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В НОМЕРЕ

Екатеринбург +2  -6 З, 2–3 м/с 733

Нижний Тагил -2  -4 С, 1–3 м/с 736

Серов -5  -5 С, 2–3 м/с 751

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

Красноуфимск +2  -4 З, 1–2 м/с 740

Каменск-Уральский +2  -2 В, 1–2 м/с 744

Ирбит 0  -1 С, 2–5 м/с 755

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ22

марта

Выход на лёдВ уральской столице строят крупныйфизкультурный комплекс с ледовой ареной
По размерам он будет превосходить ранее возведённые в городе типовые физкультурно-
оздоровительные комплексы: общая площадь здания составит более четырёх тысяч ква-
дратных метров, вместимость зрителей – 200 человек.
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Очередной Пассаж
Жители Екатеринбурга снова вышли на 
акции протеста. Одни требуют, чтобы 
реконструкцию Пассажа продолжили, 
другие — чтобы прекратили.
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Чистые победы
Еще недавно невьянские села могли 
спорить, у кого мусорная куча выше. 
Проект по организации сбора и вывоза 
мусора, реализованный здесь недавно, в 
корне изменил ситуацию.
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Шанс на господдержку
Некоммерческие организации 
Свердловской области получили 
дополнительные возможности для участия 
в конкурсе на право получения субсидий 
из областного бюджета.
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Мозговой штурм
Для развития малого инновационного 
бизнеса не хватает интересных научных 
проектов.
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Когда временный знак
на дороге
Утверждён Порядок осуществления 
временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального 
и местного значения на территории 
Свердловской области.

  13

Музейное королевство 
Карпова

В детстве он мечтал собрать великие 
произведения искусства и создать 
в родном городе художественный 
музей. Создал три — Ирбитский музей 
изобразительного искусства, Музей 
уральского искусства,  Музей рисунка и 
гравюры. Он — Валерий Карпов.
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Абонент пока 
доступен...  
Минкомсвязи изучает возможность 
использовать блокираторы телефонных 
сигналов на официальных правах в 
учебных заведениях, театрах, храмах... 
Насколько оправдана эта мера? 
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В перспективе на этой площадке будут проводить областные и муниципальные соревнования 
по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу и другим видам спорта. По вечерам выходить на лёд 
смогут жители близлежащих районов
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120 лет назад (в 1892 году, 10 марта по старому стилю) в Екатерин-
бурге начала работу первая телефонная станция.

Возводилась она за счет казны, на основании специального ре-
шения министра внутренних дел. Кроме того, часть средств вноси-
ли будущие абоненты. Емкость станции составляла всего 100 номе-
ров (а по некоторым данным даже 68). Первыми абонентами по ре-
шению Екатеринбургской городской Думы стали городская управа, 
больница и пожарная часть.

Телефонная станция была ручного типа (соединение абонентов 
происходило по вызову телефонистки), оборудование для неё по-
ставила шведская фирма «Эрикссон», которая тогда, как и теперь, 
была одним из лидеров рынка.
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Ирина ОШУРКОВА
Комиссия по вопросам поми-
лования появилась на Сред-
нем Урале ровно десять лет 
назад. В её состав входят 15 
человек – известные в нашей 
области люди, среди которых 
бывший председатель об-
ластной коллегии адвокатов 
Владимир Смирнов, коман-
дир знаменитой подлодки 
К-219 Игорь Британов, быв-
ший редактор «Областной га-
зеты» Николай Тимофеев, 
эксперт по уголовному праву 
Иван Казаченко, по учебни-
кам которого занимаются сту-
денты юракадемии, режис-
сёр Свердловской киностудии 
Лидия Котельникова, сняв-
шая фильм о тюремных вра-
чах. Председателем комиссии 
с сентября 2010 года стала 
Уполномоченный по правам 
человека  в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова. 

Областная комиссия по по-милованию, по сути, первое зве-но в цепочке: до него ходатай-ство заключённого рассматри-вает лишь начальник колонии и местный ГУФСИН. Но это чи-сто техническая проверка — правильно ли оформлены и все ли собраны документы. После этого все прошения попадают в комиссию, которая собирает-ся примерно раз в месяц. Напри-мер, вчера она снова рассмотре-ла 52 ходатайства о помилова-нии.А за всё время, с февраля 2002 года по декабрь 2011 года, в комиссию поступило 2420 та-ких пакетов документов. Одна-ко одобрение получили только 256 из них. Затем эти рекомен-дации должны быть поддержа-ны губернатором области. На-до сказать, что наш губернатор поддерживает их в ста процен-тах случаев. Потом ходатайства направ-

ляются в Управление Президен-та Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан. Таким образом, результат работы нашей комис-сии – 24 осужденных указами главы государства были поми-лованы. То есть цели достигает примерно каждый сотый из по-давших прошения.– 24 человека – это всё же маловато. Но, если честно, Пу-тин миловал смелее и боль-ше. А нынешний  президент – только за самые незначитель-ные правонарушения. Мне ка-жется, сейчас, когда новый пре-зидент вступит в права, должна вернуться прежняя практика, – комментирует Татьяна Мерзля-кова. – Но ни один из помило-ванных свердловчан повторно не оказался за решёткой. 

