающие на территории Свердловской области.

Для участия в Конкурсе участник представляет в Министер-
ство на бумажном носителе и в электронном виде следующие 
документы на русском языке:

1) анкету участника с обязательным указанием должности, на 
которую претендует кандидат;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копии документов об образовании;
4) справку с места учебы или работы;
5) проект, планируемый участником к реализации.

Участник Конкурса может представить дополнительные 
материалы:

1) документ, подтверждающий участие или членство в моло-
дежном общественном объединении;

2) рекомендательные и согласительные письма в поддержку 
представленного проекта;

3) почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и 
другие материалы по усмотрению кандидата.

Проект, планируемый участником к реализации, должен со-
держать:

1) аргументацию актуальности проекта для социально-
экономического развития Свердловской области;

2) цель (показатели достижения цели) и задачи;
3) основное содержание проекта;
4) механизм реализации проекта;
5) срок реализации проекта;
6) ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7) схему управления проектом, порядок осуществления кон-

троля его выполнения;
8) перечень необходимых имеющихся для реализации проекта 

ресурсов, в том числе предполагаемая смета проекта.
Анкета проекта представляется в формате текстового ре-

дактора с использованием шрифта Times New Roman размер 
кегля 14 через полуторный межстрочный интервал. Проекты, 
составленные с нарушением установленных требований, рас-
смотрению не подлежат.

Экспертная комиссия оценивает представленные участниками 
проекты по следующим критериям:

1) соответствие содержания и оформления проекта требо-
ваниям;

2) актуальность проекта для социально-экономического, 
общественно-политического развития Свердловской области;

3) целесообразность проекта в целом (цель, задачи, плани-
руемые результаты), экономическая, общественно-политическая 
целесообразность;

4) реальная выполнимость проекта (система мероприятий по 
достижению целей и условия обеспечения мероприятий, конкрет-
ные количественные и качественные показатели реализации);

5) степень участия потенциального члена Молодежного пра-
вительства Свердловской области в реализации проекта;

6) соответствие цели и задач проекта должности, на которую 
претендует участник Конкурса;

7) последствия реализации проекта.
К участию в Конкурсе допускаются граждане, представившие 

документы в срок с 15 марта 2012 года по 14 апреля 2012 года.
Документы на бумажном носителе следует направлять по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 425 в рабочие 
дни с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 12-30 до 13-30), тел. 371-
38-87. Документы в электронном виде направляются на адрес 
gmp66@gmail.com 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 
www.molodost.ru 
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ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия»
осуществляет постоянный закуп продовольственной пшеницы 

3, 4 класса по ГОСТ Р52554-2006 Запрос котировок, объем 
закупок и условия поставки публикуются  

на сайте http://glavxleb.ru/.
ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ 

фасованную и бестарную, 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 

фасованные и бестарные.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 

620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6-й этаж, 
телефон (343) 371-57-36, телефоны отдела сбыта  

(343) 371-55-84, 371-38-77.
Email: agencyekb@agence.ur.ru

Елена АБРАМОВА
По оценкам администрации 
города дефицит площадей в 
данном сегменте составля-
ет порядка одного миллиона 
квадратных метров.Арендаторы нуждаются в складских помещениях, но де-велоперы не спешат вклады-вать средства в такие объекты, возможно, ждут, когда вырастут цены на них, а также арендные ставки.В настоящее время средняя ставка аренды с учётом пла-ты за коммунальные услуги со-ставляет 300 – 360 рублей за квадратный метр.–Областное правитель-ство, и городская администра-ция за последние годы сдела-ли очень много для повыше-ния инвестиционной привле-кательности Екатеринбурга. У нас замечательный аэропорт, строятся гостиницы, расширя-ется транспортная сеть, одним словом, есть прекрасные воз-можности для развития. Одна-ко попытки привлечь крупных международных и федераль-ных игроков на рынок склад-ской недвижимости пока нель-зя назвать успешными, – от-мечает исполнительный ди-ректор одного из екатерин-бургских оптово-розничных торгово-складских комплек-сов Елена Литяева.По её словам, в столице Ура-ла строится очень мало склад-ских помещений с целью вложе-ния инвестиций. Деньги вкла-дывают прежде всего те, кому склады нужны для основного вида деятельности, к примеру, владельцы магазинов. В резуль-тате в прошлом году сформиро-вался даже так называемый  ли-сток ожидания. «К сожалению, нет возможности предоста-вить площади всем желающим в силу определённых требова-ний со стороны потенциальных арендаторов», – говорит Елена Литяева.Между тем самый большой спрос предъявлен на склады площадью от 50 до 200 квадрат-ных метров. Понятно, что он ис-ходит от представителей мало-го и среднего бизнеса.–Это не логистика клас-са «А». Спрос на такие поме-щения не удовлетворён, пото-му что инвесторы, ориентиру-ясь в первую очередь на доход-ность, не видят смысла в том, чтобы их возводить. Помеще-ние площадью 50 квадрат-ных метров высокой доходно-

сти не сулит, – поясняет управ-ляющий одного из городских торгово-развлекательных цен-тров Алексей Мальцев.Гораздо охотнее инвесторы вкладывают средства в офис-ную недвижимость. В этом сег-менте есть потенциал для ро-ста арендных ставок. До кри-зиса средняя ставка составля-ла 1200 рублей за квадратный метр, сейчас она на уровне 850 рублей за квадратный метр, ожидается, что за полтора-два года она поднимется на докри-зисный уровень.В 2011 году в Екатеринбур-ге было введено более 500 ты-сяч квадратных метров каче-ственных офисных площадей. Однако в этом сегменте наблю-дается некоторый перекос.–Дефицита контор в столи-це Урала нет. Проблема в том, что действующие объекты раз-мещены крайне нерациональ-но, практически все они нахо-дятся в центре города. Понятно, что чем больше офисов в цен-тре, тем больше там машин, а соответственно и неудобств, – отмечает руководитель депар-тамента коммерческой недви-жимости одного из центров не-движимости Екатеринбурга Ан-дрей Горбунов.По его мнению, только сей-час наступает осознание, что в офисах, расположенных на окраине города, работать ком-фортнее. В то же время нет ни-какого смысла строить такие здания, допустим, между Ара-милем и Химмашем. «Насколь-ко мне известно, в ближайшее время офисные центры будут строиться на Уралмаше, Эль-маше, в Юго-Западном районе. Есть инвесторы, готовые стро-ить такие объекты в Ботани-ческом районе, а также недале-ко от станций метро, но там на-столько плотная застройка, что трудно найти свободные зе-мельные участки», – говорит Андрей Горбунов.Эксперты отмечают, что в последнее время заметен рост инвестиций в строительство промышленных объектов.Новые площадки хотят иметь представители практиче-ски всех отраслей, от пищевой до металлургической. Видимо, экономический кризис показал, что надутая экономика, когда деньги порождают деньги, не совсем эффективна. А если ты производишь что-то реальное и полезное, у тебя обязательно будет потребитель, а значит, и прибыль.

НеСКЛАДный миллионВ Екатеринбурге спрос  на складскую недвижимость превышает предложение

Рудольф ГРАшиН 
Три корзины яицСельский и близкий к нему гастрономический туризм – сфе-ры деятельности новые не толь-ко для России, но и для европей-ских стран. Там это направле-ние туризма стало широко раз-виваться всего полтора десятка лет назад. Нынешней зимой де-легация российских фермеров ознакомилась с тем, как органи-зован агротуризм в Финляндии. В числе тех, кто перенимал опыт, была и фермер из Тугулымского городского округа Клавдия Чу-совитина.–Нас принимала семья фин-ского фермера, живущего в пя-тидесяти километрах от Хель-синки. Он держит овец, допол-нительно построил домики для гостей. Тамошним горожанам нравится отдыхать у фермеров, общаться с животными. Зимой гостям предлагают катание на лыжах, санках. Летом – рыбалку. Есть даже такая услуга, как похо-ды в лес за грибами с проводни-ком. Народ из больших городов с удовольствием едет на такие фермы, особенно в выходные дни, – рассказывает Клавдия Чу-совитина.Поразил российских ферме-ров не только сельский колорит наших северных соседей, без ко-торого в агротуризме нельзя, но и уровень комфорта, качество предоставляемой услуги.–На завтрак подавали яйца в трёх корзинках. Спрашиваю у хозяев: зачем в трёх? Оказывает-ся, в одной из них были яйца сва-реные вкрутую, в другой – «в ме-шочек», в третьей – всмятку. Та-кое внимание к запросам  гостей удивило, – призналась моя собе-седница.
За шаньгой 
в глухоманьА надо ли россиянам брать-ся за агротуризм? Кто поедет в уральскую деревню? Немалая часть наших горожан стала та-ковыми лишь в первом поколе-нии, у многих – бабушки и де-душки остались в деревне, в по-исках сельского колорита они могут отправиться к ним. Дру-гие  обзавелись дачами и садами, третьим подавай непременно пляж. Однако, как считают спе-циалисты, спрос на сельский от-дых у нас есть.–В Свердловской области год от года растёт внутренний туризм и есть спрос на сельский отдых. Люди хотят отдыхать в сельской местности целыми се-

мьями, проводить там выход-ные. Беда в том, что у нас агроту-ризма, как такового, ещё нет, нам его надо создавать практически с нуля, – считает руководитель проекта «Нюраша» Юлия Дья-чук.  Свой проект Юлия Дьячук стала развивать год назад. В де-кабре прошлого года она пред-ставила его на расширенном за-седании Совета по развитию ту-ризма в Свердловской области. Проектом, по сути, предлагают-ся  услуги по организации в ре-гионе сельского туризма, кото-рые должны включать в себя ра-боту по стандартизации отрас-ли, оказанию консалтинговых услуг, разработке сайтов в ин-тернете, содействие в запуске пилотных проектов. Но вот са-мих объектов агротуризма, где можно было бы размещать го-стей, в области, как призналась Юлия Дьячук, пока нет. и надо создавать прежде всего их. Радует то, что у нас есть же-лающие заняться новым де-лом. «Центр развития туриз-ма Свердловской области» да-же проводил для них в прошлом году школу сельского туризма. Несколько муниципальных об-разований заявили о намере-нии развивать у себя эту сферу турбизнеса. Так, среди ферме-ров только одного Красноуфим-ского городского округа о своих планах принимать  отдыхающих заявили аж 16 человек. Некото-рые проекты этой весной долж-ны выйти на стадию реализа-ции, например, сельское подво-рье «Корабли», что расположит-ся на берегу реки Чусовой.   Главное, что движет энтузиа-стами агротуризма на Урале, так это уверенность в том, что нам есть чем привлечь туриста в де-ревню. Конечно, неустроенности и разрухи в уральских сёлах хва-тает. Но мы сами, порой, не заме-чаем того, что может привести в восторг даже избалованного эк-зотикой иностранца. Например, прошлым летом по уральским деревням колесил итальянский повар Франческо Спампина-то. Он искал людей, у которых, по его словам, есть «еда в серд-це» и собирал лучшие идеи и ре-цепты традиционной крестьян-ской кухни народов Урала. Среди прочих блюд, ему понравилась обычная уральская шаньга, при-готовленная по старому рецеп-ту в русской печке жительницей шалинского села Роща Зинаидой Клементьевной Мельниной. Кстати, о русской печке раз-говор в контексте развития аг-ротуризма может быть вообще особый. Ведь без неё не мыслим крестьянский быт на Руси. Толь-ко в ней можно приготовить на-

стоящие деревенские блюда. Как раз за такой экзотикой и едет в глухомань современный турист. Чем угостим его?–Когда-то в каждом колхозе были свои мастерицы на стряп-ню. Помню по своему детству, как одна моя бабушка, Антони-да, лучше всех умела печь хлеб, другая, Анна, была мастерицей готовить квас и пиво. Пиво полу-чалось отменное, готовила она его на праздники, называлось травянуха. Не стало бабушки и рецепт был утерян, – рассказы-вала Клавдия Чусовитина. Возрождать надо не толь-ко старую кухню, но и ремёсла. Ведь во все времена деревня сла-вилась своими умельцами. Та же Клавдия ивановна вспоминает: –Я родилась и выросла в ту-гулымской деревушке Золотова. У нас только в одной нашей де-ревне было два бондаря. Дела-ли они и коромысла, и бочки для засолки огурцов, груздей, кадки для воды, посуду. А сейчас всего этого днём с огнём не найдёшь, кадки для бани и то покупаем импортные, за большие деньги.
Агротуризм 
как лекарство 
от кризисаКстати, в том же Тугулым-ском городском округе старани-ями Клавдии Чусовитиной иде-ей заняться сельским туризмом загорелись уже несколько фер-меров. По её убеждению, агро-туризм – это ещё и своеобразная диверсификация фермерского производства, снижение  рисков, защита от кризиса.–Та же Финляндия после вступления в Евросоюз по сель-скому хозяйству «провалилась», стагнация длилась несколько лет. Для многих фермеров агро-

туризм в то время стал настоя-щим спасением. А мы вступаем в ВТО, наше сельское хозяйство ждут непростые времена, поче-му бы нам не воспользоваться чужим опытом? – задаётся во-просом Клавдия Чусовитина.Как считают мои собеседни-ки, не позволяет быстро развить новое дело недостаток финанси-рования. Да, сегодня можно при-влечь деньги из фонда поддерж-ки малого предпринимательства, из венчурных фондов. Но сделать это могут не многие. Нужны и го-сударственная программа, и гос- поддержка. К примеру, если фер-мер затеял строительство коров-ника, он может расчитывать от государства на компенсацию ча-сти процентной ставки по креди-там, даже на возмещение каких-то затрат. А вот под домики для гостей получить тот же льгот-ный кредит проблематично.–По своему опыту знаю, до-казать, что домики будешь стро-ить для сельского туризма, не-просто. Многие спрашивают: что такое этот ваш сельский туризм? – рассказывала Юлия Дьячук.Однако, именно агротуризм может по-настоящему вдохнуть жизнь в наши «медвежьи углы», где нет никакого производства, нет ферм, нет больших обраба-тываемых площадей, но есть первозданная природа, сельский колорит. Только благодаря раз-витию сферы гостеприимства там могут появиться рабочие ме-ста, а у местного люда – интерес оставаться на своей малой роди-не. Не зря мои собеседники счи-тают, что раздел о сельском ту-ризме  должен непременно поя-виться в программе «Уральская деревня». Это станет стимулом развивать на селе новое направ-ление хозяйствования. 

В глушь, в деревню
 комментарии1 

ЦБ оставил ставку  
без изменений
Уровень ставки рефинансирования и 
процентных ставок по операциям Банка 
россии остается на прежнем уровне в 8 
процентов. об этом сообщил департамент 
внешних и общественных связей Банка 
россии. «Указанное решение принято на 
основе оценки инфляционных рисков и 
перспектив экономического роста с учётом 
сохранения неопределённости развития 
внешнеэкономической ситуации» - заявила 
пресс-служба ЦБ.

Банк России отмечает замедление инфля-
ции, сохранение высоких темпов роста по-
требления и уровня заработной платы, а так-
же высокую активность кредитования. Вме-
сте с тем на протяжении последних месяцев 
наблюдаются умеренные темпы роста про-
мышленного производства и достаточно сла-
бые индикаторы настроений экономических 
агентов.

Сохранение Центробанком ставки рефи-
нансирования на стабильном уровне позволя-
ет банкам удерживать от повышения процент-
ные ставки по кредитам бизнесу и населению.

Следующее заседание Совета директоров 
Банка России, на котором будет рассматри-
ваться вопрос о необходимости изменения 
процентных ставок, предполагается провести 
в апреле 2012 года.

  анатолий ЧерноВ

Юар пересматривает 
отношение к Среднему 
Уралу
Юар планирует изменить характер 
сотрудничества со Свердловской областью. 
об этом заявил вчера во время своего 
визита на Средний Урал Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Юар в россии мандиси 
мпахлуа.

Дипломат признал, что в последние 
двадцать лет деловые связи между Южно-
Африканской республикой и Средним Уралом 
приобрели весьма односторонний характер. 
Из ЮАР в Свердловскую область везут фрук-
ты, вина и минеральные удобрения. А круп-
ные российские холдинги инвестируют сред-
ства в добычу нескольких видов полезных ис-
копаемых на территории Южной Африки. 

— Мы понимаем, что сложившуюся ситу-
ацию нужно менять, — обратился к журнали-
стам Мандиси Мпахлуа. — Необходимо найти 
новые сферы деятельности, в которых южно-
африканские и уральские бизнесмены могли 
бы совместно работать. Первую такую попыт-
ку мы предпринимали четыре года назад, но 
тогда помешал экономический кризис. Сей-
час мы делаем «рестарт».

По данным министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области, за 2011 год товарооборот меж-
ду ЮАР и Средним Уралом составил 26 мил-
лионов долларов США.

татьяна БУрДакоВа

Дороги отремонтируют 
наполовину  
от нормативов
69 дорожных объектов отремонтирует 
комитет благоустройства администрации 
екатеринбурга весной и летом в этом году.

«Среди них такие крупные, как участок 
улицы Волгоградской от Ясной до Серафи-
мы Дерябиной, улицы Крестинского, Щерба-
кова, 40 лет ВЛКСМ,— пояснила  председа-
тель комитета благоустройства Тамара Бла-
годаткова.— Кроме дорожного покрытия мы 
будем ремонтировать целый ряд сопутствую-
щих объектов — тротуары, бордюры. На не-
которых участках запланирован ремонт трам-
вайных путей. Например, на улице Челюскин-
цев в районе моста через Исеть, на улицах 
8 Марта, Куйбышева, Малышева».

В этом году, рассказали в мэрии, часть 
улиц будет отремонтирована с помощью 
современного материала — щебеночно-
мастичного асфальтобетона и с использо-
ванием дорожной фрезы. На всех  дорож-
ных объектах, которые будут ремонтиро-
ваться, предусмотрены работы по пониже-
нию в бортовых камнях, для  удобства мало-
мобильных групп населения, к примеру, ко-
лясочников.

Всего в 2012 году в Екатеринбурге бу-
дут отремонтированы 454 тысячи квадрат-
ных метров дорог (примерно 42 километра). 
Чтобы укладываться в существующие нор-
мативы, в год нужно ремонтировать не ме-
нее миллиона квадратных метров дорог. Но 
для этого необходимо финансирование в 
размере не менее полутора миллиардов ру-
блей. Всего на дорожный ремонт в Екате-
ринбурге в этом году заложено 722 милли-
она рублей. Из них 400 миллионов – сред-
ства городского бюджета, остальное добав-
ляет область.( В прошлом году на ремонт 
дорог  удалось выделить из всех источников  
696 миллионов рублей).

В апреле будут организованы торги на му-
ниципальные заказы по проведению дорож-
ных ремонтных работ. После этого на сайте 
городской администрации появится инфор-
мация о графике работ и  сроках перекрытия 
соответствующих улиц.

Сергей ЖУраВЛЁВ

10 миллиардов на совместную газификациюПравительство Среднего Урала  и Газпром подписали соглашение о сотрудничестве
 Анатолий ЧЕРНОВ
Региональные власти и ОАО 
«Газпром» за несколько лет 
направят свыше 10 миллиар-
дов рублей на развитие газо-
проводов, создание сети газо-
заправочных станций и дру-
гие проекты в Свердловской 
области.   Это предусматрива-
ет соглашение о сотрудниче-
стве, которое 13 марта в Мо-
скве подписали губернатор 
Александр Мишарин и пред-
седатель правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.Согласно генеральной схеме газоснабжения и газификации Свердловской области на пе-риод до 2015 года и перспекти-ву до 2020 года, количество на-селенных пунктов, к которым подведен природный газ, долж-но возрасти с 315 до 1019, а про-тяженность межпоселковых га-зопроводов - с 2,5 до 7,11 тыся-чи километров. Сотрудничество с Газпро-мом позволит привлечь инве-стиции и придать данной рабо-те существенный импульс, а зна-чит, повысить комфорт прожи-вания свердловчан, а также сни-зить уровень платежей за услу-ги жилищно-коммунального хозяйства.

 Также соглашение огова-ривает  развитие беструбопро-водной газификации с исполь-зованием сжиженного природ-ного газа .  Стороны договорились и о реализации совместных про-ектов в области добычи голу-бого топлива. «Речь идет о на-чале работы Бухарского место-рождения с выходом в перспек-тиве на добычу до 5 миллиар-дов кубометров газа в год. Это существенно закроет потребно-сти области в топливе и, конеч-но, повысит надежность поста-вок газа», - пояснил глава Сред-него Урала. Еще одно из направлений  сотрудничества  - развитие се-ти газозаправочных станций, а также перевод транспорта на природный газ. «Это  важно не только с эко-номической точки зрения, но и с точки зрения экологии. Осо-бенно для таких крупных горо-дов как Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский. Вся коммунальная техника, пасса-жирский городской транспорт должны быть переведены на газ. Это существенно улучшит экологическую ситуацию и сни-зит стоимость проезда», - под-черкнул Александр Мишарин.

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

алексей БаДаеВ, министр культуры и туриз-
ма Свердловской области:

–Агротуризм – перспективное направление, 
это доказывает и мировой опыт. К примеру, в Поль-
ше сегодня успешно работают 20 тысяч сельских 
домов. Агротуризм – это альтернативная форма от-
дыха горожан, уставших от шума города, но в силу 
каких-то причин отказавшихся от своих дачных и 
садовых участков. В Свердловской области создано 
десять гостевых домов, готовых обеспечить днев-
ное пребывание туристов, но место для ночёвки из 
них могут предоставить пока лишь единицы. В на-
шем министерстве составлена база данных ферме-
ров, заинтересованных в развитии сельского туриз-
ма и она регулярно пополняется. Второй год мини-
стерство финансирует работу школы сельского ту-
ризма. Кроме того, на территории региона действу-
ет областная целевая программа «Развитие туризма 
в Свердловской области», которая позволяет гово-
рить о комплексном развитии внутреннего и въезд-
ного туризма, в том числе и сельского.

татьяна ЛеонтЬеВа, директор «Цен-
тра развития туризма Свердловской об-
ласти»:

–Я считаю, что агротуризм у нас раз-
вивается,  хоть и продвигается тяжело. 
Надо учесть, что у нас нет готовых специа-
листов в этом деле, фермерам приходится 
на ходу вникать и учиться. Это вообще но-
вый туристический продукт для России и в 
этом на сегодня главная сложность. 