Милости просимЗа десять лет только 24 осуждённыхв Свердловской области  удостоились помилования

Анна ОСИПОВА
Недавно Высшая школа эко-
номики провела исследова-
ние отношения россиян к ми-
грантам. Выяснилось, что 
больше половины населения 
нашего государства поддер-
живают миграцию, правда, 
чаще всего с оговоркой «если 
не на совсем» и «если в их тру-
де есть потребность». Меж-
ду тем потребность такая не 
просто есть, она постоянно 
увеличивается, в том числе в 
Свердловской области.Не случайно вопрос статуса мигрантов одновременно под-няли и региональные, и феде-ральные власти. Миграцион-ную ситуацию в Свердловской области обсуждали на коорди-национном совещании по обе-спечению правопорядка, через пару дней эту же тему подняли в Государственной Думе.В прошлом году, как сооб-щает департамент информаци-онной политики губернатора, в Свердловскую область только через контрольно-пропускной пункт «Кольцово» въехало больше 145 тысяч иностранных граждан (на 33 процента боль-ше, чем в 2010 году). Большин-ство из них — около 96 тысяч человек – представители стран СНГ (на 16 процентов больше, чем в 2010 году). Показатель-но и то, что в три с лишним раза увеличился поток граждан из Кыргызстана.Губернатор Александр Ми-шарин обратил внимание на то, что правовой статус пребы-вания трудовых мигрантов осо-бенно важен, так как сегодня без них невозможно предста-вить экономику региона.Обилие мигрантов на Сред-нем Урале иногда приводит к конфликтам между гостями и местными жителями. Масла в огонь подливают и преступле-ния самих приезжих, и непра-вомерные действия со стороны 

коренного населения. Отдельно следует сказать  о проблеме на-логообложения мигрантов — часто даже легальные, то есть вставшие на миграционный учёт, «гости» уходят от налогов (надо сказать, не без ведома ра-ботодателя). Большинство на-логовых должников — из стран СНГ, с которыми у России уста-новлен безвизовый режим.Показателей одной толь-ко Свердловской области будет достаточно, чтобы понять:  ми-грационная политика РФ на-столько далека от идеала, что откладывать вопросы регули-рования в этой сфере просто невозможно. Так, за минувший год в нашем регионе составле-но почти 40 тысяч протоколов о нарушениях административ-ного законодательства и ра-ботодателями, и мигрантами. Кроме того, выявлено почти три с половиной тысячи адми-нистративных правонаруше-ний, совершенных иностран-ными гражданами.Сделать наше государство максимально привлекатель-ным и безопасным с точки зре-ния миграции — основная цель концепции российской мигра-ционной политики до 2025 го-да. Вчера руководитель Феде-ральной миграционной служ-бы Константин Ромодановский представил депутатам Государ-ственной Думы этот проект.Напомним, концепцию ми-грационной политики РФ раз-работали ещё в прошлом году. Несмотря на то, что он был одо-брен российской трехсторон-ней комиссией с участием пра-вительства, работодателей и профсоюзов, у депутатов к нему оставалось немало вопросов.В концепции миграцион-ной политики сформулирова-ны квалификационные требо-вания к иностранным рабочим. 

В гостина работуВласти разрабатывают концепцию миграционной политики
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Виктор КОЧКИН
Черным днем для екатерин-
бургских владельцев и арен-
даторов ВОЛС (волоконно-
оптических линий связи) 
стало 16 сентября 2011 года. 
Именно тогда администра-
ция столицы Урала выпусти-
ла постановление за номе-
ром 3876, которое и предла-
гало убрать под землю  эти 
самые линии связи.  Вчера 
председатель комитета свя-
зи и информационных тех-
нологий администрации 
Екатеринбурга Марк Марков 
подвёл промежуточные ито-
ги работ, предусмотренных 
этим документом.Документ практически у всех трех десятков операторов, рабо-тающих в городе, мягко говоря, восторгов не вызвал.В постановлении говори-лось, что «в целях улучшения эстетического облика Екате-ринбурга, обеспечения целе-

вого использования опор осве-щения и контактной сети» им придется выложить несколь-ко сот миллионов рублей, что-бы загнать свой трафик под землю. Нет, про деньги там на-писано ничего не было, просто был утвержден график демон-тажа, с приложением по райо-нам и годам, до 2015-го вклю-чительно.Для начала Горсвету и Екате-ринбургскому ТТУ (трамвайно-троллейбусному управлению)  предлагалось прекратить заклю-чение договоров на размещение ВОЛС и предписывалось уведо-мить правообладателей линий связи об этом.Потому что некоторые ли-нии ВОЛС размещены с весь-ма условным соответствием техническим условиям, неко-торые уже годами не исполь-зуются и, тем более, не обслу-живаются. В результате мно-гие столбы и опоры, не рас-считанные на дополнитель-ную нагрузку, начинает «ве-

сти», а бесхозные кабели дня-ми болтаются у прохожих под ногами. В общем, всё оптово-локонное, что свисает над на-шими головами вдоль и по-перек улиц и крепится на фо-нарные столбы и контакт-ные столбы ТТУ, было велено зарыть-уложить под город-скую поверхность. –Процесс это идет тяже-ло, – пояснил Марк Марков. – в основном у операторов мало практики по таким работам, и нужны большие инвестиции. У некоторых операторов до 200 километров оптоволоконных линий, а стоимость переноса коммуникаций под землю бо-лее миллиона рублей за кило-метр.Существуют и менее за-тратные технологии, чем стро-ить свою кабельную канализа-цию. Впрочем, специалистам-технарям наших провайдеров все эти технологии наверняка известны, есть успешный опыт и в нашей стране (Москва, Тю-

мень), а пользователям мало-интересны. Владельцев сетей больше волнует, что придется изыскивать немаленькие ин-вестиции, а пользователей бес-покоит, не вызовет ли это сбои в работе сетей. Ведь по оптово-локну идет вся информация: и Интернет, и сотовая связь, и ТВ, и внутренние каналы связи предприятий.За потребителей Марк Мар-ков предложил не волновать-ся: по его данным, постоян-но используется 20-30 процен-тов волокон, которые находят-ся у нас над головами, осталь-ные висят как резерв. И, есте-ственно, провайдеры не будут отрубать воздушную линию раньше, чем будет проложе-на ее замена под землей. Да и стоимость предстоящих работ вряд ли будут перекладывать на абонентов.

С глаз долойВ Екатеринбурге за четыре года надо убрать под землю сотни километров оптоволоконных кабелей
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На некоторых 
городских столбах 
навешано столько 
оптоволокна, что 
опору ведет в 
сторону. Этому  
столбу еще 
повезло...
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Галина СОКОЛОВА
Ещё недавно невьянские 
сёла могли поспорить, у ко-
го мусорная куча выше. 
Проект по организации сбо-
ра и утилизации бытово-
го мусора, реализованный 
в городском округе, в корне 
изменил ситуацию – сель-
чане теперь стали чистю-
лями.Год назад практически у каждого сельского населён-ного пункта можно было об-наружить несанкциониро-ванные залежи бытовых от-ходов. Въезжаете, напри-мер, в деревню Осиновка, вас встречает огромная свалка, соседствующая с водозабор-ной скважиной. Возле дерев-ни Пьянково, где всего 42 жи-теля, та же картина. Что уж говорить о таких больших сё-лах, как Аятское и Конёво – там мусор заполонил не толь-ко придорожные участки, но и ближайшие леса. Разовые очистки территории пробле-мы в корне не решали, к то-му же влетали в копеечку му-ниципалитету. Ликвидация одной только свалки в Пьян-ково обошлась бюджету в 65 тысяч рублей.Администрация город-ского округа решила поло-жить конец мусорному на-шествию. В мае прошлого го-да из местной казны было выделено три миллиона ру-блей. Средства пошли на по-купку контейнеров и специ-альных автомобилей. В 36 на-селённых пунктах оборудова-ли контейнерные площадки с еженедельным вывозом му-сора на полигон Режевского городского округа. За вновь появившуюся коммунальную 

услугу стали взимать плату – 65 рублей в месяц с каждого домовладения.Люди, десятилетиями бро-савшие мусор куда заблаго-рассудится, нововведение вос-приняли по-разному. «Прове-ли во всех сёлах и деревнях со-брания. Большинство жите-лей поддержали идею. Однако до сих пор есть те, кто утверж-дает, что мусора у них не бы-вает. Дачникам приходят кви-танции по вывозу мусора вме-сте с оплатой электроэнергии. Рассудили так: расходует че-ловек электричество, значит, проживает на даче. К контей-нерам народ быстро привык, и на улицах, окраинах и в ле-сах стало чисто. Ёмкости для мусора мы установили у дорог, 

ведущих к магазинам, чтобы пожилым людям не преодо-левать лишних расстояний», – рассказывает о ходе кампании начальник управления сель-скими населёнными пункта-ми Сергей Топорков.  В том, что проект по цен-трализованному вывозу ТБО удался, можно убедиться, по-колесив по сёлам и дерев-ням Невьянского городского округа. На въезде в Осинов-ку и Пьянково, как и положе-но, ёлки да берёзки и никаких пакетов. Даже следа от помо-ек не осталось! Возле остано-вочных пунктов полупустые урны, за околицами – чистота. В Конёво мальчишки, спеша-щие в школу, несут к контей-неру аж по два пакета. «Это 

мы соседским бабушкам по-могаем, их мусор выносим, когда попросят», – сообщают «тимуровцы». В Аятском из четырёх контейнеров за неде-лю доверху наполняется толь-ко один, стоящий на «площа-ди пяти магазинов» – уж боль-но место здесь бойкое. Один проект решил несколько про-блем: экологическую, эстети-ческую и нравственную. Кстати, по данным ми-нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, в среднеуральских сёлах еже-годно образуется порядка трёхсот тысяч тонн бытовых отходов. Чистая победа пока одержана только в пригороде Невьянска.

Чистые победыВ сёлах Невьянского городского округа «растаяли» мусорные горы

Хорошего много 
не бывает, 
решили кураторы 
проекта. Вскоре на 
улицах Конёво и 
Аятского появятся 
дополнительные 
контейнерыГА
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В Ревде собаки 
продолжают нападать 
на людей
С началом весны жители Ревды все чаще 
стали подвергаться нападению бродячих со-
бак, сообщает портал «Ревда-инфо». 7 мар-
та свора набросилась на шестилетнюю де-
вочку, к счастью, матери вовремя удалось 
отогнать животных. 14 марта в редакцию 
«Ревда-инфо» пришла молодая женщина, 
которая рассказала, что на ее восьмилетне-
го сына у кафе «Уралочка» напали четыре 
больших пса. Кроме того, стая собак неод-
нократно нападала на прохожих в районе до-
мов №6, 8, 8а по улице Мира, №45 по улице 
Спортивной. 

Активизировались собаки и в других го-
родах Свердловской области: так, в районе 
школы №12 города Артёмовского была заме-
чена стая псов, в которой очевидцы насчита-
ли 29 голов, пишет газета «Всё будет!». Мест-
ные власти заявили, что собак уже отлавли-
вают, потом они будут отправлены в питом-
ник посёлка Буланаш. 