Обнадёживает то, что агротуризм ин-
тересен рынку, он востребован у людей. 
И государство также предпринимает 
шаги к тому, чтобы поддержать тех, кто 
заинтересован в его развитии. Я думаю, 
что через полтора-два года по сельско-
му туризму мы выйдем на приличный 
уровень. Для этого у нас есть всё необ-
ходимое: природные ресурсы, богатые 
народные традиции и заинтересованные 
люди.
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на селе есть много 
всего, что может 
привести в восторг 
избалованного 
экзотикой 
горожанина

Елена АБРАМОВА
На Среднем Урале начала ра-
боту комиссия по изучению 
вопросов реконструкции 
бывшего здания Товарной 
биржи. Она создана по пору-
чению губернатора Алексан-
дра Мишарина для контро-
ля за соблюдением закон-
ности и исполнением всех 
ограничений, предписан-
ных актами государствен-
ных историко-культурных 
экспертиз.Отметим, что здание, во-круг которого сейчас столько шума, находится в аварийном состоянии, эксплуатировать его опасно. Когда вскрыли кры-

шу, стало очевидно, что прогни-ли несущие конструкции.Оценив проект, члены ко-миссии подчеркнули, что стро-ители намерены применять самые современные техноло-гии. Достаточно сказать, что котлован под подземный пар-кинг выроют глубиной 17 ме-тров. Важно и то, что само зда-ние будет многофункциональ-ным: с кафе, боулингом, кино-залом.На первом заседании ко-миссии обсуждалась также возможность максимально-го сохранения сквера, фонта-на, зелёных насаждений. Стро-ители пообещали, что ответ-ственно подойдут к этому. Около торгового центра вы-

садят молодые деревья, про-изведут комплексное благо-устройство сквера. Это необ-ходимо сделать и в связи с тем, что в перспективе тут будет располагаться одна из стан-ций метрополитена.изначально для Товарной биржи хотели возвести два зда-ния в форме буквы «П», одно из которых должно было выхо-дить на улицу Ленина. Но про-ект не был окончен. В итоге на сегодняшний день историче-скую ценность представляют три фасада: северный, запад-ный и южный. Члены комис-сии убеждены, что эти фасады должны быть сохранены и впи-саны в новое здание.В связи с определёнными 

аспектами у них возникли во-просы. Часть документов для дополнительной экспертизы запросила территориальная комиссия по культурному на-следию. Представители Ростех-надзора высказали опасение по поводу того, что столь глубокий котлован для паркинга может представлять угрозу для сосед-них зданий, так как не исклю-чено его  затопление грунтовы-ми водами. Представители об-ластного министерства куль-туры напомнили историю с за-хоронениями на Площади 1905 года. и в районе Пассажа, за-тронув археологический слой, строители могут наткнуться на нечто подобное.

Резонанс на реконструкциюПравительство Свердловской области проследит за  тем, как обновляется здание екатеринбургского Пассажа
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Мамина школа Симптомы болезни малыша первыми видят родители...  Лидия САБАНИНА
Врачи детской поликлиники екатеринбургской 
«Новой больницы» организовали бесплатную «Ма-
мину школу» – родителям рассказали,  как помочь 
при бытовых травмах и пищевых отравлениях. 

Роняем самое дорогое?К сожалению, нередки случаи черепно-мозговых травм даже у младенцев. Так, через руки хирургов Об-ластной детской клинической больницы №1 за год проходят около 70 малышей с тяжелыми повреждени-ями мозга и переломами костей свода черепа. Падают с диванов, пеленальных столиков, «вылетают» из сумок-переносок. Бывает, мама поскользнулась и упала с ре-бенком на руках, но в  90 процентах причина беды – ба-нальный родительский недосмотр. Если упал ребенок первых месяцев жизни, то необ-ходимо без промедления вызвать «скорую», которая доставит в больницу, где медики проведут обследова-ние головного мозга.  Но даже если кажется, что паде-ние «нестрашное», нужно проследить, не появились ли  тревожные симптомы – чрезмерная сонливость, нару-шение координации, тошнота...–Даже к месячному ребенку нельзя относиться как к неподвижной кукле, он совершает активные, неожи-данные движения, которые могут привести к падению, – рассказала  детский невролог Ольга Алиева. – После полугода нередки и травмы от упавшего на кроху те-левизора или утюга – «потянул за шнур». Когда ребе-нок осваивает пространство квартиры, родители долж-ны всё продумать, убрать, спрятать шнуры, неустойчи-вые шкафчики...Не стоит забывать и об опасности ожогов, которые нередки, когда родители пьют чай, держа ребёнка на руках. Тут первая помощь – охладить. Если возникло только покраснение (без повреждений кожи) – облить холодной водой, или спиртом, водкой. Если же возник-ли волдыри, то нужно положить салфетку, хорошо смо-ченную в растворе фурацилина. 
Бурлят животики Для родителей «страшное дело» – пищевые отрав-ления, острые кишечные  инфекции (ОКИ), сопрово-ждающиеся температурой, рвотой, жидким стулом.  ОКИ подразделяются на бактериальные и вирусные, последние отличаются тем, что развиваются быстро – только что был здоров, весел, но вдруг возникла рво-та. От бактерий (дизентерия, сальмонеллез и пр.) мож-но защититься, соблюдая режим стерилизации сосок, посуды и не забывая про личную гигиену. Важно пра-вильно хранить продукты – отдельно сырые полуфа-брикаты и готовые блюда, хлеб. Обязательно разны-ми должны быть разделочные доски для мяса, курицы, рыбы и для хлеба или сыра. И отдельная поверхность – для овощей. –От ротавируса, норовируса и прочих вирусов убе-речься сложнее из-за  воздушно-капельного пути пе-редачи, но болезнь можно преодолеть без больших по-терь, если знаешь алгоритм действий при ОКИ, – гово-рит врач-педиатр, инфекционист Екатерина Туринце-ва. – Любая диарея, безудержная рвота –  опасны пре-жде всего обезвоживанием. Дожидаясь врача, главное постоянно возмещать потерю жидкости. Притом бес-полезно давать сразу стакан воды – он тут же выйдет обратно. Нужно поить по ложечке минеральной водой без газа (и без сахара) или раствором  регидрона – каж-дые пять-десять минут. И так за сутки ребенок должен выпить не меньше пары стаканов,  а лучше четыре-пять. Это очень важно! Надо понимать, что когда  ребе-нок попадает в стационар, то  капельницу ему ставят, чтобы преодолеть обезвоживание...  Если температура тела не выше 38 градусов, то сби-вать её нежелательно ни в случае кишечных, ни при простудных заболеваниях. Вирусы не любят высокую температуру, организм таким образом борется с инфек-цией. Но если ребенок страдает внутричерепным   дав-лением или склонен к судорожному синдрому, то сто-ит применить жаропонижающее (при ОКИ эффектив-нее свечи) на основе парацетамола. –Надо знать, что рвота может быть симптомом  не только кишечных инфекций, – замечает Екатерина Ген-надьевна. – Например, когда она сочетается с мелкоточеч-ной сыпью на ногах и стопах, можно заподозрить менин-гит. В любом случае консультация врача необходима...Быстрее выздороветь в случае пищевого отравле-ния  поможет диета. Первый день лучше вообще не кормить (исключение – грудное молоко), на второй-третий –  допустимы адаптированная молочная смесь (разом не более 50 граммов), сухарики, овощные отва-ры, жидкие кашки на воде, чай без сахара. Бульоны и мясо, творог возможны лишь через неделю, притом же-лательна поддержка препаратами, содержащими  фер-менты. 

Три возраста в жизни женщины:

1. Нервирует отца.

2. Раздражает мужа.

3. Бесит зятя...

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.25, 08.55, 18.45, 19.20 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
10.55 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.20 Х/ф «КРАХ»
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Биатлон. Кубок мира
17.40 Все включено

18.40 Астропрогноз
18.50 Действующие лица
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.25 Здоровья вам!
20.45 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

23.25 Неделя спорта
00.20 Технологии древних цивили-

заций
01.20 Наука 2.0
01.55 Рейтинг Тимофея Баженова
02.25 Вести-спорт
02.35 Вести.ru
02.55 Моя планета
03.30 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - ЦСКА
05.30 Футбол.ru
06.30 Моя рыбалка

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!
09.50 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Воровская кровь»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
23.40 Городок
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Т/с «Девушка-

сплетница-4»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Белый воротничок»
01.45 Триллер «ТАЙНОЕ ОКНО»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ТАЙНОЕ ОКНО». 

Окончание
03.40 Индийские йоги среди 

нас

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
16.00 Сегодня

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Ольга 

Свиблова
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.30 В зоне особого риска
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Чо происходит?
21.00 КВН. Играют все
22.00 Т/с «Мы с Ростова»
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
00.55 Приключения «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
02.40 Т/с «Анатомия смерти»
03.30 Боевик «ДУХОВНОЕ КУНГ 

ФУ»
05.10 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

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 Операция «Русский джо-

кер»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.40 М/ф «Пришелец Ванюша»

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

строфы»
17.00 События. Каждый час
17.10 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 Последняя жертва
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екатеринбург) - 
«Тюмень» (Тюмень)

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

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 

Нины»
12.25 Линия жизни. Нина Архипова
13.20 Д/с «Красота книг»
13.50 Спектакль «Маленькая девоч-

ка»
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Волк и семеро козлят»
16.00 Д/с «Дневник большой кош-

ки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского
18.30 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова. Евгений Карелов
21.25 Aсademia. Жабайхан Абдиль-

дин
22.10 Тем временем
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
23.40 Новости культуры
00.05 Д/ф «Артуро Тосканини. Сво-

ими словами»
01.15 Поединок со смертью. Битва 

за сердце
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 Играет Валерий Афанасьев

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012
12.00 Мелодрама «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ»
14.30 Комедия «РОМАШКА КАКТУС 

МАРГАРИТКА»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 Одна за всех
21.30 Дети отцов
22.00 Д/с «Звездные истории»
22.30 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
01.15 Т/с «Грязные мокрые деньги»
02.00 Т/с «Пан или пропал»
02.45 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.35 Моя правда
05.15 Д/с «Звездная жизнь»
05.40 Вкусы мира
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Обру-

чальное кольцо - простое украшение. 
Марлен Дитрих»

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

любовь»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Перенестись в прошлое. Байкальские 
миражи»

12.30 Д/ф «Сила планеты. Уникаль-

ная земля»
13.25 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. Ностра-

дамус. Предсказания сбываются»
17.15 Д/ф «Святые. Путь Ильи Му-

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

планетяне и мифические герои»
22.00 Триллер «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Останкино»
01.45 Боевик «ПОД ОТКОС»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Годзилла»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «УЛИЦЫ КРОВИ»
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 Бывшие: «Расплата за успех»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ»
00.50 Т/с «Неизвестные лица»
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Т/с «Туристы»

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

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

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

08.30 Д/ф «Приключения иностран-
цев в России»

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 «Том и Джерри в детстве 

I»
13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Комедия «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК»
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 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Криминальная драма «ГЛАВА 

27»
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 Еще
05.50 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

титель»
01.15 «Путь к Богу» (Снежинск) / «Песно-

пения для души»
01.30, 09.00  «Христианское слово» 

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

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

за)
02.00, 12.45  «Вестник православия» 

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

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

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

«Православный Север» (Архангельск)

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

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

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой
23.00 Вечернее правило

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

развлекательная программа
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
13.00 «Жырлыйк эле!»
14.00 «Застава Жилина». Телесериал
15.00 «Семь дней». Информационно-

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

18.30 «Таныш булыйк!» Яшьлэр очен 
телесериал

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

тия РТ: «biz.tatar.ru»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Халкым минем...»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Снайпер. Оружие возмездия». Ху-

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

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»
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 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
01.15 Приключения «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
02.45 Амели
04.45 Д/ф «Живая история: «Горький» 

1 с.
05.30 Д/с «Календарь природы. Весна»

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

бизнеса
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2»
16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Приключенческий боевик 

«ДЕТИ ШПИОНОВ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Т/с «Стройбатя»
04.45 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Отряд специального на-

значения»
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Падение»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»

19.30 Д/ф «Дамский душитель»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»
22.45 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 Шкурный вопрос
00.30 Драма «ЧУДО»
02.40 Т/с «Отряд специального на-

значения»
03.50 Музыка «4 канала»

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

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

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

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

06.00 Hit chart
06.30 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
10.00 American idol
11.00 Звезды на ладони
11.30 Телепорт
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике 2
14.30 Тайн.Net
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки

17.00 Любовь на четверых
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Комедия «УДАЧИ, ЧАК!»
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 Любовь на четверых
00.00 News блок
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Холостяк
02.40 Горячее кино
03.10 Проверка слухов
03.40 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильмы
09.30 Киноповесть «ИСКАТЕЛИ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Д/ф «Детство без выхода»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Параллельно любви»

16.30 Хроники московского быта. 
Сталинка

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Первое правило короле-

вы»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца - 2»
22.55 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.30 Комедия «ВА-БАНК»
05.25 Д/ф «Чай, соки, газировка»



6 Четверг, 15 марта 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Вторник20
марта

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Потребитель, не проси – требуй!Всегда можно и нужно качать права, а сегодня особенноТамара ВЕЛИКОВА
Во Всемирный день потребителя, который отмечается 
15 марта, понимаешь, как плохо наши люди знают свои 
права.То ли дело за границей, рассуждаем мы, черпая информа-цию из СМИ. Мол, там покупатель за гнилую картофелину в пакете может разорить торговую сеть.Ну, так не сразу Москва строилась. И мы научимся. На днях в Интернете появилась информация, что с помощью прокуратуры Кировского района Екатеринбурга пенсио-нерка отсудила у организации МУП ДЭУ материальный и моральный ущерб (в общей сложности — 20660 рублей). Она подскользнулась, упала, сломала руку, лечилась. Выяс-нилось, что участок дороги, где всё случилось, обслужива-ет это самое МУП.К сожалению, такое случается нечасто. Обычно люди до-верчивы и беззащитны, когда дело касается их потребитель-ских прав.Год назад, также в марте, в «ОГ» был опубликован мате-риал «Как схватить мошенников за руку?». Речь шла о коро-бейниках с медицинскими «чудо-приборами», которые навя-зывают свою продукцию гражданам, в основном — пожило-го возраста.И вот в редакционной почте очередное письмо на эту те-му от председателя совета ветеранов Режевского городского округа Анатолия ЕВСЕЕВА. Он пытается защитить тружени-ка тыла Валентину Шишигину, женщину с очень плохим зре-нием, ей всучили за 16 тысяч рублей прибор, который дол-жен ее излечить. «Прибор привёз курьер фирмы, уточнив, что стоит он 40 тысяч рублей, но ей сделали скидку как вете-рану. Как им пользоваться, не объяснил. Хозяйка включила, а он не работает. Вдобавок оказалось, что не новый. По ука-занному телефону женщина попыталась отказаться от по-купки, но не тут-то было, – пишет автор. – Меня удивляет, что работники полиции, а они приходили, не увидели в дан-ном факте признаки уголовного преступления — мошенни-чества, хотя оно налицо. Злодеи не местные, продавец при-бора – ООО «Контакт Юг», (Ростов-на-Дону), филиал, види-мо, в Екатеринбурге. Потерпевшую в полицию не вызовешь, еле по квартире ходит. Решили – морока с ней, пусть лучше в суд обращается.Я написал об этой истории в газету, чтобы предупредить граждан, особенно пожилых людей, пенсионеров, не поку-паться на рекламу, сулящую исцеление от всех болезней с помощью различных приборов, предлагаемых как ветера-нам по «низкой» цене. Но мы не отступимся. Если уговоры не действуют, придётся действовать по закону».Вот и правильно. Не стоит пускать чужих людей в свою квартиру и пять месяцев уговаривать мошенников, чтобы вернули деньги за неисправный медицинский прибор. На-до сразу идти в ближайшее отделение Роспотребнадзора, где помогут составить исковое заявление в суд. Если пен-сионерке это сделать трудно, совет ветеранов может по-мочь.В редакционной почте особенно много писем о наруше-нии прав потребителей в сфере ЖКХ. Только одно перечис-ление авторов и адресов займёт достаточно много места. В принципе, откуда бы и о чем бы ни были эти послания, их смысл один: мы исправно оплачиваем жилищные и комму-нальные услуги, а должной отдачи от управляющих компа-ний или ТСЖ в их исполнении не получаем.Судите сами. Старые люди супруги Потаповы, живущие в Екатеринбурге на Химмаше, пишут: «С 1961 года наш вось-миквартирный дом на улице Славянской, 52 ни разу капи-тально не ремонтировался. Ходили в ЖКО, нам сказали, что за капитальный ремонт на счету дома за два года скопилось только 36 тысяч рублей. А куда делись деньги за 48 лет?». От многодетной матери Натальи КАЛОШИНОЙ из Камышло-ва: «У нас берут неимоверные суммы за общедомовое потре-бление электроэнергии. Как оплачивать такие выдуманные счета, если я работаю санитаркой в больнице, а муж — коче-гаром в котельной?». Та же проблема в письме Марии САБУ-
РОВОЙ и ее соседей из Нижних Серег, Владимира ТИМОФЕ-
ЕВА из Алапаевска.Холодно в квартирах жителей домов №№ 11 и 12 по ули-це Станционная в посёлке Совхозном, что в Белоярском го-родском округе. А еще по двору этих домов в 2010 году про-ложили газопровод на другую улицу, но к ним отводы не сде-лали. «В наших домах проживает 24 семьи, из них десять — пенсионеры», – обив все пороги и получив массу отписок, со-общают о своих бедах Валентина ТРЕФИЛОВА и ее соседи. «С осени 2011 года в нашем доме по улице Олтинской, 11 не работает канализация. Трубы водоснабжения ветхие, подва-лы затапливает. Крыша протекает. В доме в основном про-живают учителя и медицинские работники. Администрация Сосьвинского городского округа не обращает внимания ни  на указы Президента РФ, касающиеся сохранения жилищно-го фонда, ни на федеральные и региональные программы по капитальному ремонту жилых домов. В Сосьве нет даже ор-ганизации, которая выполняла бы функции МУП ЖКХ», – пи-шут жители посёлка.Ну и что со всем этим безобразием (а им несть числа) де-лать? Совет один: всегда помнить про свои потребительские права и не просить тех, кто их нарушает, а требовать, в том числе через прокуратуру и суд. Как та подскользнувшаяся пенсионерка. 

Перед началом концерта конферансье объявляет:

- Исполняется Шестая симфония Шостаковича!

Муж зло шепчет жене:

- Говорил я тебе, чтобы ты скорее собиралась! Видишь - 

пять  симфоний пропустили!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.35, 08.55, 19.25, 19.55 Про-

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ-кулинарный поединок
09.50 Действующие лица
10.05 Вопрос времени
10.35 Вести.ru
10.55 Вести-спорт
11.05 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
12.50 Наука 2.0
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Неделя спорта
14.50 Биатлон. Кубок мира
16.55 Футбол. «Сибирь» (Новоси-

бирск) - «Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция

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

конференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская 
область)

22.20 Все включено
23.20 Футбол России
00.20 Вести-спорт
00.40 Top gear
02.05 Мастер спорта
02.40 Д/ф «Одна на планете. Азер-

байджан»
03.40 Наука 2.0
04.35 Вести-спорт
04.45 Вести.ru
05.05 Моя планета
05.30 Д/ф «Солнечные крылья»
06.30 Все включено

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
09.50 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Кровь за кровь»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 Ирина Антонова. Телеме-

муары
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Горячая десятка
03.30 Т/с «Девушка-

сплетница-4»
04.25 Городок

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.45 Остросюжетная драма 

«ГЛОРИЯ»
02.50 Горные гориллы
03.00 Новости
03.05 Горные гориллы
03.55 Криминальные хроники

05.55 Информационный канал 
«НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «СОУЧАСТИЕ В 

УБИЙСТВЕ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Чо происходит?
21.00 КВН. Играют все
22.00 Т/с «Мы с Ростова»
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
00.55 Боевик «ДУХОВНОЕ КУНГ 

ФУ»
02.50 Т/с «Анатомия смерти»
03.40 Детектив «СОУЧАСТИЕ В 

УБИЙСТВЕ»
05.20 С.У.П.

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Покупая, проверяй!
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Новый Алладин»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»
11.40 Все о ЖКХ. Итоги
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Редкий вид»
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Последняя жертва
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения

15.40 М/ф «Птичка Тари»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Зал ожидания»
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 Алмазная цепь
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Шинник» (Ярославль)

01.20 События УрФО
01.50 Патрульный участок
02.10 Действующие лица
02.25 Астропрогноз
02.30 Новости ТАУ «9 1/2»
03.25 Прямая линия. Здоровье
03.55 Патрульный участок
04.15 События. Итоги
04.45 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.50 Д/с «Средневековое мышле-

ние»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Драма «ТРИ ГОДА» 1 с.
15.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Заветная мечта»
16.00 Д/с «Дневник большой кош-

ки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского
18.30 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Короли и фило-

софы
20.40 Юбилей Ирины Антоновой. 