В Качканаре 
к юбилею города 
появится липовая роща 
В честь юбилейного, 55-го Дня города 
управление городского хозяйства (УГХ) на-
мерено подарить Качканару липовую рощу. 
Планируется высадить 55 деревьев на пу-
стыре рядом с бывшим центром образова-
ния «Урал», пишет газета «Качканарский 
четверг». По словам и.о. начальника УГХ 
Анатолия Мамаева, липы высадят в два ряда 
и обнесут оградой. 

В Первоуральске 
изготовили 
для исторической 
экспозиции пушку 

Первоуральским мастерам из компании 
«Наш двор» поступил необычный заказ. К 
200-летнему юбилею Бородинской битвы 
москвичи заказали пушку для исторической 
композиции. Заказ уже выполнен, в скором 
времени уральская пушка появится в сто-
лице, сообщает газета «Вечерний Первоу-
ральск». 

–Пушка, изготовленная нами, – точ-
ная копия орудия образца 1757 года. Та-
кие использовались в Бородинском сраже-
нии. Говорят, что подобные пушки отливали 
в Каменске-Уральском, – рассказал «ОГ» ди-
ректор компании «Наш двор» Алексей Дми-
трошкин. 

Вес уральского орудия – около тонны, ди-
аметр орудийного ствола – 94 миллиметра, 
диаметр колёс – примерно 1 метр 20 санти-
метров. 

В Асбесте соревновались 
юные пожарные
Слёт дружин юных пожарных прошёл в Ас-
бесте. Выступили 13 команд из 11 город-
ских школ. Всего в конкурсе приняли уча-
стие 130 человек, информирует официаль-
ный сайт городского округа. На слёте ребя-
та «тушили» компьютер, оказывали первую 
медицинскую помощь при ожогах и показы-
вали, как правильно укомплектовать пожар-
ный щит. Слёту предшествовал заочный этап 
конкурса: дружины делали фотоальбом о 
своей работе.

Отметим, что детско-юношеское движе-
ние пожарных было создано в 1910 году ор-
ганами управления образованием, пожарной 
охраной и Всероссийским добровольным по-
жарным обществом.

Организации юных пожарных в то вре-
мя назывались детскими «потешными» отря-
дами. В 1959 году первые три дружины юных 
друзей пожарных (ЮДПД) появились в Ас-
бесте. 

На отливку пушки 
ушло два месяца. 

Ядра для нее 
москвичи не 
заказывали
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Выход на лёд
1 Алевтина ТРЫНОВАСтроительство объекта ведётся в районе пересечения улиц Щербакова и Самолёт-ной. Так называемый нулевой цикл, включающий подготов-ку основания и закладку фун-дамента, уже завершён, на 90 процентов выполнен монтаж металлоконструкций карка-са. Сейчас рабочие устанавли-вают ограждающие панели и в скором времени приступят 

к внутренней и внешней об-шивке сооружения. Ввод объекта в эксплуа-тацию запланирован на чет-вёртый квартал 2012 года, од-нако, по словам  начальника управления по развитию фи-зической культуры, спорта и туризма горадминистрации Людмилы Фитиной, возник-ли определённые финансовые сложности. Если федеральные и муниципальные средства на строительство поступили в полной мере, то областной бюджет их пока не предоста-

вил. Всего на возведение ком-плекса планируется потра-тить 220 миллионов рублей. По проекту новый ФОК бу-дет состоять из зала с ледовой ареной и административно-бытового корпуса со все-ми необходимыми вспомога-тельными помещениями: ме-дицинским блоком, тренер-скими, душевыми, раздевал-ками, комнатами для персо-нала и т.д. В первую очередь здание предназначено для учебно-тренировочных про-цессов – здесь будут обучать-

ся юные воспитанники спор-тивных школ. Это не первый в Екатерин-бурге муниципальный спорт-комплекс с искусственным ледовым покрытием, всего их в городе пять, но построены они были, по словам Л. Фи-тиной, очень давно. В планах чиновников, помимо ФОКа на Щербакова-Самолётной, воз-вести ещё четыре новых ле-довых площадки с учётом современных требований к спортсооружениям.

Анатолий ГУЩИН
Крупное зарыбление про-
ведено на Рефтинском во-
дохранилище. В него вы-
пущено 250 тысяч мальков 
толстолобика и 20 тысяч – 
белого амура. Как сообщили в министер-стве сельского хозяйства и продовольствия, мальки этих рыб (по 20 граммов каждый) выращены в садках местно-го рыбхоза. А на волю выпу-щены благодаря реализации экологического проекта,  не-давно инициированного лич-но губернатором Свердлов-ской области Александром Мишариным. Кстати, в рамках этого проекта уже зарыблено на Среднем Урале  несколько во-доёмов, о чём «Областная га-зета» сообщала.Особенность этого выпу-ска рыбы в том, что оно  осу-ществлено в рамках соглаше-ния между правительством  области и руководством ком-пании ОАО «Энел ОГК-5», то есть на средства энергетиков, и является одним из крупных за последние 20 лет. 

Его задача, – отметил заме-ститель председателя прави-тельства – министр сельского хозяйства и продовольствия области Илья Бондарев, – не только в том, чтобы повысить запасы рыбы в водоёме, но и в том, чтобы очистить его от не-желательного планктона, дру-гой растительности. В тёплой воде пруда-охладителя Реф-тинской ГРЭС она разрастает-ся быстро. Летом это приво-дит к сильному цветению во-ды. И даже к сокращению в ней кислорода, что создаёт угро-зу гибели рыбы. Толстолоби-ки и белые амуры должны по-мочь решить эту проблему. Ведь они, как известно, явля-ются растениеядными, по су-ти, – рыбами-санитарами, ры-бами-мелиораторами. План-ктон – их любимый корм.Словом, уже через год-два, считают специалисты, в  пру-ду произойдёт улучшение ка-чества воды, а у рыболовов увеличится промысел – при-мерно на сто тонн рыбы в год. При этом, нагуленная в откры-той воде, она должна выгодно отличаться от выращенной в садках, быть более вкусной.

Рыбное местоРефтинское водохранилище стало настоящей голубой нивой для  мальков толстолобика и белого амура

Такие толстолобики на Урале, конечно, редкость. 
На Рефтинском водохранилище самый крупный 
был выловлен в 2008 году. Весила та рыба 65 килограммов
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Жители Екатеринбурга продолжают спорить о судьбе 
Пассажа. Одна за другой в городе проходят акции 
протеста. На фотографии слева протестуют защитники 
старины. Во вторник вечером полтора десятка молодых 
пойстеров (пойстеры – это люди, которые вращают 
вокруг своего тела горящие или светящиеся предметы) 
устроили возле главного входа в Пассаж файер-шоу. 

Своим выступлением «крутильщики» выразили сомнение 
в том, что возгорание, которое случилось на развалинах 
бывшей Товарной биржи в ночь с 16 на 17 марта, было 
случайным. На фотографии справа выступают защитники 
реконструкции. Их акция состоялась в среду и собрала 
под своими знаменами, как утверждали в администрации 
Екатеринбурга, несколько сотен человек. Стройная 

колонна промаршировала по центральным улицам, 
немного помитинговала возле самого объекта дискуссии 
и мирно разошлась по домам. 
Добавим, что завтра обе спорящие стороны должны 
встретиться лицом к лицу на расширенном заседании 
Общественной палаты Екатеринбурга, которое пройдет в 
городской ратуше
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  Мы очень 
рады, что ушли от за-
висимости от зару-
бежного грантодателя. 
Надеемся, что поти-
хоньку будем совмест-
но развиваться, наши 
власти увидят работу, 
и им будет не жалко 
дать на это ещё пару 
миллионов рублей.

татьяна 
Мерзлякова  




   
 
 
 












  
  
 

 

 
 

  
 

 
  
  







*По данным исследования Высшей школы экономики, россияне 
уверены, что труд мигрантов отличается дешевизной.

консульство Украины 
переезжает  
в Екатеринбург
об этом шла речь в ходе встречи президен-
та Украины виктора Януковича и премьер-
министра РФ владимира путина в Ново-
огарёво. как сообщил посол Украины в России 
владимир Ельченко, на встрече среди прочих 
был решён вопрос о переносе двух генераль-
ных консульств этой страны – из владивосто-
ка в Новосибирск и из тюмени в Екатеринбург.

В Екатеринбурге сейчас действуют гене-
ральные консульства Чехии, Китая, Вьетнама, 
Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, 
США, Германии, Великобритании и Северной 
Ирландии, Франции, отделение посольства Ре-
спублики Беларусь и постоянное представи-
тельство Республики Татарстан. В областном 
центре также работают дипломаты Болгарии, 
Венгрии, Австрии и восемь почётных консулов, 
в том числе Республики Никарагуа, Венгерской 
Республики, Австрии, Республики Конго.

О готовности открыть на Среднем Ура-
ле своё дипломатическое представительство 
сообщил губернатору Александру Мишарину 
Чрезвычайный и Полномочный посол Южно-
Африканской Республики в России Мандиси 
Мпахлуа. Обсуждается кандидатура почётно-
го консула, который возглавит представитель-
ство ЮАР.

валентина стЕпаНова

Уральцы получили 
гранты президента 
России
Губернатор александр Мишарин поздравил 
уральских деятелей культуры Михаила Му-
гинштейна и владимира Елизарова с получе-
нием грантов президента России по результа-
там конкурса, проведённого в 2011 году.

Накануне Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение «О присуждении грантов Пре-
зидента Российской Федерации для поддерж-
ки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства».

Михаил Мугинштейн, профессор Ураль-
ской государственной консерватории имени 
М.П. Мусоргского, получит государственную 
поддержку на издание энциклопедии «Хрони-
ка мировой оперы (1851–1900 годы)».

Владимир Елизаров, композитор, дирек-
тор Центра содействия международной инте-
грации «Уральская жемчужина» намерен ор-
ганизовать детский музыкальный конкурс 
«Уральские таланты».

«Поддержка детского творчества всег-
да была одним из приоритетов российской 
культуры и стратегии развития этой сферы 
в Свердловской области. Считаю закономер-
ным, что государственная поддержка оказа-
на детскому музыкальному проекту «Ураль-
ские таланты», который Вы продвигаете», – 
говорится в телеграмме Александра Мишари-
на Владимиру Елизарову.

валентина сМиРНова

Госдума России 
поддержала  
многодетные семьи
Государственная Дума вчера начала обсужде-
ние законопроекта об изменениях в Жилищ-
ный кодекс России.

Они касаются социальной поддержки 
граждан, имеющих трех и более детей и по-
лучивших бесплатные земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства.

Сейчас предоставление многодетным се-
мьям земельного участка для строительства 
жилого дома влечёт за собой снятие этой ка-
тегории граждан с учёта в качестве нуждаю-
щихся в социальном жилье.