Мемуары
21.25 Aсademia. Денис Лазаренко
22.10 Игра в бисер
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «МАКБЕТ»
01.30 Поединок со смертью. Под 

знаком рака
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Мелодрама «ЖЕНА УШЛА»
09.50 Люди мира 2012
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012
12.00 Комедия «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.20 Вкусы мира
14.30 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 Одна за всех
21.45 Драма «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТ-

КОСТЬ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»
01.00 Мелодрама «КАРМЕН ИЗ ГРЕ-

НАДЫ»
02.55 Мелодрама «ВИДИМОСТЬ 

ГНЕВА»
04.45 Т/с «Пан или пропал»
05.30 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
08.50 Д/ф «Зодиаки. Овен»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Ностра-

дамус. Предсказания сбываются»
09.55 Д/ф «Зодиаки. Телец»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
10.55 Д/ф «Зодиаки. Близнецы»
11.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи Му-

ромца»
11.55 Д/ф «Зодиаки. Рак»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Сталинские высотки»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и мифические герои»
13.25 Д/ф «Зодиаки. Лев»
13.30 Т/с «Менталист»

15.15 Д/ф «Зодиаки. Дева»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Зодиаки. Весы»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. Жизнь по 

законам звезд»
17.10 Д/ф «Зодиаки. Скорпион»
17.15 Д/ф «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины Адамс»
18.05 Д/ф «Зодиаки. Стрелец»
18.15 Т/с «Ведьмак»
19.10 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Секре-

ты астрологии»
22.00 Боевик «НОСТРАДАМУС»
23.40 Д/ф «Зодиаки. Козерог»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Д/ф «Зодиаки. Водолей»
00.45 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Сухаревская площадь»
01.40 Д/ф «Зодиаки. Рыбы»
01.45 Триллер «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Годзилла»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Команда ЧЕ»
09.30 Новости 24
10.00 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ»
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 Бывшие: «Остаться без мил-

лиона»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Опасный сюр-

приз»
21.00 Живая тема: «Цена успеха»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ 2: 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
00.50 Фильм ужасов «МЕГАЗМЕЯ»
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Т/с «Туристы»

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

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

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

08.30 Д/ф «Романы и обманы»
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 «Том и Джерри в детстве 

I»
13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Комедия «ВОЙНА НЕВЕСТ»
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 «ЕВРОТУР»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Милый, я залетела»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
05.55 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

01.15 «Свет Православия» (Благове-
щенск)

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

вашему дому» (Кузнецк) / «Служители» 
(Владимир)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30, 16.30  «Творческая мастер-

ская»
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

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

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

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир). Беседы с батюшкой
23.00 «Вечернее правило»

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

развлекательная программа
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
13.00 «Башваткыч»
14.00 «Застава Жилина». Телесериал
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «Аура любви»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Аулак ой»
16.55 «Тиззарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»

17.30 «Яшьлэр тукталышы»
18.00 «ТАТ-music»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал
19.00 Татарстан хэбэрлэре 
19.20 «Елмай!»
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч серии 

play-off. Трансляция из Казани
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Кучтэнэч»
23.30 Татарстан хэбэрлэре
00.00 «Снайпер. Оружие возмездия». Ху-

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшест-

вия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
00.10 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ»
01.40 Драма «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-

НИКИ»
03.20 Драма «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
04.50 Д/ф «Живая история: «Горький» 

2 с.

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 История российского шоу-

бизнеса
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Боевик «ГРОМОБОЙ»
16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Комедийный боевик «ДЕТИ 

ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»

23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Стройбатя»
03.00 Т/с «Щит»
05.45 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Падение»
10.45 Т/с «Отряд специального на-

значения»
12.10 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
17.40 Мельница
18.10 Д/ф «Дамский душитель»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Замурованная»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ.RU»
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 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»
02.00 Т/с «Отряд специального на-

значения»
03.15 Музыка «4 канала»

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

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

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 Репортаж
23.40 Экономика
23.50 Региональные вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Региональные вести
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
10.00 American idol
11.00 Big love чарт
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Комедия «УДАЧИ, ЧАК!»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки

17.00 Любовь на четверых
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Комедия «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 Любовь на четверых
00.00 News блок
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Холостяк
02.40 Шпильки чарт
03.40 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильмы
09.25 Комедия «СТО ГРАММ ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ...»
10.55 Тайны нашего кино. Москва 

слезам не верит
11.30 События
11.45 Драма «ДРУГОЕ ЛИЦО»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Параллельно любви»

16.30 Хроники московского быта. 
Жил-был пес

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «Первое правило короле-

вы»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца - 2»
22.55 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

1 ф.
23.50 События
00.25 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.30 Драма «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...»
04.20 Д/ф «Детство без выхода»
05.10 Хроники московского быта. 

Сталинка
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Анекдот

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕС Эстонией подписали договорОн отвечает стандартам международного права по социальному обеспечениюМаргарита ЛИТВИНЕНКО  
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
подписал закон «О ратификации Договора между Рос-
сийской Федерацией и Эстонской Республикой о сотруд-
ничестве в области пенсионного обеспечения». Ранее 13 
января закон был принят Государственной Думой РФ и 
25 января одобрен Советом Федерации.Договор между Россией и Эстонией представляет собой сбалансированный документ, который отвечает современ-ным требованиям и стандартам международного права по социальному обеспечению. Он основан на пропорциональ-ном принципе – это означает, что каждая сторона назначает и выплачивает пенсию за счет средств собственного бюдже-та и согласно своему законодательству, исходя из пенсион-ного стажа, приобретенного на ее территории, в том числе на территориях РСФСР и ЭССР. Для определения права на пенсию периоды стажа, приоб-ретенные на территориях сторон, суммируются. Также важ-но, что договор предоставляет право военным пенсионерам Российской Федерации, которые проживают в Эстонии, по-лучать одновременно пенсию за выслугу лет на основании российского законодательства и пенсию социального стра-хования от Эстонской Республики.Договор распространяется на лиц, проживающих на тер-риториях Российской Федерации и Эстонской Республики и являющихся их гражданами или лицами без гражданства.Договор заменяет устаревшее Соглашение между Росси-ей и Эстонией о сотрудничестве в области пенсионного обе-спечения, которое утратило силу 16 октября 2011 года. Важ-но, что пенсионные права, приобретенные гражданами в пе-риод действия старого Соглашения, сохраняются. Вместе с тем пенсии, назначенные до вступления в силу Договора, могут быть пересмотрены в соответствии с его положения-ми на основании заявления гражданина. Такой пересмотр не может повлечь уменьшения размера пенсии.Процедура реализации Договора очень удобна для граж-дан, поскольку все взаимодействие по их пенсионному обе-спечению осуществляют компетентные учреждения сторон: Пенсионный фонд Российской Федерации и Департамент со-циального страхования Эстонской Республики. Так, для назначения российской пенсии лицу, проживаю-щему в Эстонии, следует обращаться в названный департа-мент. При этом заявления лиц, проживающих на территории одной стороны, поданные в компетентное учреждение этой стороны, считаются заявлениями, поданными в компетент-ное учреждение другой стороны.Отметим, что для соблюдения пенсионных прав граждан, недопущения правового вакуума в порядке их пенсиониро-вания и обеспечения непрерывности процесса назначения и выплаты пенсий, положения Договора уже успешно реализу-ются с 16 октября 2011 года.
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ«Хочу всё и сразу!»Как оплачивается больничный по уходу за ребенкомМаргарита ЛИТВИНЕНКО 
В редакцию поступает много вопросов по порядку на-
числения больничных листов по уходу за ребенком, по 
беременности и родам.Сегодня читателям «ОГ» отвечают специалисты Сверд-ловского регионального отделения Фонда социального стра-хования РФ.«Подскажите, пожалуйста. У меня вопрос о пособии по уходу за ребёнком до полутора лет – можно ли, чтобы пере-числили все деньги за 1,5 года сразу? Или только каждый ме-сяц 40 процентов от зарплаты?» – с таким вопросом обрати-лась читательница из Сухого Лога Лариса Ерёменко.–В соответствии с ч. 1 ст. 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255- Ф3 «Об обязательном социальном стра-ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Закон № 255-ФЗ) ежемесячное по-собие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фак-тически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком, со дня предоставления отпу-ска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет.В силу ч. 8 ст. 13 Закона № 255-ФЗ ежемесячное посо-бие по уходу за ребенком выплачивается работнику в по-рядке, установленном для выплаты заработной платы (иных выплат, вознаграждений). Вместе с этим допускает-ся выплата пособия за прошлый период. Так, согласно ч. 1 ст. 17.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести ме-сяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком вы-плачивается за весь период, в течение которого лицо, осу-ществляющее уход за ребенком, имело право на выплату указанного пособия, в размере, предусмотренном законо-дательством Российской Федерации на соответствующий период.Учитывая вышеизложенное, предварительная выпла-та пособия за будущий период действующим законодатель-ством не предусмотрена.

Дятел, задумавшись во время работы, выпал с обратной 

стороны дерева...

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

ной
08.00 10 +
08.10, 09.50, 20.20, 00.45 Прогноз по-

годы
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Школа выживания
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
14.00 Футбол России
15.05 Top gear

16.30 Мастер спорта
17.05 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
19.05 Мед. Эксперт
19.35 Пятый угол
19.55 10 +
20.00 15 минут о фитнесе
20.15 Астропрогноз
20.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция

00.25 Новости. Екатеринбург
00.50 Действующие лица
01.00 90x60x90

01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси». Прямая 
трансляция

03.40 Вести-спорт
03.50 Вести.ru
04.05 Моя планета
04.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»
06.15 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!
09.50 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Кровь за кровь»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Честный детектив
02.35 Т/с «Девушка-

сплетница-4»
04.20 Городок

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Трагикомедия «КОНЦЕРТ»
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «КОНЦЕРТ». 

Окончание
03.15 Горные гориллы
04.15 Криминальные хроники

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

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

исшествие
16.00 Сегодня

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Дачный ответ
02.45 Чудо-люди
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Обмен бытовой техни-

ки»
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/ф «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Чо происходит?
21.00 КВН. Играют все
22.00 Т/с «Мы с Ростова»
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
00.55 Приключения «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.35 Т/с «Отряд «Антитеррор»
03.20 Драма «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ»
04.55 Д/ф «За секунду до катастро-

фы»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о ЖКХ. Итоги
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Новые большие не-

приятности»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Зал ожидания»
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 Дьявольская колесница
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Циркач стиха. Семен Кирса-

нов
12.50 Д/с «Средневековое мышле-

ние»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Драма «ТРИ ГОДА» 2 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Все наоборот»
16.00 Д/с «Дневник большой кош-

ки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского

18.15 Важные вещи. Трость 
А.С.Пушкина

18.30 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский. Ма-

стер света»
21.25 Aсademia. Николай Богомолов
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг»
23.40 Новости культуры
00.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
01.30 Поединок со смертью. Самый 

маленький враг
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Навои»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Мелодрама «МАЧЕХА»
09.45 Вкусы мира-2012
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012
12.00 Моя правда
16.00 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 Одна за всех
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Драма «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТ-

КОСТЬ»
22.50 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»
01.15 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
03.55 Т/с «Пан или пропал»
04.40 Т/с «Грязные мокрые деньги»
05.25 Д/с «Звездные истории»
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Жизнь по 

законам звезд»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины Адамс»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ру-

блевка. Посторонним вход воспрещен»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Секре-

ты астрологии»

13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. Пророк 

советского Союза. Вольф Мессинг»
17.15 Д/ф «Святые. Сбывшееся про-

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

планетяне и эволюция человека»
22.00 Фильм ужасов «ГЛАЗ»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Д/ф «Вызов на миллион дол-

ларов» 2 вып.
01.40 Боевик «НОСТРАДАМУС»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Годзилла»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Опасный сюр-

приз»
08.30 Живая тема: «Цена успеха»
09.30 Новости 24
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»

17.30 Новости 24
18.00 Бывшие: «Политические са-

моубийцы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Тита-

ник. Репортаж с того света»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ»
00.40 Триллер «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ»
02.40 Т/с «Туристы»

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

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

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

08.30 Д/ф «Как найти жениха?»
09.30 Т/с «Универ»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ»
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 Комедийный бомедия «ЧАС 

ПИК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Плата за скорость-2»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедийная мелодрама «ПЕР-

ВАЯ ДОЧЬ»
05.00 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

03.30, 12.00  «Лампада» (Новополоцк)
03.45, 12.15  «Мироносицы»
04.00 «Горячая линия» (Симферополь)
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 19.00  «Приход»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

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

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

черней программы 
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Храмы России»
12.00 «Всем миром!»
12.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

вашему дому» (Кузнецк) / «Служители» 
(Владимир)

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Таинства Церкви»
17.30 «Православное Забайкалье 

(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духовности» 
(Казахстан) / «Уроки Православия» 
(Курск)

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

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия».

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

развлекательная программа
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
13.00 « Туган жир»
13.30 «Халкым минем…»
14.00 «Застава Жилина». Телесериал
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуаль ислам»
16.25 «Нэсыйхэт»
16.55 «Тиззарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»

17.30 Мультфильмы
17.45 «Хонэр»
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсери-

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
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 Т/с «Битва за Москву»
01.40 Драма «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-

ВУШКИ»
03.20 Приключения «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
04.35 Д/ф «Живая история: «Горький» 3 

с.
05.20 Д/с «Календарь природы. Весна»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 История российского шоу-

бизнеса
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-

па»

14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Комедийный боевик «ДЕТИ 

ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»

16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Комедийный боевик «ДЕТИ 

ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Стройбатя»
03.00 Т/с «Щит»
05.45 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Мультфильмы
17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Замурованная»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Черная вдова»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

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

услуг Екатеринбурга
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ.RU»
02.10 Т/с «Отряд специального на-

значения»
03.20 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести

18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

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

06.00 Hit chart
07.00 Стерео утро
11.00 Шпильки чарт
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Комедия «ДЕВУШКА МОЕГО 

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

18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Комедия «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Любовь на четверых
00.00 News блок
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Холостяк
02.40 Big love чарт
03.40 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильмы
09.40 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЖИ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

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

Декольте

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «Первое правило короле-

вы»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца - 2»
23.00 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

2 ф.
23.50 События
00.25 Боевик «ПЕРЕГОВОРЩИК»
03.00 Мелодрама «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ»
04.35 Реальные истории. Кузнецы 

своего счастья
05.05 Хроники московского быта. 

Жил-был пес
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Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫСтарый друг — лучше новых двухВосточный гороскоп с 19 по 25 марта
КОЗЕРОГАМ предстоит весьма удачная неде-ля, если только вы не позволите вовлечь себя в со-мнительные дела. В эти дни вполне вероятно ва-ше продвижение по службе. Не исключено, что вас посетит блестящая идея относительно того, как добиться еще больших успехов на работе, однако сразу следует на-строить себя на то, что для этого придется работать едва ли не круглые сутки.
ВОДОЛЕИ в эту неделю, благодаря своему опти-мистическому настрою, будут упорно добиваться поставленных целей. Смело принимайте самостоя-тельные решения. Поставьте крест на деле, кото-рое не ладится, и начните новое. Если вы занимаете вы-сокое положение, будьте настороже — не исключено, что кто-то в ближайшем окружении распускает слухи, чтобы подорвать вашу репутацию.
РЫБЫ неожиданно для себя смогут извлечь пользу из казавшегося безнадежным дела. Вся бу-дущая неделя пройдет у вас на фоне повышенной активности. Главное — направить энергию в нуж-ное русло, а не растрачивать по пустякам. Ваши старания на работе принесут большую отдачу, а инициатива не оста-нется незамеченной, поэтому, вполне вероятно, вас повы-сят по службе.
ОВНАМ предстоящая неделя несет как позитив-ные, так и негативные тенденции. Для того чтобы свести к минимуму негативное влияние, вам стоит отказаться от стремления диктовать окружающим свои взгляды, так как это может обернуться против вас. Бизнесмены могут заняться реализацией давно вынаши-ваемых планов — сейчас появятся шансы добиться в этом успеха.
ТЕЛЬЦАМ, ищущим работу, светит заманчивое предложение. В конце недели вам подарит хорошее настроение встреча с давними друзьями. Будьте готовы к тому, что им станет известно о тщатель-но скрываемом вами флирте — может, пора вывести ва-шу пассию в свет? В делах вам необходимо сохранять эмо-циональное равновесие во избежание энергетических по-терь.
БЛИЗНЕЦАМ принесут долгожданную отдачу старания на работе, однако не растрачивайте вре-мя и энергию на пустяки. Благодаря вашим усили-ям и упорству, все дела пойдут как по маслу. По-думайте над тем, как исправить свои прежние ошибки в работе. С финансами все отлично, но постарайтесь пока не торопиться с крупными покупками и не бросайте день-ги на ветер.
РАКОВ, в первую очередь одиноких представи-телей этого знака, в ближайшую неделю ждет зна-комство, способное стать началом бурного романа. Плохого в этом нет ничего, однако не следует бро-саться в омут любви с головой и забывать обо всем вокруг. В противном случае вам придется выслушивать законные упреки, скорее всего — со стороны начальства на работе.
ЛЬВЫ получат предложение принять уча-стие в осуществлении многообещающего проекта. Вы также сможете реализовать свои давние идеи и замыслы, связанные с семьей и домом. Удачными окажутся и все денежные вложения в домашние дела, на-пример, покупка мебели или других предметов интерье-ра вашего жилья. Помните, что траты должны делаться с умом, иначе они не доставят удовольствия.

ДЕВЫ на будущей неделе уделят много време-ни текущим делам. Вам будет полезно заняться ре-шением организационных вопросов и направить свои усилия на поиск новых путей взаимодействия с подчиненными или коллегами. Конец недели лучше все-го подойдет для общения с родными и близкими людь-ми, наведения порядка в доме, благоустройства квартиры и приобретения предметов интерьера.
ВЕСЫ осознают, что им необходимо самосовер-шенствоваться, больше работать над собой. Бо-ритесь с комплексами, недостатками и вредными привычками, мешающими вам. В любых вопросах не стесняйтесь спрашивать советов у старших людей, ко-торым вы доверяете. Их знания и жизненный опыт помо-гут найти выход из любой ситуации с наименьшими затра-тами сил и времени.
СКОРПИОНАМ дается возможность реализации их творческого потенциала. То, чем вы занимались до сих пор, поменяет свой смысл, отжившие идеи отодвинутся на второй план, и перед вами откро-ются новые горизонты. Вам следует занять избиратель-ную позицию и не хвататься за все подряд, если вы дей-ствительно хотите добиться в своей сфере серьезного успеха и общественного признания.
СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе смогут достичь на-стоящего взаимопонимания в отношениях с близ-кими людьми. Ваши устремления обязательно по-лучат поддержку со стороны друзей, близких и лю-бимого человека, благодаря чему все планы будут реа-лизовываться без сучка и задоринки. Встречи с давними знакомыми подарят вам немало приятных воспоминаний и тем для увлеченной беседы.

ИТАР-ТАСС

Заходит в дом торговый агент и начинает рекламировать 

свойства нового продукта: 

- Вы знаете, с коврами случаются всякие неприятности... 

Выливает на ковер чернила. Хозяйка хватается за голову. 

- Но теперь, когда появился наш новый продукт, вам не 

придется беспокоиться о вашем ковре... 

- Это что, новый пятновыводитель? 

- Нет, новое успокоительное...

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Астропрогноз
07.25, 09.50, 19.25, 19.55 Прогноз по-

годы
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 Рейтинг Тимофея Баженова
10.25 Вести.ru
10.45 Вести-спорт
10.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Прямая трансляция
14.05 Вести-спорт
14.20 Планета футбола
14.50 Удар головой
15.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Волга» (Нижний Новгород) 
- «Терек» (Грозный). Прямая трансля-

ция
17.55 Основной состав
18.25 Хоккей России
18.55 Астропрогноз
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 Планета футбола
21.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Фа-
кел» (Воронеж). Прямая трансляция

23.25 Удар головой
00.30 Вести-спорт
00.45 Наука 2.0
01.50 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Искра» (Один-
цово) - «Динамо» (Москва)

04.00 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
04.25 Основной состав
05.00 Все включено
05.55 90x60x90

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!
09.50 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Подозреваемый джип»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентство Нико-

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

ши!
21.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Поединок
23.50 Особый отдел. Контрраз-

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

сплетница-4»
04.05 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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

цо»

17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 В контексте
00.45 Триллер «ВОЛК»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВОЛК». Оконча-

ние
03.15 Горные гориллы
04.15 Криминальные хроники

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

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

исшествие
16.00 Сегодня

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Запах боли
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Холм одного дере-

ва»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/ф «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Чо происходит?
21.00 КВН. Играют все
22.00 Т/с «Мы с Ростова»
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
00.55 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛИ»
02.45 Т/с «Отряд «Антитеррор»
03.30 Драма «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
05.05 Д/ф «За секунду до катастро-

фы»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
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 Дьявольская колесница
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.40 М/ф «Путешествие»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Покер с резидентом
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События. УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Мини-футбол в России
01.05 Все о загородной жизни
01.25 Астропрогноз
01.30 События. Итоги
02.00 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Испытание на проч-

ность. Михаил Миль»
12.50 Д/с «Средневековое мышле-

ние»
13.50 Ее ничто не согнет. Анна Го-

лубкина
14.20 Комедия «МИЛОСТИВЫЕ ГО-

СУДАРИ»
15.30 Д/ф «Антонио Сальери»
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Свинья-копилка»
16.00 Д/с «Дневник большой кош-

ки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского
18.30 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Гении и злодеи. Петр Кропот-

кин
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса»
21.25 Aсademia. Николай Богомолов
22.10 Культурная революция.
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
23.40 Новости культуры
00.00 Комедия «СОН В ЛЕТНЮЮ 

НОЧЬ»
01.30 Поединок со смертью. Диабет 

- болезнь цивилизации
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Киноповесть «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ»
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля-2012
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.30 Мелодрама «ПЛАТКИ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 Одна за всех
21.30 Д/с «Звездные истории»
22.00 Драма «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТ-

КОСТЬ»
22.50 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
01.05 Комедия «...А ВЫ ЛЮБИЛИ 

КОГДА-НИБУДЬ?»
02.30 Т/с «Грязные мокрые деньги»
03.15 Т/с «Пан или пропал»
04.00 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.50 Моя правда
05.40 Вкусы мира
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Пророк 

советского Союза. Вольф Мессинг»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Святые. Сбывшееся про-

рочество Иоанна Кронштадтского»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Живая и мертвая вода Переславля-
Залесского»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и эволюция человека»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. Его ору-

жие - ложь. Граф Калиостро»
17.15 Д/ф «Святые. Монахи, приго-

воренные к смерти»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. НЛО - 

первый контакт»
22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Большая игра покер Старз
01.40 Фильм ужасов «ГЛАЗ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Годзилла»

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

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

ник. Репортаж с того света»
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ»
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 Бывшие: «На дне»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Великая тайна античного мира»
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И 

УБИЙЦЫ»
01.45 Военная тайна
03.45 Т/с «Туристы»

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

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

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

08.30 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 
молодость»

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

Штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в детстве 

I»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Комедийный боевик «ЧАС 

ПИК»
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 Комедийный комедия «ЧАС 

ПИК-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Драма «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ-
СА»

06.00 Необъяснимо, но факт

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» (Архан-
гельск)

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

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «Песнопения для души»
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Таинства Церкви»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу
07.45 Документальный фильм
08.15 «Духовные размышления» протоие-

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

ВНИМАНИЮ телезрителей! В связи с 
тем, что телеканал ТНВ  планирует 
вести прямую трансляцию матчей 
серии play-off Кубка Гагарина, в 
сетке вещания могут произойти 
изменения. Пожалуйста, следите 
за программами передач!

07.00 «Хэерле иртэ!»
09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
13.00 «Кара-каршы»
14.00 «Застава Жилина». Телесериал
15.00 «Между нами»
15.30 «Когда кипит сумаляк»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Яшэсен театр!»