Председатель комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ Галина Хованская сообщила, 
что документ необходимо будет доработать – 
уточнить положения об «имущественном цен-
зе». Необходимо избежать ситуации, когда 
при получении земельного участка многодет-
ная семья может не попасть в категорию нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий по 
имущественному критерию.

В ходе обсуждения законопроект был под-
держан всеми депутатскими фракциями Госу-
дарственной Думы Российской Федерации.

вера алЕксЕЕва

ответственный  
за теракты в ираке  
не найден
Накануне саммита лиги арабских государств 
экстремисты устроили 30 взрывов в несколь-
ких городах и посёлках ирака. последствия 
этих терактов ужасны. только в кербале уби-
то 13 и ранено  48 человек. всего же в стране, 
по последним данным, погибли 52 человека, 
более 250 получили ранения. Жертвами тер-
рористов стали в основном мирные граждане, 
в том числе женщины и дети.

МИД России расценил «эти бесчеловеч-
ные действия» как попытки «террористиче-
ского подполья вновь взвинтить в стране на-
пряженность и разжечь межконфессиональ-
ные конфликты».

–Убеждены, что наряду с решительным 
искоренением терроризма и криминала важ-
нейшей задачей ведущих политических сил 
Ирака остается достижение общенациональ-
ного согласия путем проведения всеобъем-
лющего диалога. Именно такой путь обеспе-
чит Ираку прочную стабильность, укрепит его 
единство, суверенитет и независимость», – го-
ворится в сообщении МИД РФ.

Иракское правительство ввело жесткие 
меры безопасности в преддверии саммита, 
показывая намерение стабилизировать ситуа-
цию после вывода американских войск в дека-
бре прошлого года. Пока не установлено, кто 
несет ответственность за теракты.

Елена МиХаЙлова

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Важнейший элемент струк-
турирования гражданско-
го общества — некоммерче-
ские общественные органи-
зации (НКО). О их роли в об-
ществе и значении в демо-
кратизации общественной 
жизни, а также о финансовой 
поддержке, оказываемой 
НКО правительством Сверд-
ловской области, шла речь 
на заседании «круглого сто-
ла», прошедшем вчера в ре-
дакции «Областной газеты».

Андрей ЗЛОКАЗОВ, пер-
вый заместитель министра 
социальной защиты населе-
ния Свердловской области:— Деятельность прави-тельства области по поддерж-ке некоммерческих организа-ций не ограничивается про-шлым или этим годом, она ве-дётся с 2007 года. И если в 2007 году объём этой поддержки из областного бюджета равнялся полутора миллионам рублей, то в 2012-м только по линии министерства социальной за-щиты эта сумма составила 59 с половиной миллионов, а в об-щей сложности по другим ми-нистерствам и ведомствам — суммарно почти 100 миллио-нов рублей.Разрабатывая положение на 2012 год, мы постарались учесть опыт многих регионов России, других фондов, феде-ральный опыт. В работе актив-но участвовали представители общественной палаты Сверд-ловской области. Например, в обсуждении порядка предо-ставления субсидий неком-мерческим организациям, ко-торый недавно рассматривал-ся на правительстве Свердлов-ской области и был одобрен. Основное отличие от преды-дущего порядка заключается в трех моментах: это финанси-рование расходов, возникаю-щих при оказании услуг, свя-занных с выполнением соци-ально значимых проектов, вто-рой момент — это финансиро-вание мероприятий, проводи-мых НКО, и третий — частич-ное финансирование расходов, связанных с обеспечением де-ятельности этих организаций, в том числе на укрепление их материально-технической ба-зы. Первые два пункта финан-сируются полностью, а вот обе-спечение деятельности не мо-жет составлять больше 30 про-центов общего объема выделя-емых субсидий.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти: — Слава богу, что мы нача-ли выделять средства. Стоит отметить, что многие органи-зации выросли и в узкой сво-ей специализации могут пре-доставить помощь и профес-сионалам. Многие организа-ции большого бизнеса оказы-вают поддержку, что очень важ-но. Я очень рада, что ко всем ор-ганизациям обращается сейчас власть — за экспертной оцен-кой, порой за советом, за по-мощью. Союз солдатских ма-терей, например, в последние годы очень тесно работает не только с облвоенкоматом, не 

только с военным округом, но и с министерством социальной защиты. Второе: мы наконец-то ушли от пресловутой «сла-вы», что, дескать, все НКО жи-вут на зарубежные гранты. Мы очень рады, что ушли от зави-симости от зарубежного гран-тодателя. Надеемся, что поти-хоньку будем совместно разви-ваться, наши власти увидят ра-боту, и им будет не жалко дать на это ещё пару миллионов ру-блей. И третье: это претензия, которую высказывают все не-коммерческие организации, речь о максимальной прозрач-ности при распределении бюд-жетных средств.Очень сильно московские правозащитники критикова-ли закон о некоммерческих ор-ганизациях, по которому на-шим общественникам и бух-галтерию приходилось вести, и финансовую часть, и с миню-стом взаимодействовать. Но этот закон научил их выходить на управление финансами. И только поэтому мы можем се-годня делать заявки на рав-ных. Ситуация сильно измени-лась, и многие НКО ещё не по-няли, что и отношение власти к ним изменилось. Власти нужен конкретный продукт, конкрет-ный результат. Вместе с тем и многие во власти не до конца поняли, что это не те правоза-щитники, которые, как в 90-е, ходили и требовали денег. Ведь многие из них могут делать столько, сколько не все мы мо-жем сделать.
Иннокентий ГРИГО-

РЬЕВ, руководитель проек-
тов Свердловской област-
ной общественной организа-
ции «Организация поддерж-
ки людей — инвалидов с син-
дромом Дауна и их семей 
«Солнечные дети»:— Нам очень приятно, что такое финансирование осу-ществляется, но опять же на-до разбираться в букве зако-на. Читаю, что эти деньги нель-зя потратить на оплату труда, бизнес тоже не дает денег на оплату труда. Как выплачивать заработную плату сотрудни-кам — непонятно. Аренда по-мещений тоже остается под во-просом. Очень бы нам хотелось, чтобы во всех министерствах были открытые контакты, та-кие же, как в минсоцзащите, чтобы в каждом министерстве был специалист, взаимодей-ствующий с НКО. Например, до министерства здравоохране-ния вообще очень сложно до-стучаться. Хотелось бы улуч-шить работу с бизнесом, прово-дить презентации проектов не кулуарно, а на площадках, ко-торые интересны бизнесу.

Олег МАЖАРА, кошевой 
атаман станицы Свердлов-
ской областной обществен-
ной организации «Реабили-
тационный центр «Держа-
ва»: — У нас проект немного не-обычный, за два года он на 60–70 процентов расширился. Мы занимаемся реабилитацией лиц, попавших в сложную жиз-ненную ситуацию. Сейчас у нас два филиала. Есть ещё несколь-ко заявок, но мы не знаем, что с ними делать. В прошлом го-ду мы открыли два филиала, но они самостоятельно на но-ги встать не смогли, пришлось их дотировать. Сейчас прокор-

мить в Среднеуральске мы мо-жем 300 человек, а вот прожи-вать им негде. В прошлом году стали строить домики. По себе-стоимости один квадратный метр с отделкой составляет 8–9 тысяч рублей. Для нас это нереальная цифра. Министер-ство соцзащиты хорошо по-могло, и документально, и ма-териально. Но в рамках разви-тия этого проекта, думаю, мин-соцзащиты уже не сможет по-мочь. Государство готово пре-доставить нам землю бывших колхозов, совхозов, но нужна инфраструктура, дома, а для их постройки нужны разовые вложения. Например, семь ста-ниц могут обработать 15–20 тысяч гектаров земли, на ры-нок поставить 150–200 тысяч тонн продукции. И у нас сей-час такая проблема. Посевная начинается, необходимо обра-ботать примерно две с поло-виной тысячи гектаров, техни-ки не хватает. Желающих рабо-тать большое количество, но нет возможности принять их.
Илья ИЛЛАРИОНОВ, на-

чальник отдела социально-
го обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов министерства соци-
альной защиты населения 
Свердловской области:–В мировой практике, в том числе в России, общество, с одной стороны, рассматрива-ет НКО в качестве эффектив-ного поставщика социально значимых услуг. С другой, НКО — это генератор социальных идей. Поэтому конкурсные за-явки НКО надо рассматривать, в том числе, как источник ин-новаций в социальной сфере.

Елена ЛАЙКОВСКАЯ, на-
чальник управления коор-
динации и стратегического 
развития министерства со-
циальной защиты населения 
Свердловской области:–Если мы говорим о пер-спективах социальных проек-тов, то надо понимать, что из тех семи с половиной тысяч зарегистрированных в стра-не некоммерческих организа-ций «на слуху» от силы двести. По большому счёту, мы работа-ем с определённой категорией людей, реализующих социаль-ные проекты. Но значительная часть НКО не обладает необхо-димыми кадрами, которые мо-гут хотя бы составить проект, позволяющий их организации претендовать на субсидии из бюджета. Именно поэтому од-ним из направлений развития НКО мы заявили создание ре-сурсного центра. Там на осно-ве отечественного и мирового опыта можно создать базу дан-ных, которая позволит «пере-варить» огромное количество заявок, поступающих от НКО, структурировать их по направ-лениям, оценить и помочь кон-курсной комиссии в короткие сроки объективно принять ре-шение о бюджетном финанси-ровании.Ещё одним направлением считаю создание учебного цен-тра (это может быть интернет-ресурс), в котором специали-сты министерства могли бы  обучать социальному проекти-рованию коллег из НКО, кон-сультировать их.Что касается вариантов поддержки НКО, то максималь-ный эффект будет при объеди-

нении усилий всех заинтересо-ванных сторон — государства, общества, бизнеса, церкви…
Авиэль ЧУДИНОВСКИХ, 

заместитель атамана стани-
цы по связям с общественно-
стью Свердловской област-
ной общественной органи-
зации «Реабилитационный 
центр «Держава»:–Я бы разделил обществен-ные организации на два «под-вида». Есть те, что живут под коммерческой структурой, ко-торая им помогает, в том чис-ле бухгалтерами, юристами… А у нас такого нет. Мы сами под-нимаемся, как говорится, че-рез тернии к звёздам. И самая большая проблема — отсут-ствие необходимой информа-ции о том, как вести финансы, как решать возникающие юри-дические вопросы. Мы даже не знаем, как тот или иной про-токол вести! Я поддерживаю идею минсоззащиты о прове-дении учёбы для представите-лей НКО. 