16.55 «Тиззарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Мэктэп»
17.45 «Колдермеш»
18.00 «ТАТ-music»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал
19.00 Татарстан хэбэрлэре 
19.20 «Елмай!»
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Мэдэният доньясында»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Татарлар»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Шатун «. Телесериал
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 «Пар канатлар»
04.00 «Кара-каршы»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
13.05 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Т/с «Битва за Москву»
01.45 Драма «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ»
03.05 Драма «НУ ЧТО, РОКЕРЫ?»
04.50 Д/ф «Живая история: «Горький» 

4 с.
05.35 Д/с «Календарь природы. Весна»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 История российского шоу-

бизнеса
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Комедийный боевик «ДЕТИ 
ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ»

16.30 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Комедия «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Стройбатя»
03.00 Т/с «Щит»
05.45 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Замурованная»
10.45 Т/с «Отряд специального на-

значения»
12.20 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы

17.40 Шкурный вопрос
18.00 Д/ф «Мстители. Город гре-

ха»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Исповедь убийцы»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПИСЬМА К ДЖУ-

ЛЬЕТТЕ»
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 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ»
02.10 Т/с «Отряд специального на-

значения»
03.30 Музыка «4 канала»

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

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

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

06.00 Live in Tele club
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
11.00 Русская десятка
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Комедия «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых
18.00 Каникулы в Мексике-2

19.00 Комедия «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ»

21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Любовь на четверых
23.50 Дневники Russian Fashion 
Week

00.00 News блок
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Холостяк
02.40 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
03.40 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильмы
09.30 Драма «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...»
11.30 События
11.45 Боевик «ПАРАДИЗ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Драма «ИНДИ» 1 с.
16.30 Хроники московского быта. 

Нехорошие дома, нехорошие кварти-

ры
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Чай, соки, 

газировка
18.40 Т/с «Первое правило короле-

вы»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца - 2»
23.00 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

3 ф.
23.50 События
00.25 Культурный обмен
00.55 Боевик «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
03.10 Драма «ДРУГОЕ ЛИЦО»
05.00 Хроники московского быта. 

Декольте
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Анекдот

Умирающий дед шепчет внуку:

- Я зарыл клад!

- Где, дедушка?

- В земле.

- Точнее, дедушка, точнее!!!

- Земля — это третья планета от солнца!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
07.55, 09.15, 09.40, 20.25, 20.40 Про-

гноз погоды
08.00 Здоровья вам!
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Все включено
11.05 Мастер спорта
11.35 Вести-спорт
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.50 Вести.ru. Пятница
14.20 Вести-спорт

14.30 Вести-спорт. Местное время
14.35 Все включено
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
16.55 Удар головой
18.00 Все включено
19.00 Гурмэ - кулинарный детектив
19.25 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Основной состав
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

23.45 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов (Россия) против Мар-
ка Миллера (США)

02.30 Бокс. «Астана» (Казахстан) - 
«Динамо» (Россия)

04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru. Пятница
05.35 Вопрос времени
06.05 Футбол России. Перед туром

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!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
13.00 Мой серебряный шар. Ири-

на Печерникова
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
23.50 Мелодрама «БЕСПРИДАН-

НИЦА»
01.35 Фантастика «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ»
03.15 Т/с «Девушка-

сплетница-4»
04.10 Городок

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

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 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
23.40 Красная звезда
01.00 Приключения «МЕДА-

ЛЬОН»
02.35 Мелодрама «НА ИСХОДЕ 

ДНЯ»
05.05 Криминальные хроники

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

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

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд. Мария 

Пахоменко
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 Драма «КАЗАК»
21.25 Попса. История всероссий-

ского обмана
23.20 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
01.30 Триллер «ПРЕСТУПНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
03.45 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/ф «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Чо происходит?
21.00 КВН. Играют все
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Смешно до боли
00.30 Дневники шоугелз
01.00 Боевик «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
02.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
03.45 Мелодрама «БОМБА»
05.00 Д/ф «За секунду до катастро-

фы»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Мы идем искать»
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 Покер с резидентом
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.40 М/ф «Путешествие мура-

вья»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Зал ожидания»

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

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 Вымпел. Рыцари спецназа
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
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 Комедия «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00 Живое дерево ремесел
12.10 Д/ф «Трагедия в трех ак-

тах с прологом и эпилогом»
12.50 Д/ф «Последнее пристани-

ще тамплиеров»
13.45 Письма из провинции
14.10 Драма «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ЛЮБВИ»
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Путешествие мура-

вья»
16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.00 Пятое измерение

17.30 Царская ложа
18.10 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Артур Рубинштейн
18.50 К юбилею Елены Козель-

ковой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Жертва смутно-

го времени
21.00 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС. КОМНАТЫ СМЕРТИ» 5 с.
22.35 К юбилею Ирины Антоно-

вой. Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.55 Комедия «МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО»
01.30 Кто там...
01.55 Д/с «Дворцы Европы»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Д/с «Звездные истории»
08.20 Дело Астахова
09.20 Т/с «Кто, если не я?»
13.20 Красота требует!
14.20 Т/с «И падает снег»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «И падает снег»
22.40 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ»
01.15 Т/с «Пан или пропал»
02.00 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
02.50 Т/с «Грязные мокрые деньги»
03.30 Моя правда
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Его ору-

жие - ложь. Граф Калиостро»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Святые. Монахи, приго-

воренные к смерти»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ка-

лининград. Телепортация в неизвест-
ность»

12.30 Д/ф «Загадки истории. НЛО - 

первый контакт»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. Маги у 

трона»
17.15 Д/ф «Святые. Третье спасе-

ние Сергия Радонежского»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Фильм ужасов «ТЕМНОТА НА-

СТУПАЕТ»
22.30 Триллер «КЛЕТКА»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Истинная справедли-

вость»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Шоу-бизнес 

под ударом»
08.30 Еще не вечер: «Русская Ван-

га»
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И 

УБИЙЦЫ»
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 Бывшие: «Битва за жизнь»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Тайна звезд-

ного спецназа»
22.00 Секретные территории: «НЛО. 

Рептилии среди нас»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «УРАГАН В ПУСТЫ-

НЕ»
02.40 В час пик. Подробности
03.10 Т/с «Туристы»

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

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

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

08.30 Д/ф «Заработать легко»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в детстве 

I»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.15 Комедийный боевик «ЧАС 
ПИК-2»

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

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Школа гоблинов»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Приключения «ОСТРОВ ПОТЕ-

РЯННЫХ ДУШ»
05.00 Еще
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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

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

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

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

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

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

поль)
04.45 «Первая натура»
05.00 «Новомученики»
05.30 «Человек веры»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00 Утреннее правило

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

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

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

развлекательная программа
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт
12.50 «Жомга вэгазе»
13.00 «Нэсыйхэт»
13.30 «Татарлар»
14.00 «Застава Жилина». Телесериал
15.00 «Актуаль ислам»
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности»
15.45 «Агентство инвестиционного разви-

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

17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Без – Тукай оныклары»
17.45 Мультфильмнар
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал
19.00 Татарстан хэбэрлэре 
19.20 «Елмай!»
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жомга киче»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Аулак ой»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Баллистика: Экс против Сивер». 

Художественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Битва за Мо-

скву»

18.00 Место происшествия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 

00.00 Т/с «След»

01.35 Драма «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»

03.15 Фильм ужасов «ПТИЦЫ»

05.10 Д/ф «Потерянный рай Николая Гу-

бенко»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 История российского шоу-

бизнеса
11.30 6 кадров

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Приключения «МОЙ ДОМАШ-

НИЙ ДИНОЗАВР»
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.15 Валера TV
23.45 Комедия «КОМПАНЬОН»
01.55 Т/с «Стройбатя»
03.55 Т/с «Щит»
05.40 Музыка на СТС

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Д/ф «Черная вдова»
10.45 Т/с «Отряд специального 

назначения»
12.10 Маски
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга
18.00 Д/ф «Исповедь убийцы»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Недетские игры»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
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 Комедия «ПИСЬМА К ДЖУ-

ЛЬЕТТЕ»
02.20 Т/с «Отряд специального 

назначения»
03.30 Музыка «4 канала»

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

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

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

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Комедия «ДНЕВНИК КАРЬЕ-

РИСТКИ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Слишком красивые

19.30 Бешеные предки. Русская 
версия

20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Любовь на четверых
23.50 Дневники Russian Fashion 

Week
00.00 News блок
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Холостяк
02.40 Русская десятка
03.40 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильмы
09.20 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Драма «ИНДИ» 2 с.
16.30 Хроники московского быта. 

Синтетическое счастье
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Мелодрама «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ»
19.50 События
20.15 Комедия «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК»
22.35 Татьяна Устинова в програм-

ме «Жена»
00.05 События
00.40 Триллер «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»
02.40 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
04.35 Хроники московского быта. 

Нехорошие дома, нехорошие квартиры
05.30 Мультфильмы

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - «МЕДАЛЬОН». Гонконг - США, 2003. Режиссер: Гор-
дон Чан. В ролях: Джеки Чан, Ли Эванс, Клер Форлани, Джулиан 
Сэндз, Джон Риз-Дэйвис, Энтони Вонг Чау-Санг, Кристи Чанг, 
Йоханн Майерс, Алекс Бао, Сиу-Минг Лау. Приключенческий 
фильм. Гонконгскому полицейскому Эдди Янгу (Джеки Чан) уда-
ется уцелеть в абсолютно безнадежной ситуации. Жизнь ему 
спасает таинственный магический медальон. Это старинное 
украшение наделяет Эдди невероятной, сверхчеловеческой мо-
щью, превратив в непобедимого воина.  Янг  вместе со своей на-
парницей Николь пытается разгадать тайну медальона, а заодно 
и дать отпор членам древнего воинского ордена, пытающимся 
завладеть могущественной реликвией...

«РОССИЯ 1»
23.50 - Марина Александрова, Ирина Розанова и Дмитрий 

Исаев в фильме «БЕСПРИДАННИЦА». 2011 г. Режиссер Андре-
ас Пуустусмаа. В ролях: Марина Александрова, Ирина Розанова, 
Дмитрий Исаев и др. По мотивам пьесы А.Н. Островского. Сюжет 
знаменитого произведения перенесен известным эстонским ре-
жиссером в современную Москву. 

«НТВ»
19.30 - Николай КОЗАК в криминальной драме «КАЗАК». 

Тимофея Петрова выбирают новым атаманом казачьей стани-
цы. К нему обращается бизнесмен из Петербурга - Зарецкий - и 
просит продать ему станичную землю под строительство заво-
да. Предыдущий атаман отказал Зарецкому, ведь на этой земле 
казаки хотят построить церковь. Дочь Петрова - Катя - живет в 
Петербурге и поет в фольклорном ансамбле. Однажды на кор-
поративной вечеринке Катю похищают. Она успевает позвонить 
отцу и сказать, что находится у деревни Ушанки. Девушку из-
бивают и выбрасывают из машины. Петров срочно приезжает 
в Петербург. Недалеко от деревни Ушанки в канаве он находит 
полумертвую Катю. Атаман отвозит дочь в больницу - она без со-
знания, и врачи не могут гарантировать, что девушка выживет. 
Теперь Петров хочет только одного - найти обидчиков дочери и 
отомстить  им. А за родную кровь да честное имя казаку и жизнь 
не жалко отдать! В ролях: Николай Козак, Владимир Зайцев, Ми-
хаил Елисеев, Евгений Сиротин, Дарья Румянцева и др.

«РОССИЯ  К»
14.10 - Чеховские мотивы. «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ». 

К/ст им. А. Довженко, 1981 г. Режиссер Артур Войтецкий. В ро-
лях: Лариса Кадочникова, Леонид Бакштаев, Вячеслав Езепов, 
Маргарита Кошелева, Олег Борисов. По рассказам А.П. Чехова 
«О любви», «Муж», «На балу».

 23.55 - Шекспир. Перезагрузка. Премьера в России. «МНО-
ГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО». Великобритания, 2005 г. Режиссер 
Брайн Персивал. В ролях: Сара Пэриш, Дэмиан Льюис, Билли 
Пайпер, Том Эллис, Дерек Ридделл. По мотивам пьесы Уильяма 
Шекспира. Комедия. Телеведущая Беатрис в шоке: ее бывший 
бойфренд Бенедикт, сбежавший три года назад, возвращается, 
чтобы занять место рядом с ней в студии. Желая сохранить в от-
деле новостей мир и рабочую обстановку, коллеги придумывают 
хитрый план...

«СТС-УРАЛ»
23.45 - «КОМПАНЬОН» США, 1996 г. Режиссер: Дональд 

Питри. В ролях: Вупи Голдберг, Дайэнн Уист, Эли Уоллах, Тим 
Дейли, Биби Нойуэрт, Остин Пендлтон. Комедия. Профессио-
нальный эксперт-экономист Лорел Айрис становится жертвой 
предрассудков, без которых, как выясняется, не обходится ни 
один бизнес на Уолл-стрит. Ее карьера под угрозой, но Лорел не 
сдается и разрабатывает прекрасный план, благодаря которому 
она все-таки сможет покорить финансовый Олимп!

«ТВ-ЦЕНТР»
18.15 - «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ». Художествен-

ный фильм. Мелодрама. «Мосфильм», 1969 г. Режиссер: Сам-
сон Самсонов. В ролях: Маргарита Володина, Михаил Ножкин, 
Изольда Извицкая, Леонид Каневский, Алла Будницкая. Стас и 
предположить не мог, что один короткий телефонный разговор 
может изменить жизнь. Наугад набрав номер телефона, он услы-
шал в трубке... ее. Нежный, вежливый и немного уставший жен-
ский голос пробудил в душе настоящее чувство. Между Стасом и 
незнакомкой начался телефонный роман...

20.15 -  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Художественный фильм. Ме-
лодрама. Россия. 2008 год. Режиссер: Зиновий Ройзман. В ро-
лях: Дмитрий Певцов, Евгения Крюкова, Елена Захарова, Олеся 
Судзиловская, Любовь Толкалина, Юлия Рутберг, Антон Макар-
ский. Герман Воронин - мечта любой женщины. Он хорош со-
бой, богат, известен. И хотя Герман женат, он привлекает толпы 
одиноких женщин. Вере не везет в личной жизни. Встретив Гер-
мана, она понимает, что он - именно то, что ей нужно. Анжела, 
любовница Германа, отчаянно пытается завести от него ребенка 
и отбить у жены. Дуня, его любимая жена, подозревает Германа 
в измене и изо всех сил старается оживить супружескую жизнь. 
Очень скоро женщины начинают догадываться о существовании 
друг друга. В борьбе за идеального мужчину все средства хоро-
ши - удавка женских объятий сжимается вокруг шеи Германа все 
теснее...

Государственный академический 
Центральный театр кукол  

имени С.В. Образцова

ТЮЗ
«Геракл» 

с 9 по 11 апреля в 10.30 и 14.00
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ». США-Франция, 2010. Режис-
сер Пол Хаггис. В ролях: Рассел Кроу, Элизабет Бэнкс, Лиам Ни-
сон, Брайан Деннехи, Оливия Уайлд, Дэниел Стерн, Джейсон Бех, 
Аиша Хиндс, Тай Сипкинс, Ленни Джеймс, Алан Стили. Триллер. 
Ремейк  французской картины «Для неё»  2008 года. Однажды 
утром в дом супругов Джона и Лары Бреннан врывается полиция 
и арестовывает Лару как подозреваемую в убийстве своего бос-
са. Обвинение основано на том, что в день трагедии Лара сильно 
поссорилась со своей начальницей, а на орудии убийства были 
найдены отпечатки пальцев миссис Бреннан. В течение трех лет, 
пока Лара отбывает срок, ее супруг самостоятельно воспитыва-
ет их сына и всеми возможными способами пытается вызволить 
жену из тюрьмы. Однако, когда многочисленные апелляции от-
клоняются и иных законных способов помочь жене не остается, 
Джон решается на дерзкий шаг - организовать побег Лары, что-
бы спасти ее от двадцати лет заточения...

«РОССИЯ 1»
19.00, 20.45 - Сделано в России. Премьера. Мария Волко-

ва, Николай Иванов, Евгения Лоза, Владислав Ветров и Марина 
Яковлева в фильме «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».  Мелодрама. 2012 г. Ре-
жиссеры: Александр Даруга, Александр Шапошников. Однажды 
в отделение травматологии, где работает мечтательница Маша 
Карелина, попадают одновременно сразу три важных пациента: 
военный летчик, артист и боксер. Травмы, из-за которых они 
оказались в больнице, по разным причинам ставят крест на их 
профессиональных карьерах. Все трое мужчин сознают это и 
согласились на «бесполезное» лечение лишь чтобы не огорчать 
близких. Они оказались в схожих условиях - и это сблизило их. 
В драматических обстоятельствах Маша спасает летчику жизнь. 
И, чтобы не бросать друга, артист и боксер принимают решение 
тоже остаться в больнице. Тем временем Маше и ее коллеге 
доктору Доброву удается вселить в пациентов желание бороть-
ся и не опускать руки в сложных обстоятельствах. Несмотря на 
происки завистников, Маша и Добров добиваются прекрасных 
результатов - все три их пациента выписываются со значитель-
ными улучшениями. И Машины мечты о «прекрасном принце на 
белом коне» начинают сбываться...

«РОССИЯ  К»
21.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ». Мосфильм, 

1986 г. Режиссер Петр Тодоровский. В ролях: Олег Борисов, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Марина Зудина, Валентин Гафт, 
Игорь Костолевский, Валентина Теличкина, Олег Меньшиков, 
Людмила Максакова. Мелодрама. Жизнь 50-летнего Василия 
Муравина зашла в тупик - он считает, что в семье его не любят, 
не понимают, судьба его сложилась неудачно. Он берет в руки 
старую любимую гитару и решает начать новую жизнь, забыв о 
бесполезно прожитых годах и сбросив с плеч бремя ненужных 
забот...

«ТВ-ЦЕНТР»
13.20 - ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «СЕДЬМОЕ 

НЕБО». Художественный фильм. Детектив. Россия - Украина. 
2006 год. Режиссер: Вячеслав Криштофович. В ролях: Ольга Су-
тулова, Александр Лазарев, Анатолий Адоскин, Юрий Цурило, 
Владимир Стержаков, Людмила Савельева, Лариса Кадочнико-
ва, Александр Высоковский. Журналистка Лидия Шевелева - де-
вушка решительная. Получив компромат на главу юридической 
службы крупного холдинга Шубина, она немедленно его публи-
кует - пусть все узнают правду о воре с внешностью английского 
лорда. Однако вскоре девушка начинает догадываться, что ее 
используют - но кто, для чего? И только один человек может по-
мочь докопаться до истины: это именно тот, кого Лидия раздави-
ла своей обличительной статьей. (4 серии).

«ТВ3»
21.00 - «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». США,1997 г. Режиссер: Тей-

лор Хекфорд. В ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон, 
Джеффри Джонс. Молодой талантливый адвокат Кевин Ломакс 
получает выгодное предложение от одной юридической компа-
нии и переселяется в Нью-Йорк со своей любящей женой. Его 
ждут роскошная квартира, интересные знакомства и успех в ра-
боте. Но что стоит за той легкостью, с которой он выигрывает 
процессы? Когда жизнь Кевина начинает рушиться, он понима-
ет, на кого работает на самом деле...

Женщина разговаривает с мужем.

- Милый я к соседке на одну минутку, а ты помешивай суп 

каждые 15 минут.

06.55 Черная Борода. Настоящий 
пират Карибского моря

07.55 Технологии древних цивили-
заций

09.00 Отдел товарного качества
09.25, 20.10 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 Астропрогноз
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция

12.20 Футбол России. Перед туром
13.10 Спортback
13.30 Вести-спорт
13.40 Вести-спорт. Местное время
13.50 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация. Прямая трансля-
ция

15.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

19.15 Клуб охотников и рыболовов
19.40 Астропрогноз
19.45 Квадратный метр
20.15 Доктор красоты
20.45 Новые технологии
21.05 Вести-спорт
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция

01.25 Вести-спорт
01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
03.35 Индустрия кино
04.05 Вести-спорт
04.15 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря
05.20 Моя планета

04.50 Мелодрама «РУССКОЕ 
ПОЛЕ»

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

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

12.25 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»

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

да»
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.00 Мелодрама «ЧУЖИЕ МЕЧ-

ТЫ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЧУЖИЕ МЕЧ-

ТЫ». Окончание
23.35 Девчата
00.10 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4»
02.45 Фильм ужасов «ГЛАЗА 

УЖАСА»
04.30 Формула счастья Марии 

Пахоменко

05.50 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА». Окончание
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Ирина Антонова. Я давно 

иду по прямой
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Нехоро-

шая квартира
13.20 Т/с «И все-таки я лю-

блю...»
16.05 Юбилейный концерт Вале-

рия Леонтьева
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.20 Кубок профессионалов
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Криминальная драма «ТРИ 

ДНЯ НА ПОБЕГ»
01.45 Боевик «ОХРАННИК ТЕСС»
03.35 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ 

НИКОЛЯ»
05.15 Криминальные хроники

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

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

нарей»

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

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

Расследования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Т/с «Агент особого назна-

чения-2»
00.45 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
06.20 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
08.35 Т/с «Щит и меч»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Драма «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
17.00 Боевик «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

19.00 Улетное видео

20.00 +100500

20.30 Шоу «Перец недели»

20.50 Хреновости

21.00 Ток-шоу «Будь мужиком!»

22.00 Стыдно, когда видно!

22.30 Улетное видео

23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Дневники шоугелз

01.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»

02.00 Т/с «Щит и меч»

05.15 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 М/ф «Отважный Робин 

Гуд»
08.20 М/ф «Пес и кот»
08.40 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка»
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 М/ф «Седой медведь»
10.30 Все о загородной жизни
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Инновации
12.10 События. Культура

12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Д/ф «Самые жуткие ката-

строфы»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «СВАДЬБА»
15.20 Уральская игра
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 Шоу «Реальный бизнес»
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиаревю
00.10 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА»
04.35 Астропрогноз
04.40 De facto

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «СЫН»
12.05 Красуйся, град Петров!
12.30 Личное время. Юрий Ку-

блановский
13.00 «Золотой гусь»
14.05 Мультфильмы
14.35 Очевидное-невероятное
15.00 Вокзал мечты. Двадцать 

лет спустя
15.40 Спектакль «Дуэль»
18.25 Д/с «Дворцы Европы»

19.20 Большая семья. Светлана 
Тома

20.15 Романтика романса. Мо-
сковская оперетта

21.10 Драма «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

22.40 Белая студия. Валерий 
Гергиев

23.25 Д/ф «Жизнь 2.0»
01.00 Упоение джазом
01.55 Заметки натуралиста с 

Александром Хабургаевым
02.25 Личное время. Юрий Ку-

блановский
02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Фэнтези «ПРИНЦЕССА НЕВЕ-

СТА»
11.30 Трагикомедия «ОРЕЛ И РЕШ-

КА»
13.15 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
15.45 Мелодрама «ПСИХОПАТКА»

18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Джейми: в поисках вкуса
19.30 Детектив «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
21.30 Мелодрама «ЭГОИСТ»
23.15 Одна за всех
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.10 Т/с «Пан или пропал»
03.15 Т/с «Грязные мокрые деньги»
04.00 Моя правда
05.45 Д/с «Звездные истории»
06.10 Вкусы мира

06.00 Мультфильмы
08.55 Приключения «ЧУДАК ИЗ ПЯ-

ТОГО «Б»
10.40 Мелодрама «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ»
12.25 Д/ф «Тайна снежного челове-

ка» 1 с.
13.25 Т/с «Мерлин»
15.15 Фильм ужасов «ТЕМНОТА НА-

СТУПАЕТ»
17.00 Мелодрама «СЕРДЦЕ И 

ДУШИ»
19.00 Комедия «МАЙКЛ»
21.00 Триллер «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА»
00.00 Триллер «КЛЕТКА»
02.00 Драма «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ»
04.15 Тайны великих магов
05.15 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»

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

05.30 Т/с «Солдаты - 13»
09.10 Реальный спорт
09.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Странное дело: «Тайна звезд-

ного спецназа»
11.30 Секретные территории: «НЛО. 

Рептилии среди нас»
12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна
15.00 Т/с «Команда ЧЕ»
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Будь готов!»
22.00 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
23.50 Приключения «СКАЛОЛАЗКА 

И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ-
ЛИ»

01.45 Эротика «ФАНТАЗМ»
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Т/с «Фирменная история»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.30 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
12.00 Д/ф «Выжил, чтобы расска-

зать»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб

15.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание

16.00 Т/с «Интерны»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Боевик «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «УГАДАЙ, КТО?»
02.35 Дом-2. Город любви
03.35 Еще
05.50 Комедианты
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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

тровск)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

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

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

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

кином лесу
07.45, 14.45 «Интервью епископа Лон-

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

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 
/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан) / 
«Уроки Православия» (Курск)

09.00 «Новомученики»
09.45, 21.45  «Купелька» (Курск)
10.00 «Архипастырь». 
10.30 «Путь к Богу» (Снежинск) / «Песно-

пения для души»
10.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «По святым местам»
12.30 «Таинства Церкви»
14.00 «Мир Православия» (Киев)
15.00 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

ном лесу
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Град Креста»
23.45 «Мироносицы»

ВНИМАНИЮ телезрителей! В 
связи с тем, что телеканал ТНВ  
планирует вести прямую трансля-
цию матчей серии play-off Кубка 
Гагарина, в сетке вещания могут 
произойти изменения. Пожа-
луйста, следите за программами 
передач!

07.00 «Баллистика: Экс против Сивер». 
Художественный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами»
12.00 «Музыкаль каймак»
12.45 «Елмай!»
13.00 «Кара-каршы»
14.00 «Адымнар»

14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Созвездие – Йолдызлык-2012»
17.00 «Уз жиремдэ – уз жырым». Шагырь 

Гэрэй Рэхимгэ 70 яшь тулу унаеннан
18.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять.»
18.30 «Туган жир» 
19.00 «КВН-2012»
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

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

чером
00.00 «Красотки». Художественный 

фильм
02.15 «Бои по правилам TNA»
02.45 «Золотой ключик». Художествен-

ный фильм
04.30 «Великие побеги в истории». Доку-

ментальный фильм

06.00 Мультфильмы

08.00 Приключения «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «Группа Zeta»

23.05 Т/с «По ту сторону волков»

01.05 Приключения «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»

03.15 Драма «ПАНИ МАРИЯ»

04.40 Д/ф «Из Парижа с любовью»

05.25 Д/с «Календарь природы. Весна»

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

08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Приключения «МОЙ ДОМАШ-

НИЙ ДИНОЗАВР»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
15.45 6 кадров

16.00 Ералаш
16.30 6 кадров
18.45 Анимационный фильм «ШРЭК-

2»
20.30 Анимационный фильм «ШРЭК-

2. СТРАШИЛКИ»
21.00 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это»
00.55 Т/с «Стройбатя»
03.55 Т/с «Щит»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Новости. Итоги дня
07.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
09.15 Новости «4 канала». Ноч-

ной  выпуск
09.45 Стенд
10.00 Строим вместе
10.30 Шкурный вопрос

10.50 Комедия «МОШЕННИКИ» 
1-8 с.

18.10 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ»

20.00 Бюро журналистских ис-
следований

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Мелодрама «РУСАЛКА»
23.20 Новости. Итоги недели
23.50 Комедия «МОШЕННИКИ» 

1-8 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

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

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

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

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

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
09.40 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
10.40 Губка Боб
11.30 Телепорт
12.00 Нереальные игры
12.30 Горячее кино
13.00 News блок weekly
13.30 Звезды на ладони
14.00 Звездная жизнь: работа над 

ошибками

15.00 Каникулы в Мексике-2
18.00 Тайн.Net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская 

версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 American idol
00.00 Русская десятка
01.00 World Stage
01.50 Звездная жизнь: работа над 

ошибками
02.50 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Смертоносная защита»
09.40 Мультфильмы
09.55 Приключения «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Хроники московского быта. На 

заслуженный отдых
13.20 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Мультфильмы
18.15 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 События
00.05 Комедия «ВА-БАНК-2»
01.45 Боевик «ПАРАДИЗ»
03.40 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА»
05.20 Мультфильмы
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16.25 - «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». США, 2010 г. Режиссер Джон 
Тёртелтауб. Сценарий: Мэтт Лопез, Даг Миро, Карло Бернард и 
др. В ролях: Николас Кейдж, Джей Барушель, Альфред Молина, 
Тереза Палмер, Тоби Кеббелл, Омар Бенсон Миллер, Моника 
Беллуччи, Элис Крайдж, Джэйк Черри.

Манхэттен, наши дни. Колдун, мастер магии Бальтазар Блэйк 
(Николас Кейдж) на протяжении столетий пытается защитить 
Нью-Йорк от своего старого врага Максима Хорвата - злоб-
ного колдуна с самыми черными планами. Однако Бальтазар 
понимает, что справиться одному ему не по силам: нужен по-
мощник и преемник. На эту роль он выбирает самого обычного 
нью-йоркского парня Дейва Статлера (Джей Барушель), вовсе 
не жаждущего спасать мир. Однако Дейв проходит ускоренный 
курс магии, и после долгих и изнурительных тренировок Дейв 
начинает помогать своему учителю в борьбе против Хорвата.

23.50 - «МИЛАШКА» . США, 2002 г. Режиссер Роджер Камбл. 
Сценарий: Ненси Пайменталь. В ролях: Кэмерон Диаз,  Кристина 
Эпплгейт, Селма Блеир, Томас Джейн, Фрэнк Грилло, Джейсон 
Бейтман, Ричард Денни, Тед Страйкер. Романтическая комедия.

Очаровательная Кристина Уолтерс (Кэмерон Диаз) никогда 
не жаловалась на отсутствие мужского внимания. Вероятно, по 
этой причине она и стала со временем эталоном неприступно-
сти. А это качество, как известно, не способствует формирова-
нию гармонии в личной жизни. Так бы и провела гордячка золо-
тые годы своей жизни в одиночестве, если бы в один прекрасный 
день не влюбилась по уши. И по извечной иронии судьбы пред-
метом воздыханий прекрасной строптивицы оказался парень, 
который едва заметил ее существование.

«РОССИЯ 1»
23.05 - Юрий Степанов, Полина Кутепова и Ярослав Жалнин в 

фильме «В ПАРИЖ!». 2009 г. Режиссер Сергей Крутин. 
Действие фильма происходит в 60-е годы прошлого века 

в заштатном провинциальном городке. Иван - передовик, то-
карь на заводе, один растит сына Лешку. В семье возникают 
проблемы: у любимой женщины Ивана огромная недостача, 
ей грозит тюрьма. А Лешку на глазах любимой девушки уни-
зили хулиганы. Батя находит нестандартный выход из этих 
ситуаций: он сам делает пистолет (чтобы Лешка отомстил 
хулиганам), потом вместе с сыном идет грабить кафе, чтобы 
помочь Маше покрыть недостачу. Постепенно Лешка входит 
во вкус, ему нравится власть над людьми, он совершает пер-
вое убийство. Вдруг Иван понимает, что он своими руками 
вырастил убийцу.

 
«РОССИЯ  К»

10.35 - «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Мосфильм, 1956 г. Режис-
сер Василий Ордынский. В ролях: Ольга Бган, Владимир Гусев, 
Владимир Андреев, Александр Ханов, Наталья Серебрянникова, 
Нина Дорошина, Григорий Абрикосов. 

Во время приемных экзаменов в институт провинциалка Надя 
Смирнова знакомится с абитуриентом Виталием. Она не прохо-
дит по конкурсу, он не сдает экзамен, но молодые люди начина-
ют совместную жизнь. Вскоре у них рождается сын, но Виталий 
бросает Надю с ребенком, и девушка оказывается одна в боль-
шом городе.

«5 КАНАЛ»
02.00 - «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ». Реж. Жан Ренуар. Франция, 

1937. В ролях: Жан Габен, Эрих фон Штрогейм, Пьер Френе,  
Жак Бекер, Жан Дасте, Марсель Далио, Гастон Модо, Дита Пар-
ло, Жорж Пекле. 

Двое французских летчиков на Первой мировой попадают в 
немецкий плен. Им предстоит вместе пережить многое, прежде 
чем двоим из них удастся сбежать и расстаться на швейцарско-
французской границе.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Мужик отъезжает со стоянки, и пишет мелом на асфальте: 

«Место не занимать, проколю шины!».

Приезжает обратно - на его месте асфальтирующий ка-

ток, на капоте шило и записка: «Успехов тебе, брат!!!».

06.50 Наука 2.0
07.45 Вести-спорт
08.00 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 18.55 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция

12.40 Новые технологии
13.10 Астропрогноз
13.15 Наука 2.0
13.45 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Прямая трансляция
16.15 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.00 Риэлторский вестник

19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита

20.30 Финансист

20.55 Астропрогноз

21.00 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным

21.55 Наука 2.0

22.25 Бокс. Заб Джуда (США) про-

тив Верона Пэриса (США)

00.50 Футбол.ru

01.55 Картавый футбол

02.10 Вести-спорт

02.25 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных дистанциях

04.15 Д/ф «Есть ли пол у моего моз-

га»
05.20 Моя планета
05.55 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря

05.25 Детектив «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

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

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

да»
16.15 Смеяться разрешается
18.25 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Детективная мелодрама 

«АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ»

23.05 Драма «В ПАРИЖ!»
01.50 Фантастика «ГРЕМЛИНЫ-2: 

НОВАЯ ЗАВАРУШКА»
04.00 Городок

06.00 Новости
06.10 Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
08.15 Армейский магазин
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Анимационный фильм 

«РАТАТУЙ»
14.30 Сказка «КНИГА МАСТЕ-

РОВ»
16.25 Приключения «УЧЕНИК 

ЧАРОДЕЯ»
18.30 Приключения «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Гражданин Гордон
23.00 Т/с «Связь»
23.50 Комедия «МИЛАШКА»
01.20 Триллер «СОБСТВЕН-

НОСТЬ ДЬЯВОЛА»
03.25 Я - супермен

05.30 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм

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

нарей»

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.00 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
02.30 Чудо-люди
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
06.20 Драма «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.15 Т/с «Щит и меч»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ»
17.20 Боевик «НАПРОЛОМ»
19.30 Улетное видео

20.00 +100500
20.30 Шоу «Перец недели»
20.50 Хреновости
21.00 Ток-шоу «Будь мужиком!»
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Дневники шоугелз
01.00 Триллер «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»
01.55 Т/с «Щит и меч»
04.30 Боевик «НАПРОЛОМ»

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 М/ф «Самый маленький 

гном»

08.45 Резонанс

09.05 Гурмэ

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Приключения «НЕ ХОЧУ 

БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»

11.20 М/ф «Ох и Ах»

11.35 Вестник евразийской мо-

лодежи

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Т/с «12»

15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 Прокуратура. На страже 

закона

16.20 Ювелирная программа

16.40 Кому отличный ремонт?!

17.00 Национальное измерение

17.30 Наследники Урарту

17.45 Горные вести

18.00 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»

19.55 Погода на «ОТВ»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

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 События. Парламент

22.40 События. Образование

22.50 События. Спорт

23.00 События. Итоги недели

23.50 Зачетная неделя

00.05 Студия приключений

00.25 Т/с «12»

04.25 Астропрогноз

04.30 Д/ф «Редкий вид»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»
12.10 Легенды мирового кино. Ми-

лош Форман
12.35 Мультфильмы
13.45 Д/ф «Мамонты - титаны лед-

никового периода». 1 с.
14.30 Что делать?
15.15 Опера «Евгений Онегин»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Драма «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО-

СТОЕВСКОГО»
20.25 Искатели. Сколько стоила 

Аляска?
21.10 Творческий вечер Александра 

Збруева
22.25 Вечер Светланы Крючковой
23.15 65 лет Элтону Джону. Кон-

церт
00.40 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 

Джон»
01.35 М/ф «Большой подземный 

бал»
01.55 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
02.25 Легенды мирового кино. Ми-

лош Форман
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Д/с «Звездные истории»
08.10 Мелодрама «ОСЛЕПЛЕННЫЕ 

ЛЮБОВЬЮ»
10.45 Кулинарное чтиво
11.15 Репортер
11.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
17.30 Французские уроки
18.00 Школьники-ру

18.20 Городская дума: хроника, 
дела, люди

18.30 Джейми: в поисках вкуса
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мелодрама «КОКО ШАНЕЛЬ»
23.30 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
01.45 Т/с «Пан или пропал»
03.15 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.05 Моя правда
05.50 Д/с «Звездные истории»
06.15 Вкусы мира

06.00 Мультфильмы
08.45 Приключения «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.15 Приключения «ДЕРЕВНЯ 

УТКА»
12.00 Д/ф «Тайна снежного челове-

ка». 2 с.
12.50 Мелодрама «СЕРДЦЕ И 

ДУШИ»
14.55 Драма «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ»
17.00 Комедия «МАЙКЛ»
19.00 Драма «ФЕНОМЕН»
21.30 Триллер «ПОЛУСВЕТ»
23.45 Триллер «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА»
02.40 Боевик «БИТВА С ОГНЕМ»
04.30 Тайны великих магов
05.30 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»

05.00 Приключения «СКАЛОЛАЗКА 
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ-
ЛИ»

06.50 Концерт «Будь готов!»

08.30 Т/с «Слепой»

12.30 Новости 24

16.50 Т/с «Слепой-2»

00.00 Неделя

01.15 Эротика «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»

03.00 Т/с «Фирменная история»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

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

и любовь
09.50 Первая национальная лоте-

рея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
11.30 Вкусно жить

12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все 
получится»

13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Боевик «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
18.55 Комеди Клаб
20.00 Фантастический боевик «РАЗ-

РУШИТЕЛЬ»
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Боевик «15 МИНУТ СЛАВЫ»
02.55 Дом-2. Город любви
03.50 Еще
05.55 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

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

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

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

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

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

календарь
07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

07.00 «Семнадцатилетние». Художествен-
ный фильм

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

09.00  «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

11.00  «Адам и Ева». Семья Нафисы и Риз-
вана Хакимовых (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 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00  «Моя профессия» (на татарском 

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

ке)

16.00  Концерт из песен на стихи Шамсии 
Зигангировой

17.00 «В мире культуры». Поэт Разиль Ва-
лиев (на татарском языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Соотечественники». «Первый ре-

волюционер Татарстана. Хусаин Яма-
шев». 

           ПРЕМЬЕРА телефильма
19.45 «Профсоюз – союз сильных»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

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

аналитическая программа
00.00 «Семнадцатилетние». Художествен-

ный фильм
01.50 «Грани «Рубина»
02.30 «Свинарка и пастух». Художествен-

ный фильм
04.10 Концерт из песен на стихи Шамсии 

Зигангировой

06.00 Мультфильмы
08.00, 03.55 Д/с «Невидимые 

миры»
09.00 Д/ф «Хищник на тропе войны. 

Полярный медведь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего

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

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Группа Zeta»
23.05 Т/с «По ту сторону волков»
02.00 Драма «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
04.40 Д/ф «Луной был полон сад»
05.25 Д/с «Календарь природы. Вес-

на»

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

08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
15.25 6 кадров
16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 6 кадров

16.45 Анимационный фильм 
«ШРЭК-2. СТРАШИЛКИ»

17.15 Анимационный фильм
«ШРЭК-2»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти»

20.30 Валера TV
21.00 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!»
01.10 Т/с «Стройбатя»
04.10 Т/с «Щит»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Мультфильмы

09.00 Новости. Итоги недели

09.30 Служба спасения «Сова»

10.00 Мельница

10.30 О личном и наличном

10.50 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»

14.40 Фантастическая комедия 

«КИН-ДЗА-ДЗА!»

17.10 Бюро журналистских исследо-

ваний

17.40 Новости. Итоги недели

18.10 Служба спасения «Сова»

18.40 Мелодрама «РУСАЛКА»

21.00 Комедия «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»

23.00 Служба спасения «Сова»

23.30 Фантастическая комедия 

«КИН-ДЗА-ДЗА!»

01.50 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

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

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

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

06.00 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
09.40 Шпильки чарт
10.40 Губка Боб
11.30 News блок weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды на ладони
13.00 Тренди
13.30 Проверка слухов
14.00 Тайн.Net
15.00 Каникулы в Мексике-2

19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская 

версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big love чарт
23.00 American idol
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
01.10 Тренди
01.40 Music
05.00 Hit chart

05.55 Драма «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-
КА»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.35 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Ящерица - гигант»
09.45 Наши любимые животные
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Тайны нашего кино. Вий
11.30 События
11.45 Фильм ужасов «ВИЙ»
13.15 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Дамский негодник»
16.15 Концерт «Щит и роза»
17.25 Боевик «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК»
21.00 В центре событий
22.00 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Максим 

Дунаевский
01.15 Драма «РИОРИТА»
03.15 Киноповесть «НАШ ДОМ»
05.10 Хроники московского быта. 

Синтетическое счастье
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

К весенним каникулам  
Областное телевидение 
приготовило для  школь-
ников Екатеринбурга и 
Свердловской области  
отличный подарок. Со-
вместно с продюсерским 
центром «Две Столицы» 
и Санкт-петербургской 
детской школой-студией 
«КИНООСТРОВ» ОТВ да-
ет всем ребятам с 8 до 16 
лет  шанс попасть в мир 
настоящего Кино!Победители конкурса под названием  «Каникулы на Киноострове!» проведут 5 удивительных дней в ми-ре кино. Здесь каждый сможет попробовать себя в ро-ли актера, режиссера, гри-мера, оператора. Занятия ведут профессиональные кинопедагоги, имеющие опыт работы на крупней-ших съемочных площад-ках России и мира. Ребята встретятся с актером Дми-трием Барковым, исполни-телем роли Васи Петрова из любимого всеми филь-ма «Приключения Петрова и Васечкина».Кульминация програм-мы – фото- и видеопробы с дальнейшей постановкой в актерские базы знамени-тых киностудий страны! И как знать, может быть, это станет началом вашего звездного пути….Чтобы стать победите-лем конкурса, нужно лишь придумать историю, по ко-торой можно снять насто-ящее кино, и отправить ее на ОТВ по адресу: 620075,  Екатеринбург, ул. Восточ-ная, 56, телеканал ОТВ или по электронной почте play@obltv.ru 22 марта компетентное 

жюри, в составе которого представители телекана-ла и специалисты Продю-серского центра «Две Сто-лицы» и детской школы-студии «Киноостров», вы-берут четыре наиболее ори-гинальные идеи, а их авто-ры попадут в удивитель-ную и волшебную  страну  под названием КИНО.Награждение счастлив-чиков состоится 23 мар-та в эфире программы «УтроТВ»! А на этой неделе гостя-ми утренней программы на Областном телевиде-нии  стали актер Дмитрий Барков и директор Санкт-Петербургской школы-студии «Киноостров»  Ан-на Савчук. Они рассказали  о работе школы-студии и, конечно, о конкурсе «Кани-кулы на Киноострове». 
- Дмитрий, когда-то  

роль Васи петрова про-
славила вас  на всю стра-
ну, а теперь вы открывае-
те такую же возможность 
сегодняшним юным та-
лантам. Сколько вам было 
лет, когда вы снимались в 
«приключениях петрова 
и Васечкина»?

Д.Барков: 10 лет. И мне, и Егору Дружинину, то есть Пете Васечкину. Мы с ним одногодки и даже были од-ноклассниками на тот мо-мент. В этом году, кста-ти, исполняется 30 лет со дня начала съемок филь-ма  «Приключения Петро-ва и Васечкина», а в следу-ющем мы отметим 30 лет с момента выхода фильма на экраны. Ну а тогда нам бы-ло по 10 лет – это тот са-мый возраст, когда очень хочется приключений и не-обычных историй.

- Можно ли сказать, 
что, устраивая кастинги 
для детей, вы прежде все-
го обращаете внимание 
именно на 10-12 летних?

А.Савчук: Дима со мной, конечно, не согласится, но я как продюсер киношко-лы, скажу, что это так. 10-12 лет - это очень перспек-тивный возраст. Хотя, ко-нечно, дети хороши все без исключений, и каждый воз-раст хорош по-своему. То, что может воплотить на сцене четырех- или шести-летний ребенок, уже абсо-лютно не под силу 16-лет-ним.
 - У меня есть племян-

ница, которой 10 лет. Ког-
да я смотрю на нее и дру-
гих ее сверстниц, у ме-
ня  складывается впечат-
ление, что нынешние де-
ти  отлично научились 
позировать. У них уже 
нет чего-то естественно-
го, той самой детской не-
посредственности – как 
только они видят каме-
ру или фотоаппарат, они 

уже отлично знают, как 
именно им нужно заме-
реть и какую улыбку изо-
бразить.

А.Савчук: На самом де-ле, это точное наблюдение. И когда дети попадают в киношколу, мы много вре-мени тратим на то, чтобы снять с детей эту фальшь и наигранность. На самом деле, это влияние Голливу-да. Там все счастливы и до-вольны, независимо от то-го, что происходит на ду-ше. У нас же совсем другая киношкола.
Д.Барков: Первое, че-му мы учим детей – не смо-треть в камеру, уметь про-сто не замечать ее. 
- Расскажите нам о 

«Киноострове». Что это за 
проект?

А.Савчук: Давайте нач-нем с того, что эта школа родом из Санкт-Петербурга. Сегодня у нас открыты фи-лиалы в Риге, Таллине, Бар-селоне. Нам уже есть чем 

гордиться – по нашей ме-тодике уже обучаются де-ти, живущие в Европе. А это значит, что мы стара-емся привнести в мировой кинематограф основы рус-ской киношколы. Дело в том, что детское кино исче-зает. Его, конечно же, сни-мают. Но оно стало услов-но детским – его снимают взрослые, которые гово-рят детям: «Вам это очень понравится, потому что это для вас!»Мы решили, что ситу-ацию надо спасать – так и появилась наша киношко-ла. 
- Часто в аннотации к 

фильму можно встретить 
такую формулировку: 
«Для всей семьи».

А.Савчук: А в этом как раз нет ничего плохого... Это международный стан-дарт и, с моей точки зре-ния, очень правильная по-зиция. Если фильм интере-сен и ребенку, и родителям, значит, им будет что обсу-дить.

Д.Барков: И за приме-ром далеко ходить не на-до. «Приключения Петро-ва и Васечкина» - это и есть фильм для всей се-мьи. Сейчас, когда меня на улице узнают взрослые, подходят вместе со своими детьми, когда ребенок ви-дит в глазах родителя осо-бенный блеск, им стано-вится настолько интерес-но, что они дома с удоволь-ствием садятся смотреть этот фильм вместе. Зна-чит, те ценности, о кото-рых наш фильм – дружба, любовь, уважение к взрос-лым – остались прежними. Сейчас, к сожалению, та-ких фильмов нет. Сегодня пытаются снимать совсем по-другому..
-  А вы в школе зани-

маетесь съемками филь-
мов? 

Д.Барков: У нас дети осваивают основы профес-сии как в теории, так и на практике. Ведь к нам же приходят становиться ак-терами!

- помогают или меша-
ют вам в работе новые 
технологии, которые се-
годня использует совре-
менная киноиндустрия?

Д.Барков: Конечно, по-могают! Например, рань-ше мы не могли видеть, что снимаем. Пленку сна-чала нужно было отпра-вить на проявку, затем на-печатать и только потом отсмотреть. И если там, не дай бог, выявлялся какой-то брак, это означало пере-съемку, к примеру, сцен ку-пания в ноябре.А что касается стрем-ления режиссеров исполь-зовать современные спец-эффекты…Любой эффект должен быть оправдан. Это то, о чем мы уже говори-ли – когда взрослые снима-ют для детей и пытаются объяснить детям, что это им должно нравиться. Мы культивируем другой под-ход: детское кино – это ки-но, снятое детьми или сня-тое при полноценном уча-стии детей. Детский – не означает отсутствие про-фессионализма, это просто иной взгляд, иная точка зрения, которую очень ин-тересно увидеть и почув-ствовать.
- Расскажите немного 

про «Каникулы на Кино-
острове».«Каникулы на Кино-острове» - это конкурс, за который хочется сказать большое спасибо Област-ному телевидению. Благо-даря этому замечательно-му начинанию, я уверена, удастся выявить в Екате-ринбурге и Свердловской области яркие детские та-ланты. Мы убеждены, что 

Урал – это удивительно та-лантливый край. На кон-курс принимаются детские идеи для фильмов. Это мо-гут быть и взрослые филь-мы, но идеи должны при-надлежать именно детям. Это должна быть неболь-шая история, сочинение с сюжетом, по которому мо-жет быть снят фильм. Мо-жет быть, кто-то из ребят сумеет написать и насто-ящий сценарий, но это не обязательно. Главное, что-бы работа была самостоя-тельной, а не выполненной родителями. Необходимо мобилизоваться, потому что времени до подведе-ния итогов остается совсем немного – 23 марта в эфи-ре программы «УтроТВ» на Областном телевидении мы назовем авторов луч-ших идей.
Д.Барков:  Неталантли-вых детей не бывает. По-этому, ребята, пишите, со-чиняйте и приходите к нам на Киноостров. Будет очень весело!
Более подробную ин-

формацию о конкур-
се «Каникулы на Кино-
острове» читайте на сай-
те www.obltv.ru  

Дети, для вас «Каникулы на Киноострове»!Дерзайте — вы талантливы!

дмитрий БарковАнна Савчук



13 Четверг, 15 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в составы комиссий по первоначальной 

постановке граждан на воинский учет (основные и резервные) 
в муниципальных районах и городских округах, расположенных 

на территории Свердловской области, утвержденные указом 
Губернатора Свердловской области от 30 декабря 2011 года 

№ 1159‑УГ «О создании комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 
2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), по 
представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы комиссий по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет (основные и резервные) в муниципальных районах и го‑
родских округах, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные указом Губернатора Свердловской области от 30 декабря 
2011 года № 1159‑УГ «О создании комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет» («Областная газета», 2012, 24 января, № 22–25), 
следующие изменения: 

1) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет Асбестовского городского округа пункт 8 изложить в 
следующей редакции:

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 марта 2012 года
№ 124‑УГ




 


 












          
             









       



                  

 


 





 


 


 


 


 


 


                  

 


 





                  

 


 








 


 






 


 










 


 









 


 








 


 











                 

   

 




                

 


 






                



 


 





 


 


 


 









 


 






 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 


      



 


 








 


 


 


 





 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 

 


 





 


 






 


 











 


 





 


 










 


 






   

 




                  

 


 










                  

 


 









     

 


 










     

 


 









              



 


 






 


 




 


 









 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
   

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 


     



 


 








 


 


 


 





 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 




    



 


 








 


 


 


 





 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 






 


 


 


 


                  

 


 





 


 


 


 




 


 





 


 







 


 












 


 









 


 










 


 








                  

 


 


                  

 


 










 


 







 


 











              



 


 




 


 




 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
   


 


 

 


 






 


 






 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 

 


 


                  

 


 





 


 






 


 










 


 









 


 








 


 











                

 


 






 




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2012 г. № 216‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 12.12.2011 г. № 1682‑ПП  

«Об утверждении порядка и условий предоставления однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства, находящихся  
в государственной собственности, расположенных на территории 

Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской  
области в соответствии с законодательством»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.12.2011 г. № 1682‑ПП «Об утверждении порядка и условий предостав‑
ления однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государ‑
ственной собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах полномочий Свердловской области в соответствии с 
законодательством» («Областная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478) 
следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области разработать порядок и условия 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, право государственной собствен‑
ности на которые не разграничено, однократно бесплатно в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства с учетом Закона 
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 21‑ОЗ «О внесении из‑
менений в статью 54‑7 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).».

2. Внести в порядок и условия предоставления однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищ‑
ного строительства, находящихся в государственной собственности, рас‑
положенных на территории Свердловской области, в пределах полномочий 
Свердловской области в соответствии с законодательством, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2011 г. 
№ 1682‑ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления одно‑
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков для инди‑
видуального жилищного строительства, находящихся в государственной 
собственности, расположенных на территории Свердловской области, в 
пределах полномочий Свердловской области в соответствии с законода‑
тельством», следующие изменения:

1) дополнить часть первую пункта 4 подпунктом 14 следующего со‑
держания:

«14) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на террито‑
рии СССР, на территории Российской Федерации и территориях других 
государств.»;

2) дополнить пункт 9 подпунктом 11 следующего содержания:
«11) граждане, указанные в подпункте 14 части первой пункта 4 на‑

стоящих Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 
подтверждающего факт его постоянного проживания на территории 
Свердловской области;

удостоверение установленного образца.»;
3) в пункте 17 Порядка и условий после слов «принимается» дополнить 

словами «уполномоченным органом»;
4) пункт 25 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) реализации им права социальной поддержки по улучшению жилищ‑

ных условий, предусмотренных областной целевой программой «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы».».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространя‑
ется на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2011 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.



Четверг, 15 марта 2012 г.14персона

 ДосЬе «оГ»Дарья БАЗУЕВА
То, что Уральскую государ-
ственную архитектурно-
художественную академию в 
конце прошлого года возгла-
вил учёный-историк Сергей 
Постников, стало неожидан-
ностью для тех, кто не знаком 
с его биографией. Остальные 
в курсе: историк это не про-
стой, а «выращенный» и со-
стоявшийся в среде архитек-
торов. Это делает особенным 
и его взгляд на мир, и подход 
к образованию. 

Легче всего 
проектировать  
на пустом месте
– Сергей Павлович, вы ра-

ботаете в УрГАХА – значит, 
почти архитектор. Как оцени-
ваете архитектурный облик 
Екатеринбурга?– Мы теряем многое из куль-турного наследия и, если так будет продолжаться, то через 20 лет город лишится своего лица и станет просто хорошим европейским городом. Я не про-тив современной архитектуры, хороших проектов развлека-тельных центров, но они есть везде, а вот историю нужно со-хранить. Архитекторы гово-рят: легче всего проектировать на пустом месте, когда тебе не мешает старое. Но это варвар-ство – разрушать то, что  поко-ления людей создавали. За поч-ти 300 лет у нас в городе вопло-щалось шесть или семь стилей архитектуры – барокко, класси-цизм, эклектика, модерн, кон-структивизм, неоклассицизм, современная региональная  ар-хитектура. Слава Богу, что клас-сицизм еще остался, хотя ма-лаховских построек все мень-ше. А мы говорим о проведении чемпионата мира по футболу, ЭКСПО-2020... При этом понят-но, что иностранцам не будет интересно смотреть на торго-вые центры, они у себя насмо-трелись. А вот памятники кон-структивизма для них – удиви-тельное явление.

–Много негативных от-
зывов о современной архи-
тектуре. Кого стоит винить в 
том, что она не особо приме-
чательна? – Как правило, если архи-тектурный объект не имеет до-стоинств – композиционных, художественных, националь-ных, виноват не бездарный ар-хитектор. Бездарных архитек-торов редко встретишь. Глав-ная причина – давление за-казчика в условиях рынка. И это можно понять: плачу день-ги, значит, тоже имею право на свое мнение, могу экономить на проектных и строительных работах. Архитекторы иногда вынуждены идти на поводу у заказчика, поэтому и замеча-тельные проекты не воплоща-ются в жизнь.

–В Екатеринбурге вы из-
вестны своей научной рабо-
той в УрО РАН, но на протяже-
нии всей жизни не расстава-
лись с архитектурной акаде-
мией. Как получилось, что вы 
преуспели в двух разных сфе-
рах?–Я пришел в Свердловский архитектурный институт в 1977 году после окончания ист-фака УрГУ. Тогда это был  моло-дой  вуз, который только недав-но обрел самостоятельность 
(образован как филиал Москов-ского архитектурного институ-та в 1967 году – прим.авт.) Вуз занимал даже не все нынешнее здание, там училось около 1000 студентов. На работу меня при-нимал ректор Николай Семено-вич Алферов — основатель на-шей академии и очень достой-ный человек. Это случилось в том же самом кабинете, где сей-час мое рабочее место. В советское время ректор был очень большой величиной, независимо от масштабов ву-за. Я общался с Николаем Семе-новичем не так часто (он рано ушел из жизни), но очень мно-го полезного для себя почерп-нул. В конце 70-х – начале 80-х в вузе оставляли лучших. В тя-желые 90-е годы, когда высшая школа переживала переходный этап, многие ушли в проектные институты, открыли свои фир-мы. В начале 2000-х кто-то вер-нулся, но далеко не все. Этим можно объяснить и то, что я не-ожиданно для многих стал рек-тором. В вузе до сих существует разрыв между поколениями: либо молодые – креативные, но не имеющие административно-го опыта, либо те, кто по возра-

Ректор вышел из историиПараллельные миры нового ректора Уральской архитектурно-художественной академии Сергея Постникова

сту уже не может возглавлять вуз. Существует возрастное ограничение, 65 лет – это зна-чит, что ректор вне зависимо-сти от достижений должен ухо-дить. В крупных вузах он стано-вится президентом и выполня-ет задачи по стратегии разви-тия, представительские функ-ции либо становится советни-ком ректората. У нас вуз не-большой, поэтому пока нам не разрешили ввести должность президента. Бывший ректор Александр Стариков стал совет-ником ректората, мы работаем бок о бок. Сейчас я вижу одной из своих главных задач  создать такие  условия, чтобы молодые и талантливые люди, способ-ные к административной рабо-те, стали докторами наук и под-готовились к тому, чтобы через какое-то время занять ключе-вые должности в академии.  С 1977 года я не преры-вал связь с академией, всегда здесь преподавал, за исключе-нием периода обучения в аспи-рантуре и докторантуре. Даже в тот период, когда я занимал должность заместителя дирек-тора  Института истории и ар-хеологии УрО РАН, я оставался в академии на четверть ставки и преподавал историю России и социокультурную историю Урала. И вот уже больше года, как Александр Стариков при-гласил меня сначала на долж-ность проректора, потом кол-лектив поддержал меня, ког-да проходили выборы ректо-ра. Я рассматриваю свою долж-ность не как какую-то префе-ренцию, а как большую ответ-ственность и работу. Эта дея-тельность для меня во многом новая, я каждый день что-то для себя узнаю.
– Где и как прошло ваше 

детство и когда проснулся ин-
терес к истории?  – Моя мать окончила  мединститут, и её направили по распределению в посёлок Цементный Невьянского райо-на, там я и родился. Но родите-ли понимали, что детям нужно давать качественное образова-ние и, когда мне было пять лет, мы переехали в Свердловск. Я окончил английскую школу №70, о ней остались очень те-плые воспоминания, там мне дали хорошую базу знаний. Я без труда поступил на ист-фак, хотя конкурс был колос-сальный – 12 человек на место. Историком хотел стать класса с восьмого.  Мать желала, чтобы я стал врачом, отец – строитель, мечтал, чтобы я пошёл по его стопам. Но я принял самосто-ятельное решение. Мне всегда везло на коллективы – и класс был хороший, и курс, и коллек-тив в академии очень сплочен-ный. Все болели за одно дело, жили как одна семья. Кстати, и семью я завел в академии, жена у меня дизайнер, сегодня декан факультета дизайна УрГАХА. Отмечу, что деканом она стала давно, и я не имею к этому ни-какого отношения, тем более, что это выборная должность. Хотела уйти, когда я стал рек-тором, посчитав, что некоррек-тно это: муж ректор, а жена де-кан. Но в следующем году вузу предстоит серьезное испыта-ние – аккредитация, а она чело-век опытный, поэтому я её пока не отпускаю. Сын –тоже дизай-нер и выпускник академии. 

– Вас везде окружают ар-
хитекторы и дизайнеры, ни-
когда не чувствовали себя не-
уютно от того, что не принад-
лежите к их касте? 

–Когда знакомый архитек-тор спросил меня: «Ну что, осва-иваешься?», я ответил, что уже могу отличить коринфский ор-дер от дорического. Он захохо-тал и сказал, что отличить их может не каждый архитектор. Понятно, что проектировать я никогда не смогу, но в истории и теории архитектуры хорошо ориентируюсь. Я всегда общал-ся в этой среде, с архитектора-ми работал довольно плотно. Мы вместе проектировали му-зей в Качканаре, Новоуральске. Участвовали в конкурсе на про-ект музея истории Екатерин-бурга, заняли там второе место. В 1998 году я вступил в Союз дизайнеров России. Да, по ба-зовому образованию я не про-фильный архитектор, но мно-го лет работаю, учусь, стараюсь повышать квалификацию.
Инновации –  
не мода, 
а необходимость
– А в УрО РАН вы продол-

жаете работать?– Для того чтобы мне совме-щать работу, нужно было напи-сать заявление министру обра-зования и науки РФ. Я это сде-лал, и мне разрешили пока по совместительству работать, по-скольку у меня там есть аспи-ранты, гранты, программы, обязательства, которые я дол-жен выполнить, хотя времени абсолютно не хватает.
– Наверняка, планируете 

какие-то совместные проек-
ты института истории и ар-
хеологии и академии?– Мы создали научно-образовательный центр «Историко-культурное насле-дие», куда вошли УрФУ, Инсти-тут истории и археологии и  УрГАХА. Он должен объединить усилия преподавателей двух вузов и ученых  академическо-го института для совместного участия в  целевых программах, которые касаются изучения, со-хранения памятников культур-ного наследия и их реставра-ции. 

– До назначения на долж-
ность ректора вы были про-
ректором по инновационной 
и творческой деятельности. 
В это время в вузе появились 
малые инновационные пред-
приятия, подписан договор 
о сотрудничестве с Фондом 
«Сколково». Объясните обы-
вателю, зачем архитектурно-
му вузу инновации?– Действительно, когда мы говорим об инновациях в нано-технологиях, ядерных техноло-гиях, медицине, то это понят-но. Когда речь заходит об ар-хитектуре и дизайне, это ино-гда вызывает недоумение, но я привожу такой пример. Впер-вые в прошлом году Министер-ство обороны объявило кон-курс среди вузов на государ-ственный оборонный заказ, в  УрФО координатором стал Уральский федеральный уни-верситет, восемь вузов приня-ли участие, в том числе и мы. И в том, что наши заявки не прошли, не столько наша вина, сколько показатель того, что инерция старого мышления в нашей стране все ещё силь-на. Одна из  заявок вуза – про-ект мобильной военной базы для условий Арктики. Это раз-работка наших архитекторов и дизайнеров. К сожалению, в России создаются одинаковые военные базы – что для усло-вий Средней Азии, что для Ар-ктики. В одних личный состав 

мерзнет, в других мается от жа-ры. О человеке забывают. Это подход еще старый, имперский, когда забота о людях – второ-степенный момент, важнее во-оружение и техника. С каждым новым этапом развития об-щества человеческий фактор играет всю большую роль в во-енных действиях. В нашем вузе сегодня рабо-тает два инновационных пред-приятия в области дизайна и архитектуры. В прошлом году мы получили три свидетель-ства на промышленные об-разцы – запатентовали ориги-нальные светильники, а так-же оформили как ноу-хау мате-матический способ проектиро-вания городской среды. В бли-жайшем будущем будет созда-но еще предприятие в области архитектурного макетирова-ния – это решение актуальной проблемы, поскольку для уча-стия во всех международных выставках нужно представлять качественные макеты, а зака-зывать их за рубежом – очень дорогое удовольствие. 
– Чего вы хотите добить-

ся с помощью этих предпри-
ятий?– У нас серьезный научный потенциал, который исполь-зуется недостаточно. В вузы и академические институты вкладывается много средств, в десять раз больше, чем восемь лет назад, а сказать, что отдачи от науки стало в два раза боль-ше, нельзя. Поэтому вуз  дол-жен быть не только центром научной мысли, иметь науч-ные школы, но и внедрять ре-зультаты интеллектуальной деятельности в производство. Сегодня внедрение составляет два-три процента, остальное – в корзину. Все востребованные архитекторы и дизайнеры ра-ботают где-то на стороне, хотя можно под крышей академии вести научные исследования, заниматься реальным проек-тированием. В январе мы под-писали договор о сотрудниче-стве с концерном «Фольксва-ген». В Европе деньги счита-ют, и заключать контракт, не видя в нас перспективы, ни-кто бы не стал. Представители немецкой фирмы сказали, что  УрГАХА стал первым в России вузом, имеющим с ними дого-вор. 

– В чем суть этого кон-
тракта?– Любой бренд рано или поздно теряет свою актуаль-ность. Его надо адаптировать к современным рыночным усло-виям и потребностям покупате-лей. «Фольксваген» вместе с на-ми объявили конкурс, где уча-ствуют студенты выпускных курсов: четвертого и шестого. Они будут разрабатывать но-вый бренд концерна  – слоган и логотип. Итоги будут подведе-ны летом. За первое место сту-дент получит полторы тысячи евро, тысячу  – за второе и 750 – за третье. Все победители по-едут к заказчикам на шестиме-сячную практику. Это хороший опыт для нас. Также мы ведем переговоры с «АвтоВАЗом», пла-нируем заключить с ними дого-вор о сотрудничестве, посколь-ку модельный ряд машин будет расширяться, и без хороших ди-зайнеров никак не обойтись.  С Фондом «Сколково» мы пока задержались на стадии пе-реговоров. Недавно участвова-ли в их конкурсе на эскизный проект жилого массива техно-парка. Поскольку градострои-тельные проекты для Сколково 

разрабатывают зарубежные ар-хитекторы, нам есть чему у них поучиться. Планировалось, что они отберут пять наших студен-тов, те сначала пройдут мастер-классы в Сколково с француз-скими архитекторами, а затем лучшие поедут за счет прини-мающей стороны во Францию на обучение. Общение с запад-ными архитекторами нам было бы очень полезно. Мы  отстаем в архитектуре, и не знаю, когда мы догоним Запад. 
– Почему произошло это 

отставание и что делать?–Мы отстали, потому что в течение многих десятилетий были изолированы. У нас же была замечательная школа ар-хитекторов на Урале и в стра-не. Но изоляция и диктат заказ-чика в лице монополии госу-дарства оказали огромное вли-яние. В странах, которые ин-тересны своей архитектурой – Испании, Италии, Германии, Франции – вне зависимости от политической ситуации, сохра-нялись традиции, никто ниче-го не разрушал преднамерен-но. Там до сих пор чувствуется связь поколений архитекторов, стилей, эпох в архитектуре, это создает неповторимый коло-рит. А у нас в одно время то, что было оригинальным, получило название бумажной архитекту-ры. А то, что было серым и обы-денным, воплощалось в массо-вом жилом строительстве. Об-разцов архитектуры создава-лись единицы, общения с За-падом не хватало. Чтобы пре-одолеть отставание, нужно сде-лать большой прорыв.
Депутатам  
не помешал бы 
курс истории
– Вы много занимались об-

щественной деятельностью: 
были председателем област-
ного отделения Всероссий-
ского общества охраны па-
мятников истории и культу-
ры, президентом Екатерин-
бургского благотворительно-
го фонда истории и археоло-
гии – «300 лет Екатеринбур-
гу». Многого ли за это время 
удалось добиться?– Областное отделение об-щества охраны памятников истории и культуры я возглав-лял, наверное, в самое тяжё-лое для страны время: с 1992 по 1997 год. Это был коллек-тив энтузиастов, где объеди-нялись историки, архитекторы, искусствоведы. Мы первые ста-ли создавать базу данных па-мятников истории Екатерин-бурга и выпустили каталог по всем районам, где имелись па-мятники.  Фонд истории и ар-хеологии создавали в 98-м го-ду под конкретный проект – со-брать средства для строитель-ства часовни во имя Святой ве-ликомученицы Екатерины. Мы реализовали проект – построи-ли часовню, но поняли, что сфе-ра деятельности фонда должна быть шире. Мы реорганизова-ли его в новый «300 лет Екате-ринбургу» с долгосрочной пер-спективой сделать что-то по-лезное для города к 2023 году. Самый крупный проект – вто-рая очередь памятника «Чер-ный тюльпан». Мы активно ра-ботали с целым рядом органи-заций ветеранов войны в Афга-нистане и сумели при всех труд-ностях реализовать этот про-ект –  вторая очередь была по-строена. Сейчас фонд работает. Правда, пока масштабных про-ектов там нет, да и я не могу в 

полной мере им заниматься. Но надеюсь, что будущее у не-го есть. 
– Еще один период вашей 

жизни – время, когда вы воз-
главляли Музей изобрази-
тельных искусств...– Я был там «на стажиров-ке» всего полтора года, меня  пригласили под конкретную программу: в 2008 году плани-ровалась реконструкция му-зея. С музеями я работал мно-го, и для меня очевидно, что у нас нет музея, отвечающего со-временным требованиям. Это очень плохо. Если мы претен-дуем на звание третьей столи-цы России, не иметь ни одного музея мирового уровня, конеч-но, стыдно. Когда меня пригла-сили, я размечтался, что у нас будет хоть один такой музей. Но грянул кризис, и расходы на культуру в городском бюдже-те были сокращены, о рекон-струкции пришлось забыть. Это, возможно, была бы инте-ресная работа, но заниматься текучкой и не видеть перспек-тивы мне лично неинтересно, поэтому я вернулся в ту сферу, которая мне ближе – в науку, образование.

– Вопрос, который мно-
гих волнует. Образование 
в УрГАХА – самое дорогое в 
Екатеринбурге. Чем это обу-
словлено?– Оно не самое дорогое. В Московском архитектурном институте стоимость обуче-ния на одном курсе – 250 ты-сяч рублей. У нас самое доро-гое обучение на первом курсе – 146 тысяч в год, дальше идет по убывающей, поскольку воз-растают часы, рассчитанные на самостоятельную работу сту-дента, и уменьшается аудитор-ная нагрузка на преподавате-ля. Здесь нет никакой коммер-ческой тайны – в творческих вузах стоимость обучения вы-ше, чем в технических, посколь-ку здесь нормативы на одно-го преподавателя один к четы-рем. На живописи, рисунке не-обходимо два-три преподава-теля. В технических вузах нор-матив один к десяти, а госу-дарство финансирует вузы по одному стандарту. Разницу мы доплачиваем за счет внебюд-жетных средств. Это не значит, что наши преподаватели полу-чают больше, чем в других ву-зах, это не так. Хотя у нас не са-мая маленькая зарплата – в среднем 30,5 тысячи рублей, и она ежегодно растет. Хотя раз-ница в зарплате преподавате-лей очень значительна, и дело не только в научных степенях и званиях, но и в учебной нагруз-ке и востребованности препо-давателя. Сегодня преподава-тель может зарабатывать мно-го, но для этого он должен быть квалифицированным, востре-бованным и креативным. Мно-гие совмещают работу в не-скольких вузах, хотя эффектив-нее, на мой взгляд, заниматься наукой и проектной работой. Те, кто имеют гранты Россий-ского фонда фундаментальных исследователей, Российского гуманитарного научного фон-да, участвуют в федеральных целевых программах, хоздого-ворах, зарабатывают по 60-70 тысяч. Сложнее тем, кто препо-дает теоретические предметы. Историку и философу труднее найти заказ. 

– Хочется спросить вас как 
специалиста: какой период в 
истории России вам кажется 
наиболее поучительным?– История учит тех, кто же-лает у неё учиться. Из поколе-ния в поколение мы наступа-ем на одни и те же грабли. Все исторические уроки в России по-учительны, сколько револю-ций и смутных времен мы пере-жили, пальцев не хватит, чтобы пересчитать. И, к сожалению, каждый новый руководитель их повторял. У истории нужно учиться сознательно и не де-лать выводы, когда уже позд-но. Возможно, ошибок, кото-рые мы совершали в современ-ной России, можно было бы из-бежать, если бы депутатам Го-сударственной Думы прочита-ли курс истории России извест-ные учёные – такие, как, напри-мер,  академик  Николай Нико-лаевич Покровский, который сегодня работает в Сибирском отделении РАН.Но вопрос, который вы за-дали, самый сложный. Я до кон-ца ответа на него не знаю. Быть может, когда буду совсем седой, то смогу ответить на него бо-лее конкретно. Если буду готов, я вам позвоню.     

Блиц-опрос
— Вокруг вас даже дома дизайнеры. на-

верно, ваша квартира отличается необычным 
дизайном интерьера? 

– Нет, как всегда, сапожник без сапог. У 
меня хорошая квартира, проект делала жена 
– он достаточно простой, поскольку препода-
ватели и научные сотрудники никогда очень 
много не зарабатывали. Мы не испытывали 
материальных трудностей, но шикарные инте-
рьеры и мебель не могли себе позволить, да 
и не стремились к этому. Может, жена будет 
посвободнее, что-нибудь другое придумает. Я 
вообще не вмешиваюсь в то, как она там кар-
тины развешивает. 

— Какая у вас главная обязанность дома?
– Иногда я люблю готовить, хотя жене это 

не сильно нравится: все равно на кухне дол-
жен быть один хозяин. В минувшую суббо-
ту стал уху варить, а когда я это делаю, от 
рыбы остается много сопутствующих элемен-
тов. Она сказала: «Ты же обещал, что, ког-
да станешь ректором, больше к плите не по-
дойдешь!». 

— Любимая книга?
– Из современных писателей нравятся 

Борис Акунин и Сергей Минаев. Я, пожалуй, 
прочитал все их произведения, поскольку они 
захватывают и дают возможность отдохнуть. 
Из зарубежных авторов уважение вызыва-
ет творчество Харуки Мураками. Из класси-
ки нравятся Александр Куприн, Антон Чехов. 
Недавно хотел перечитать роман «Золото» 
Мамина-Сибиряка и странице на двадцать пя-
той поймал себя на мысли, что современному 
человеку трудно это воспринимать. Не пото-
му, что плохо написано, просто динамики нет. 
Я подумал: а молодежи, наверное, совсем бу-
дет неинтересно…

— Как вы обычно отдыхаете?
– В последние годы с этим напряженно. У 

нас отпуска очень большие – 56 дней. Но их 
невозможно отгулять. Если не уедешь, то все 
равно какая-то неведомая сила тащит тебя на 
работу. 

Когда есть возможность, мы с женой 
едем за границу. Она очень урбанизирован-
ный человек и не любит, к сожалению, отды-
хать на природе. Я себя считаю счастливым 
человеком, потому что мое хобби и личные 
интересы совпадают с моей работой. 

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

сергей постников на встрече с коллегами — французскими архитекторами
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сергей павлович посТнИКоВ.
родился 9 января 1955 года в пос. Цементном Невьянского рай-

она Свердловской области. В 1977 году после окончания УрГУ на-
правлен на работу в Свердловский архитектурный институт, где ра-
ботал до 1979 года ассистентом кафедры истории КПСС и политэко-
номии. С 1979 по 1982 год – аспирант УрГУ, после окончания аспи-
рантуры защитил кандидатскую диссертацию. В 1988 – 1991 годах 
докторант кафедры всеобщей истории УрГУ. Доктор исторических 
наук (1992), профессор (1994).

С 1992 по 1998 год – ведущий научный сотрудник, с 1998 по 
2008 год – заместитель директора Института истории и археологии 
УрО рАН. С 2008 по 2010 годы – директор Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств. Одновременно по совместительству 
– профессор Уральской архитектурно-художественной академии, 
главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО 
рАН. С 1 февраля 2011 года – проректор по инновационной и твор-
ческой деятельности УрГАХА.

 Автор и научный редактор более 350 научных и научно-
популярных работ по истории Урала. Научный редактор и замести-
тель редактора ряда крупных работ по истории Екатеринбурга и 
Урала, в том числе «Уральской исторической энциклопедии», «Эн-
циклопедии Екатеринбурга», член редколлегий энциклопедии «Ме-
таллургические заводы Урала ХVII – ХХ вв.» и энциклопедии «Атом-
ные города Урала». Заместитель главного редактора «Уральского 
исторического вестника».

Дважды лауреат премии им. Татищева и Геннина. Неоднократ-
ный обладатель грантов российского гуманитарного научного фон-
да. С 1998 года член Союза дизайнеров россии.

сергей постников — 
аспирант УрГУ

«а что у нас там впереди?»
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  в сверд-
ловском филиа-
ле оао «тГк-9» 
утверждают, что 
и не думали за-
бывать о стра-
даниях постра-
давших в ночном 
клубе.

Наша юная землячка, 9-летняя джаз-солистка – 
воспитанница верхнесалдинской «студии вячеслава 
трубина» Нина Чапурина стала лауреатом I степени 
III Международного весеннего конкурса-фестиваля 
«Музыкальная карусель» в санкт-петербурге. Это уже не 
первый успех маленькой певицы. прошлым летом Ниночка 
привезла из музыкальной столицы европы диплом лауреата 
I степени фестиваля «созвездие вены». там девочку 
называли не иначе как «Маленькое уральское чудо» – очень 
уж впечатлили и жюри, и зрителей отлично поставленный 
джазовый голос Нины, её яркая индивидуальность и 
исполнительская страстность.

Зинаида паНЬШИНа

Ирина ОШУРКОВА
Подполковник екатерин-
бургской полиции Роман 
Ярыш (имя и фамилия ука-
заны по сообщениям ин-
формагенств) привлечён 
к дисциплинарной ответ-
ственности за то, что за-
ставлял своих сотрудников 
работать сверх нормы, по-
тому что они за ночь «насо-
бирали» мало штрафов.Проверка была проведе-на по поручению замести-теля генерального прокуро-ра РФ Юрия Пономарёва. А толчком послужили жало-бы жён гаишников, обратив-шихся к прессе. Женщины возмущались, что их мужья между сменами бывают дома четыре-пять часов, не успе-вают выспаться и букваль-но падают от усталости. Тог-да журналистам даже расска-зали о разнарядке начальни-ка: за сутки одна рота долж-на оформить как минимум двоих пьяных водителей, 35 нарушителей по скорости, 31 проехавшего на красный 

сигнал светофора, 30 водите-лей, не пропустивших пеше-ходов...Как передаёт пресс-служба управления генпроку-ратуры в УрФО, проверка по-казала, что в один из дней ян-варя этого года заместитель командира полка ДПС  прика-зал всем сотрудникам после ночного дежурства вернуться обратно на посты и продол-жать работу, так как они  со-ставили недостаточно адми-нистративных протоколов.«Нарушив требования руководства регионально-го Главка МВД и управления ГИБДД о реализации дей-ственных мер по снижению аварийности и повышению уровня профилактики ДТП, он вместо ориентирования личного состава на реальное обеспечение безопасности дорожного движения устано-вил для подчинённых «раз-нарядку» на количество при-влечённых ими к ответствен-ности участников дорожного движения», – комментирует ведомство.

Протокол по требованиюОфицер ГИБДД наказан  за излишнее рвение

Обжигающие танцы: виновных нет до сих порУголовное дело об аварии в «Голде» остается бесфигурантным
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бывшим узникам 
фашистских концлагерей 
вернули жилищные права
прокуратура свердловской области провела 
проверку публикации сМИ о нарушении жилищ-
ных прав бывшей несовершеннолетней узницы 
фашистского гетто 84-летней Нины прозеба.

в итоге было установлено, что право на обе-
спечение жильём пенсионерки и ещё семи быв-
ших узников фашистских концлагерей под-
тверждено вступившими в законную силу судеб-
ными решениями.

Между тем эти решения длительное время 
не исполнялись, а пожилые граждане не были 
включены в сводный список ветеранов вели-
кой Отечественной войны, являющихся получа-
телями единовременной денежной выплаты для 
приобретения жилья. в ноябре 2011 года нина 
Прозеба скончалась, так и не дождавшись поло-
женного ей по закону жилья.

учитывая социальный статус и преклонный 
возраст бывших несовершеннолетних узников 
гетто, прокурор свердловской области внёс гу-
бернатору региона представление об устране-
нии нарушений жилищного законодательства и 
предоставлении мер социальной поддержки на-
званным гражданам.

По результатам издано распоряжение, со-
гласно которому пожилые люди должны быть 
включены в сводный список ветеранов вОв.

сухоложский  
«дед Мороз» получил 
условный срок
автозаправочный вор из сухого Лога наказан 
лишением свободы сроком на три года условно.

суд установил, что первое преступление 
Дмитрий архипов совершил 25 июня прошлого 
года. Когда сотрудники автозаправки вышли из 
подсобки, чтобы проверить объём ГсМ в ёмко-
стях, он похитил из «темпо»-кассы 78650 рублей.

второе преступление было совершено 24 
декабря 2011 года. Зная, что на объекте ведёт-
ся видеонаблюдение, архипов переоделся в ко-
стюм Деда Мороза. у него был ключ от подсоб-
ного помещения (ключ злоумышленник взял 
у сожительницы, сотрудницы автозаправки). 
в итоге Дмитрий архипов похитил уже 455000 
рублей, заранее приготовленные оператора-
ми станции для инкассации.  частью денежных 
средств злоумышленник погасил долги перед 
кредиторами, остальное спрятал в квартире род-
ственников.

«Незваному гостю» 
полпредства вынесен 
приговор 
в кировском районном суде екатеринбурга 
определили меру наказания наркоману, про-
таранившему на «жигулях» ворота резиденции 
полпреда президента рф в Урфо.

напомним, автомобиль ваЗ-2108 на боль-
шой скорости снёс механические ворота пол-
предства на улице Добролюбова в августе про-
шлого года. Машиной управлял пребывавший 
в наркотическом опьянении нигде не работаю-
щий Павел Моисеев. «восьмёрка» на большой 
скорости проехала по кругу на территории пол-
предства, создавая угрозу жизни и здоровью со-
трудников охраны, несших дежурство. Затем ав-
томобиль задним ходом протаранил механиче-
ские ворота пожарного въезда и выезда, распо-
ложенного на территории резиденции, и скрыл-
ся с места совершения преступления. 

лихач, конечно, далеко уехать не смог и, не-
смотря на сопротивление, был задержан по-
лицией. в нём опознали 30-летнего наркома-
на Павла Моисеева, а в бардачке его автомобиля 
была обнаружена смесь, в состав которой вхо-
дил героин. на днях суд вынес Моисееву при- 
говор. Он понёс наказание только за эпизод с 
наркотиками – полтора года лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима. За пока-
леченные ворота полпредства Моисеев наказа-
ния не получил. Как пояснили в суде, по эпизо-
ду статьи уК рФ «Хулиганство» уголовное дело 
было прекращено, так как в судебных прениях 
гособвинитель отказался от данного обвинения.

в екатеринбурге задержан 
серийный грабитель
для нападения на своих жертв 33-летний евге-
ний Медведев выбирал утренние часы, когда 
улицы города малолюдны.
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На второй позиции — жа-лобы на незаконные, по мне-нию заявителей, увольне-ния. А вот обращения по по-воду нарушений условий тру-да занимают незначительную часть. Однако, как считает Та-тьяна Мерзлякова, этот факт не должен никого вводить в заблуждение: скорее всего, жалоб таких мало не потому, что отсутствуют нарушения со стороны работодателей, а потому, что работники опаса-ются потерять своё место.Как сообщила парламен-тариям Уполномоченный по правам человека, её беспо-коит также продолжающая-ся практика приёма людей на работу без подписания тру-дового договора и оформле-ния трудовой книжки. Дела-ется это, чтобы сократить из-держки по содержанию пер-сонала (взносы на социаль-ное страхование работников от несчастных случаев, пре-доставление им гарантий при болезни и увольнении по со-кращению штата и тому по-добное). Работодатель угова-ривает сотрудников заклю-чить гражданско-правовые договоры, а заинтересован-ные в заработке граждане идут на уступки и по суще-ству лишают себя возможно-сти отстоять свои права в су-де. Проблема усугубляется тем, что с жалобами по тако-

го рода делам потерпевшие обращаются, как правило, по-сле конфликта с нанимате-лем, когда фактические отно-шения уже прекращены. Уста-новить же скрытые трудовые отношения, прикрываемые гражданско-правовыми дого-ворами (подряда, поручения, возмездного оказания услуг) очень трудно, а переофор-мить гражданско-правовой договор в трудовой можно лишь по решению суда.И ещё одной проблемой поделилась Татьяна Мерзля-кова. Много обращений по-ступает к ней по поводу не-исполнения судебных реше-ний органами государствен-ной власти и местного само-управления. И проблема даже не столько в неисполнении судебного решения, сколь-ко в сложности и запутанно-сти порядка исполнения по-добных решений. Суть в том, что зачастую суды возлага-ют на местную власть такие обязательства, которые мо-гут быть исполнены только при определённых условиях, скажем, в случае поступления средств из федерального или областного бюджетов или пе-редаче соответствующего имущества. То есть, крайним в исполнении судебного ре-шения официально является орган местного самоуправле-ния, по сути же это исполне-ние целиком зависит от дей-ствий органов и бюджетов разных уровней. На эту про-

блему Татьяна Мерзлякова попросила депутатов обра-тить особое внимание.Татьяна Георгиевна так-же ответила на вопросы «Об-ластной газеты».
- Можно ли назвать тер-

ритории, где чаще всего на-
рушают права граждан, в 
какой сфере происходят эти 
нарушения?- Могу назвать Полевской, который является лидером по земельным конфликтам. Здесь эта проблема традици-онна, несмотря на то, что ме-няются главы муниципали-тета, приходят новые депута-ты. Но серьёзнейшие вопросы, связанные с правом на землю, неразрешимы до сих пор. Эти вопросы, конечно, непростые, тем более в свете новых зако-нов, например, о предоставле-нии земли для многодетных семей. Но все муниципалите-ты как-то выходят из положе-ния, даже Екатеринбург, где ситуация с землёй ещё слож-нее. А вот Полевской — прямо-таки заколдованная зона.Кушва - очень проблемная территория. Там на несколь-ких предприятиях тяжёлая ситуация, связанная с бан-кротством и долгами по зар-плате.

- Помимо этих наруше-
ний прав человека какие 
ещё нарушения существу-
ют в сфере экономики?- Мы столкнулись с про-блемой, появившейся в про-шлом году в Кушве, Красно-

уральске, Новоуральске. Суть в том, что под давлением, с моей точки зрения, руководи-телей предприятий работни-ков вынуждали брать банков-ские кредиты на поддержа-ние деятельности предпри-ятий. Несмотря на это, пред-приятия стали банкротами, а ответственность за всё лег-ла на людей. А судебная прак-тика, к сожалению, построена на том, что в этом случае прав банк. Единственный из руко-водителей, кто взял ответ-ственность за все эти креди-ты, - это директор ремонтных мастерских в Кушве.
- А чем вы ещё озабоче-

ны, какая тема нарушений 
прав человека беспокоит?- То, чем я занимаюсь уже на протяжении последнего года, это тема, которую мож-но обозначить «Дожить до приговора». Я поставила се-бе задачу, чтобы история Сер-гея Магнитского никогда ни с кем не повторилась и навсег-да ушла в прошлое. У нас соз-дана постоянно действующая рабочая группа с представи-телями силовых структур. Мы делаем всё, чтобы пре-дотвратить ситуации, подоб-ные той, которая возникла с Магнитским.

(Доклад о деятельности 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области будет опубли-
кован в «Областной газе-
те»).
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Пока суд да дело

Зинаида ПАНЬШИНА
После того, как из-за про-
рыва горячего трубопро-
вода пострадал екатерин-
бургский ночной клуб, а 
главное – его посетители, 
полиция возбудила уго-
ловное дело о причинении 
тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности, что пред-
усматривает наказание 
вплоть до лишения свобо-
ды на один год. Фигуранта-
ми его явно должны были 
стать коммунальщики, про-
моргавшие очередное сла-
бое место в своих сетях. Од-
нако обвинение так никому 
и не предъявлено.Напомним, ЧП в ночном клубе произошло около двух часов ночи 16 октября на ули-це Ткачей. Кипяток из про-рвавшейся трубы залил пар-ковку около клуба «Голд», а затем проник в само здание. Слой воды с температурой более 70 градусов достигал на танцполах метровой высо-ты. Люди, ослеплённые плот-ным паром, в панике устрем-лялись к выходу. Сотрудни-ки клуба оперативно орга-низовали эвакуацию из по-мещения, выстроив «дорож-кой» прямо через горячую во-ду клубные диваны. Всего в заведении тогда находились около 450 человек, 11  полу-чили ожоги, пятеро из них были госпитализированы, а двое попали в реанимацию.Самые тяжёлые послед-ствия аварии оказались у сту-дентки УрФУ Екатерины Ком-левой, которую многие уви-дели на днях по телевизору – в программе Андрея Мала-хова «Пусть говорят» на Пер-вом канале. Катя попала в ре-анимацию с ожогами 30 про-

центов кожи. Врачи ГКБ № 40 провели девушке шесть опе-раций. Ей ампутировали че-тыре пальца на правой ноге. Раны не спешат зарастать, то и дело возникают очаги обо-стрения, и Катина семья бо-ится, что вслед за ампутаци-ей пальцев может последо-вать ампутация всей стопы.   Девушка и её отец, так-же участвовавший в програм-ме на Первом канале, на всю страну заявили, что очевид-ный виновник происшествия – энергетическая компания ТГК-9 – не помогает оплачи-вать дорогостоящее лечение. Помощь была лишь на пер-вом этапе и когда потерпев-шая находилась в реанима-ции. А потом наступило «заб-вение».Однако в свердловском филиале ОАО «ТГК-9» утверж-дают, что и не думали забы-вать о страданиях пострадав-ших в ночном клубе.– Пятерым человекам, без-условно потерпевшим во вре-мя авариии в клубе «Голд», компания оказала помощь в лечении в общей сложно-сти на 376 тысяч рублей, и претензий ни от кого из них нет, – сказал нам специалист пресс-службы ТГК-9 Нико-лай Лисовский. – Троим, по-лучившим наиболее серьёз-ные травмы, предприятие по-крыло расходы на дополни-тельные обследования, меди-каменты, перевязочные ма-териалы и пребывание в от-дельных больничных пала-тах. Что касается Екатерины Комлевой, чьи травмы ока-зались наиболее тяжёлыми, то ТГК-9 ещё до выхода про-граммы на Первом канале помогала Екатерине в лече-нии и впредь будет оплачи-вать необходимые лечебно-

восстановительные процеду-ры. А при необходимости – санаторное лечение. На этот счёт существует официаль-ная, хотя и устная, договорён-ность между компанией и Ка-тиной семьёй. И если на не-которое время семья потеря-ла контакт с нашей компани-ей, то это ни о чём не говорит – договорённость продолжа-ет действовать. Мы готовы закрепить эти обязательства в юридической форме. Хотя, кстати, уголовное дело ещё только расследуется, суда по-ка не было, и помощь потер-певшим мы оказываем по до-брой воле, не дожидаясь су-дебного решения.Действительно, уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ всё ещё находится в про-изводстве отдела № 7 след-ственного управления УМВД России по Екатеринбургу.  – Следствие продолжает-ся, – говорит начальник след-ственного отдела ОП № 7 Сер-гей Путяйкин. – Сейчас идёт сбор доказательств вины в отношении лица, которое, скорее всего, станет фигуран-том расследуемого уголовно-го дела. Когда доказательств будет достаточно, будет сра-зу же принято юридическое решение о квалификации его действий.А его подчинённая Свет-лана Потапова, которая и ве-дёт расследование, ответ-ственно заявила, что никаких проволочек и никакого тор-можения в работе следовате-лей нет.– Надо понимать, что про-цесс этот небыстрый. Мы выполняем огромный объ-ём следственных действий и судмедэкспертиз, которые порой длятся до двух меся-цев (люди-то ещё находятся 

на лечении). Разговоры о за-тягивании следствия совер-шенно необоснованны. Стоит заметить, что го-раздо большие материальные претензии, нежели потерпев-шие граждане, к ТГК-9 име-ет собственно ночной клуб «Голд». Энергетики первона-чально оценили ущерб, причи-нённый клубу, в три миллиона рублей. Однако администра-ция «Голда» с этой цифрой не согласилась и заявила о наме-рении взыскать с энергетиков через арбитражный суд сумму раз в двадцать больше. Как за-явил тогда управляющий ад-вокатского бюро «Бельян-ский и партнёры» Андрей Бельянский, представля-ющий интересы «Голда», в результате коммуналь-ной аварии было испорче-но дорогое оборудование клуба, фасады и интерьер. Достичь согласия в спорах об оценке причи-нённого потопом мате-риального ущерба не уда-лось до сих пор. Как сообщила вчера по телефону редакции одна из помощниц Бельянско-го, Мария Дружинина, вопрос решается пока в несудебном формате. Но если стороны не договорятся, что называет-ся, миром, то от «Голда» обя-зательно последует судебный иск к энергетической компа-нии, допустившей аварию.По словам адвокатов, сей-час внутри здания всё остаёт-ся в таком же состоянии, как и после «октябрьского пере-ворота». Это важно, чтобы можно было проводить экс-пертизы, видеть и оценивать реальные последствия по-топа. Похоже, о дискотеках здесь ещё долго не может ид-ти и речи.

нападал Медведев в основном на женщин, вы-
рывал из их рук сумочки и убегал. Похищенные та-
ким образом вещи грабитель сбывал, а деньги тра-
тил на наркотики. несколько нападений на екате-
ринбурженок он совершил  на улице большакова. 
Когда злоумышленника задержали, то оказалось, 
что ранее он уже был судим за разбои и грабежи. 
в десяти нападениях Медведев уже признался, но 
говорит, что их было больше, всех своих престу-
плений он вспомнить не может. сейчас сотрудни-
кам полиции важно установить других потерпев-
ших от рук серийного грабителя. 

подборку подготовили Ирина оШУркова  
и Зинаида паНЬШИНа

Скользкая история
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По сообщениям областной прокуратуры, участок дороги, где упала женщина, относит-ся к землям общего пользова-ния в составе земель населен-ных пунктов. Обслуживанием участка занимается МУП «Ки-ровский ДЭУ».Учитывая, что пострадав-шая в силу преклонного воз-раста, юридической неграмот-ности, отсутствия денежных средств для оплаты работы адвоката самостоятельно об-ратиться в суд не могла, рай-онный прокурор сам обратил-ся в суд с иском в защиту её ин-тересов. Таким образом, в ре-зультате прокурорского вме-шательства в эту скользкую историю месяц назад суд вы-нес решение: ответчик – ДЭУ – обязано возместить житель-нице города материальный ущерб в размере 10 660 ру-блей и моральный вред в раз-мере 10 000 рублей. Однако решение не вступило в закон-ную силу, потому что была по-дана кассационная жалоба.Чтобы выяснить, почему коммунальщики не согласны  с таким решением, мы связа-лись с Николаем Собениным, исполняющим обязанности юрисконсульта организации-ответчика.– Всё дело в том, что эта до-рога находится не в нашем ве-

дении, – комментирует пред-ставитель ДЭУ. – Я обращал-ся в комитет благоустройства администрации города. Там подтвердили, что дорога не наша. Бабушка упала во дво-ре, а мы обслуживаем толь-ко дороги и тротуары обще-го пользования. Я встречался, разговаривал с пострадавшей женщиной – очень доброже-лательная и приветливая пен-сионерка. Думаю, теперь надо выяснить, чья же всё-таки это территория, кто собственник: или ТСЖ, или какой-нибудь магазин, которых там очень много. Если с вами вдруг случит-ся подобная неприятность, юристы советуют, во-первых, заручиться поддержкой как минимум двух свидетелей. Со-храните все чеки за куплен-ные лекарства и оплату ме-дицинских услуг. Не забудьте: наличие ушибов, синяков, пе-реломов, ссадин должны под-твердить врачи. Поэтому от-правляйтесь за справкой в больницу. Попробуйте снача-ла обратиться в компанию, ко-торая отвечает за уборку дан-ного участка: велика вероят-ность урегулировать ситуа-цию без суда, но ваши требова-ния должны быть разумными. Не получится договориться – обращайтесь в суд с иском.

Ночь на 16-е 
октября стала 
роковой не только 
для потерпевших, 
но и для самого 
ночного клуба

всех, кто опознает по фото своего обидчика, 
полицейские просят позвонить по телефону 
261-14-03 или 02.
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Людмила  КАДОЧНИКОВА
Иногда полезно оказаться 
непродвинутым зрителем 
и не знать, что за театраль-
ное действо тебя ожидает. 
Со спектакля в Доме актера 
я… чуть не сбежала. Вся об-
становка в зале свидетель-
ствовала: народ собрался 
на научно-популярную лек-
цию. Выход лектора лишь 
сначала усилил это впечат-
ление.Недоумение и некоторая фантасмагоричность содер-жания поддерживали неуга-сающий интерес на протяже-нии всего действа, которое длилось час. «Искусствовед» целенаправленно вел любо-пытствующую аудиторию к сути дела. Он непринужден-но вовлекал зрителей в свой монолог, приглашая их со- участвовать и определить для самих себя степень все-дозволенности contemporary art (англ. – современное ис-

кусство). Он иронично и убе-дительно высказывался о со-времЁнном искусстве, в кото-ром и шимпанзЁ, создавшее живописное полотно слывет гениальным художником. Ну, а уж французский мсьё, кото-рый сформировал ошеломля-ющий стиль «После…», когда от знаменитых картин оста-ется лишь фон, а главные ге-рои исчезают как в фотошопе, тем более обязан быть почи-таем за феноменальный та-лант. Его поразительному да-ру соответствует даже имя – Филипп Послер. Понятно, что не мог та-кой выдающийся совремЁн-ный художник остановить-ся на малом. «После   «Меду-зы», «Портрета четы Арноль-фини», «Завтрака на траве», «Моны Лизы» (которую он игриво называл «Джоконда на лестнице») и других работ он довел свое дело до логиче-ского завершения, продемон-стрировав миру шедевр «По-сле всего». Предъявленные публике пустые залы галереи 

метафизически подейство-вали на критиков: они напе-ребой заговорили на потря-сающе заумном языке недо-ступном для широкого зрите-ля о разнице между «ничто» и «пустотой»…«Казус Послера: лекция о современном искусстве» – идеальный спектакль-

обманка, когда до самого кон-ца остается ощущение при-сутствия на лекции. И даже после финального разобла-чения далеко не каждый уве-рится, что это была мистифи-кация. «Казус Послера» постав-лен по пьесе французского драматурга Жака Мужено. Ре-

жиссёру спектакля Елене Лук-мановой, художнику Екатери-не Соколковой и актеру Алек-сандру Фукалову удалось най-ти те идеальные интонации, нужный настрой, гармонич-ное звучание, которые легко погрузили зрителя в настоя-щий мир искусствоведческой лекции с показом слайдов, цитатами из личных писем, солидными и малопонятны-ми отзывами критиков. При этом спектакль предоставил необычайно полезную воз-можность поговорить о том казусе, который зачастую со-провождает современное ис-кусство. Когда компетентные специалисты берут на себя смелость утверждать, что су-шилка для бутылок, выстав-ленная Марселем Дюшаном в качестве арт-объекта, кар-динально отличается от той же сушилки, стоящей в супер-маркете. А нам, профанам, ка-жется, что это предположе-ние настоящий бред, и искус-ства тут нету вовсе. Жаль, что об этом гово-

рится редко. Отлично, что о феномене размывания худо-жественных границ можно услышать в такой необычной форме. Подобный спектакль-лекция наверняка вызовет бурю эмоций и любопытные мысли и у тех, кого впечатля-ет современное искусство, и у тех, кто от него прямо скажем не в восторге. Хотя вторым спектакль придется по душе с большей вероятностью.Центр современной дра-матургии представил спек-такль «Казус Послера» в кон-курсную программу «Маска плюс: новая пьеса», который в марте этого года пройдет в Москве в рамках националь-ного театрального фестиваля «Золотая Маска».Непременно восполните обидный культурный пробел и обязательно посетите лек-цию артистичного Алексан-дра Фукалова, настоящего ис-кусствоведа и знатока творче-ства Филиппа ПОСЛЕРА. Сде-лайте это ПОСЛЕ Работы!

Джоконда на лестницеСпектакль-лекция вскрывает секреты  совремЁнного искусства

Андрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», 
чемпионат России по 
настольному тенни-
су, прошедший в Санкт-
Петербурге, в мужском оди-
ночном разряде завершил-
ся сенсацией. Его победи-
телем стал екатеринбур-
жец Григорий Власов, кото-
рый до начала турнира был 
лишь девятым в рейтинг-
листе сильнейших тенни-
систов страны. О своем тер-
нистом пути к золоту на-
ционального чемпионата 
Григорий Власов рассказал 
корреспонденту «Област-
ной газеты».

- Григорий, ставили ли 
вы перед началом чемпио-
ната России цель завоевать 
золото?- Именно цели победить не было. Но, конечно, хотел выступить очень успешно – дойти как минимум до полу-финала. Вместе с тем, на каж-дый матч настраивался от-дельно, под каждого сопер-ника выбирал определенную тактику. 

- Насколько чемпионат 
России отражает реальную 
силу отечественных тенни-
систов?- В Санкт-Петербург при-ехали почти все сильнейшие теннисисты нашей страны. Уровень соревнований в по-следние годы стал настоль-ко высок, что в матчах, где встречаются два спортсмена из первой «тридцатки» рос-сийского рейтинга, заранее победителя назвать невоз-можно.

- Вы уже далеко не пер-
вый раз выступали на чем-
пионате России. Но победа 
пришла к вам только сей-
час. Чего не хватало рань-
ше?- Действительно, в 2007 году на чемпионате России я был вторым. В 2009-м и  2011-м – третьим. Может быть, существовал какой-то психологический барьер. Сей-час же я был готов выиграть.

- В четвертьфинале про-
тив Федора Кузьмина вы 
травмировали ногу. Как это 
произошло?- Шла равная игра. По ито-гам четырех партий была ни-чья 2:2, а в пятом сете при счете 7:4 в мою пользу я не-удачно поставил ногу. Про-изошел надрыв связки.

- Зачем тогда вы продол-
жили играть? Все-таки здо-
ровье важнее.- На какое-то мгнове-ние у меня в голове появи-лась мысль, что, может, стоит сняться с соревнований. Но я быстро ее отогнал. Постарал-ся по максимуму растянуть медицинский тайм-аут, чтобы более-менее здраво оценить свое физическое состояние. Я хотел продолжить матч. Чув-ствовал, что могу победить. 

- Что было после матча?

- Меня увезли на «скорой помощи» в больницу. После рентгена врачи сказали, что у меня «хороший» такой над-рыв, и надо делать снимок стопы. Я решил это сделать дома. А на чемпионате России старался не думать о травме. Настраивался на то, как будто у меня ничего не болит.
- Но ведь все равно было 

больно?- Пришлось играть на  обезболивающих таблетках. Во время полуфинала и фи-нала постоянно рядом был врач. В каждом тайм-ауте при необходимости он тейпиро-вал или обрабатывал мне но-гу специальным спреем. 
- В полуфинале при-

шлось бороться не только 
с болью, но и с очень силь-
ным соперником. Против 
вас играл действующий на 
тот момент чемпион России 
питерец Вячеслав Буров.- Да, это был очень слож-ный матч. Игра нервов. Я усту-пал по партиям 0:2, а в тре-тьем сете проигрывал 2:8. И потом что-то произошло. Мо-жет, я смог поменять какие-то нюансы игры. Может, он рас-слабился или сбился с нуж-ного ритма. В общем, я срав-

нял счет и довел матч до седь-мой, решающей, партии, в ко-торой одержал очень непро-стую победу 11:9. Таким обра-зом, я отдал Бурову должок. В прошлом году на чемпионате России в Пензе в полуфинале я ему уступил, хотя вел в седь-мом сете 7:2.
- В финале вы переигра-

ли Кирилла Скачкова из 
Оренбургской области со 
счетом 4:1. Это один из луч-
ших теннисистов России, 
выступающий сейчас в чем-
пионате Германии. Но, судя 
по счету, никаких проблем с 
ним вы не испытали?- Просто каждый игрок кому-то подходит или не под-ходит. Вот мне Кирилл как раз подходит. С ним мне играть попроще, нежели с тем же Бу-ровым. Да и статистика лич-ных встреч на моей стороне. В последних трех матчах я пе-реигрывал Скачкова. Вот и в Питере я был настроен лишь на победу.

- На стадии четвертьфи-
нала выбыл еще один пред-
ставитель Свердловской об-
ласти Александр Шибаев, 
который в последние не-
сколько лет блестяще вы-
ступает на международной 

арене и в Питере мог попор-
тить вам немало крови.  - С Шибаевым мы были  в одной половине турнир-ной таблицы, поэтому мог-ли с ним встретиться еще до финала. И это, конечно, был бы не самый лучший ва-риант развития событий. С ним вместе мы тренируемся в «УГМК». Он знает мои сла-бые стороны, а я – его. Но он в четвертьфинале уступил Бурову. Хотя Саша все рав-но молодец. В итоге он занял третье место. По моему мне-нию, сейчас Шибаев являет-ся сильнейшим теннисистом страны. Возможно, просто на чемпионате России у него по-лучилось не все.

- Что вам дал титул чем-
пиона России?- Это была моя мечта. Я к ней шел лет шесть-семь. И те-перь могу сказать, что не зря занимаюсь настольным тен-нисом. Но это не только моя победа, но и победа всего «УГМК». Спасибо моему тре-неру и отцу Сергею Федоро-вичу Власову. Также хочу по-благодарить Андрея Мазуно-ва, тренера юношеской сбор-ной России. Он просидел со мной весь чемпионат, по-

скольку мой отец как стар-ший тренер сборной России не имеет права подсказывать теннисистам по ходу чемпио-ната. Победу я посвящаю сво-ей семье: супруге Елене и сы-нишке Леону.
- Насколько тяжело ра-

ботать под руководством 
отца?- Мы уже настолько пони-маем друг друга, что стараем-ся оставлять все наши спор-тивные проблемы внутри за-ла. За их дверями мы обща-емся как отец с сыном. Общая работа с отцом меня не на-прягает, а мотивирует. Хочет-ся доказать своими результа-тами, что не зря твой отец ра-ботает на таком уровне. 

- Спортсмены Свердлов-
ской области раньше никог-
да не поднимались на выс-
шую ступень пьедестала по-
чета национального пер-
венства. Почему, по вашему 
мнению?- Еще до недавнего вре-мени основные центры раз-вития настольного тенниса исторически располагались в Москве и Нижнем Новгоро-де. А сейчас у нас на Балты-ме построен шикарный центр олимпийской подготовки, 

действует клуб «УГМК», кото-рый предоставляет все усло-вия для качественной под-готовки. Проводится множе-ство спаррингов с сильными соперниками. У нас регуляр-но проводятся крупные евро-пейские турниры, а в сентя-бре 2012 года состоится этап Мирового тура. Все это сейчас начинает давать свои плоды. И ведь я не единственный, кто ярко заявил о себе на чем-пионате России. В командном зачете Свердловская область заняла высокое третье место. Кроме того, подрастает очень хорошая смена. Наши моло-дые ребята Артем Внуков, Вильдан Гадиев, Илья Жид-ков, Кирилл Щетинкин уже привозят награды с междуна-родных соревнований. Поэто-му, думаю, следующего чем-пионства теннисиста со Сред-него Урала придется ждать гораздо меньше, чем 60 лет.
- В нынешнем сезоне 

вы перешли из фарм-клуба 
«УГМК» «Горизонт-2012» в 
казанский «Барс». С чем это 
было связано?- Это совместное решение тренерского штаба и руковод-ства «УГМК». Во-первых, у ме-ня появилась возможность до-полнительно сыграть несколь-ко матчей в рамках клубно-го чемпионата России против сильных теннисистов «УГМК» и «Горизонта». Во-вторых, сам чемпионат стал поинтерес-нее. Сейчас «Барс» претендует на попадание в четверку силь-нейших, и я хочу ему помочь. Все решится в последнем ту-ре, который состоится в конце апреля в Оренбурге. 

- Вашей фамилии не ока-
залось в составе сборной 
России, которая 25 марта – 
1 апреля будет участвовать 
в чемпионате мира в Герма-
нии. Почему?- Сейчас надо разобрать-ся со здоровьем, восстано-вить кондиции. Нет никако-го смысла ехать в Германию травмированным. Надеюсь, что в моей карьере этот чем-пионат мира будет далеко не последним.

Чемпионство с привкусом обезболивающегоУральский теннисист Григорий Власов стал сильнейшим в России, несмотря на серьезную травму
 профайл григория власова

дата рождения: 15 августа 1984 года 
Место рождения: Свердловск
начало карьеры: в шесть лет.
Клубная карьера: «Ямал», Ноябрьск (1997-1998), «Ир-
тыш», Тобольск (1998-1999), «Торино», Италия (1999-
2001), «Милан», Италия (2001-2003), «Кальяри», 
Италия (2003-2005), «Торино», Италия (2005-2008), 
«УГМК», Верхняя Пышма (2008-2011), «Барс», Казань 
(2011-2012).
главные достижения: l чемпион России (2012), l серебряный призер чемпионата России (2007), l бронзовый призер чемпионатов России (2009, 2011), l победитель клубного чемпионата России в составе 
«УГМК» (сезон 2010-2011). 
Место в мировом рейтинге (март 2012 года): 148-е.
наилучшее место в мировом рейтинге в карьере: 99-е 
(март 2010 года).
семейное положение: женат. Супруга Елена, сын Леон 
(восемь месяцев).
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самый известный партнёр григория власова – губернатор области александр Мишарин: в паре они сыграли  
на открытии дворца настольного тенниса в посёлке Балтым

«спутник» сезон закончил
Хоккеисты нижнетагильского «спутника» по 
итогам четырёх матчей четвертьфинала кон-
ференции «восток» проиграли серию тюмен-
скому «рубину» и выбыли из борьбы за Бра-
тину – так называется главный трофей вХл.

Понятно, что шансов на успех в соперни-
честве с прошлогодним победителем сорев-
нований у обеспечившей себе лишь в послед-
нем туре право играть в плей-офф команды 
было немного. Тем не менее, тагильчане дали 
бой фавориту. В первом матче в Тюмени они 
уступили 3:5, причём после двух периодов 
счёт был ничейным (3:3). На следующий день 
«Спутник» и вовсе взял верх – 2:1. 

На своём льду тагильчане сыграли менее 
успешно – 2:4 (хотя вели к середине матча – 
2:1) и 1:3. Таким образом, в серии до трёх по-
бед «Рубин» взял верх и вышел в следующий 
раунд плей-офф. для «Спутника» на этом се-
зон завершён.  

–Насколько хватило сил, столько и со-
противлялись, –прокомментировал итог се-
рии и.о. главного тренера «Спутника» алек-
сей Фетисов. – Ключевой стала третья игра: 
мы были намного свежее и имели все шансы 
выиграть, но… думаю, для более успешной 
игры в плей-офф нам не хватило «глубины» 
состава. С декабря у нас играют одни и те же 
хоккеисты... У нас много игроков, не высту-
павших в плей-офф, они получили большой 
опыт.

В целом  серия понравилась. Хотелось бы 
ещё поиграть, провести хотя бы пятый матч, 
но – что есть, то есть. 

алексей славин

6КультпоХод

Музей предложил  
мамам – экскурсию,  
а детям – сказку
в музее истории екатеринбурга придума-
ли, как привлечь посетителей с маленькими 
детьми на выставку инсталляций «Музей бес-
сонницы», для детских глаз не предназна-
ченную. 

Экспозиция от художника-дизайнера Ле-
онтия озерникова погружает зрителя в сре-
ду, создающую ощущение ночных видений и 
ирреальности происходящего. Элементы ме-
бели, пишущих машинок, музыкальных ин-
струментов включены в скульптурную суб-
станцию, из которой вырастают образы 16 
прекрасных женщин, олицетворяющих эта-
пы развития души. Каждую среду вечером, 
пока взрослые приобщаются к современному 
искусству, детям будут читать сказки, иллю-
стрируя их показом старинных предметов из 
музейных фондов. 

лидия саБанина

«искусствовед» александр фукалов непринуждённо 
развенчивал совремЁнное искусство