Ольга БЕЗМЕЛЬ-
НИЦЫНА, началь-
ник финансово-
экономического от-
дела министерства 
социальной защиты 
населения Свердлов-
ской области:–Я хочу напомнить о порядке предоставле-ния субсидий из област-ного бюджета неком-мерческим обществен-ным организациям в 2012–2014 годах. Ува-жаемые коллеги, глав-ное, чтобы использова-ние этих средств было эффек-тивным, целевым и рациональ-ным! Хочу сразу отметить нов-шество. В связи с тем, что закон об областном бюджете принят на три года — с 2012 по 2014 годы,  порядок предоставления субсидий тоже несколько изме-нился. Субсидии распределены на трёхлетний период (вчера «ОГ» уже сообщила, что объ-ем бюджетных средств на ока-зание финансовой поддержки некоммерческим организаци-ям утверждён законом об об-ластном бюджете и составит в 2012 году 59,551 миллиона ру-блей, в 2013-м – 62,826 милли-она, в 2014-м – 65,967 миллио-на рублей — прим. ред.). Хочу обратить внимание, что НКО вправе заявляться для предо-ставления субсидий, заключая соглашения сразу на три года.И ещё раз напомню о соста-ве комиссии по рассмотрению документов некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий. Она со-стоит из 20 человек — сотруд-ников министерства социаль-ной защиты населения Сверд-ловской области, представи-телей администрации губер-натора, Законодательного Со-брания, Общественной палаты Свердловской области, аппа-рата уполномоченного по пра-вам человека и аппарата упол-номоченного по правам ребен-ка в Свердловской области. Кроме того, в состав комиссии введены представители мини-стерства экономики Свердлов-ской области, чтобы прозрач-ность принимаемых комисси-ей решений была абсолютной и ни у кого не вызывала сомне-ний.

Гражданское общество заявляет о себеНекоммерческие общественные организации и власть нуждаются друг в друге

Главное новшество – в при-влечении в Россию высококва-лифицированных иностран-цев. Сегодня, по данным ФМС, специалисты высокого уров-ня едут работать в РФ из За-падной Европы, США, Японии, но их не так много. Основной приток трудовых мигрантов идёт в Россию из стран Цен-тральной Азии, а это, как пра-вило, низкоквалифицирован-ные рабочие. Важным шагом станет упрощение процедуры выдачи миграционных карт.- Россия начала участво-вать в конкурентной борьбе за умы, именно поэтому соз-даются максимальные пре-ференции для высококвали-фицированных специалистов, для способных адаптировать-ся людей, — отметил Ромо-дановский в своём выступле-нии перед депутатами. — Ми-грация приобретает реальные значения для решения эконо-мических задач.Один из проблемных мо-ментов концепции миграци-онной политики — обучение мигрантов русскому языку. Ру-ководитель ФМС назвал его краевым камнем в вопросе ин-теграции иностранных граж-дан. Пока речь идёт лишь о за-коне, который обяжет мигран-тов, работающих в сфере услуг и ЖКХ, знать русский язык, в дальнейшем список таких ми-грантов планируется расши-рить. В целом данный вопрос глава ФМС призвал решать со-обща — силами не только го-сударства, но и бизнеса, и са-мих иностранных граждан.Целый раздел проекта по-священ открытию центров временного содержания ино-странных граждан, которые подлежат водворению и де-портации. Ранее Ромоданов-ский говорил, что в России работают девять таких цен-тров, а в текущем году могут открыться ещё около двадца-ти. Но и этого количества бу-дет недостаточно: в них смо-гут содержаться всего чуть более двух тысяч человек, 

В гости на работу
1  кстати

Свердловская область 
по количеству квот на вре-
менное проживание занима-
ет третье место в России — 
на миграционном учёте со-
стоят больше 270 тысяч че-
ловек. Основная их масса 
приходится на Екатеринбург.

В настоящее время доля 
прибывших иностранных 
граждан в регионе такова: 
32,5 процента – из Таджи-
кистана, 19,1 процента – из 
Узбекистана, 17,1 – из Кыр-
гызстана. Остальные гости 
приехали к нам из других 
республик бывшего СССР и 
дальнего зарубежья.

тогда как надо размещать хо-тя бы три тысячи.Говорится в проекте кон-цепции и о необходимости усиления борьбы с незакон-ной миграцией: предлагает-ся ужесточить миграционный контроль, в частности, ввести дактилоскопию (распознава-ние по отпечаткам пальцев). Так, уже сейчас практикуется наказание в виде запрета на въезд в РФ на три года, если иностранный гражданин не-однократно нарушал россий-ское законодательство. Высту-пая в Госдуме, Ромодановский предложил увеличить этот срок до пяти лет:- Не уважают наши поряд-ки, пусть сидят дома! — за-явил глава ФМС.В качестве одного из на-правлений концепции Ромода-новский назвал возрождение миграции с целью обучения. Он отметил, что интерес к россий-скому образованию, особенно в странах СНГ, растёт. А это го-ворит о том, что у России есть уникальная возможность при-влекать умную молодёжь, ко-торая, получив здесь образова-ние, может остаться работать.Ориентир для России, по словам главы ФМС, это мигра-ция с постоянным проживани-ем. Причем проживанием, ком-фортным и для иностранных граждан, и для россиян.

Евгений ВАГРАНОВ
Речь идёт о проекте регио-
нального закона «Об отдель-
ных вопросах организации 
деятельности по выдаче и за-
мене универсальных элек-
тронных карт на территории 
Свердловской области».Как отметила министр ин-формационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович, законопро-ект разработан в соответствии с планом реализации федерально-го закона «Об организации пре-доставления государственных и муниципальных услуг». С 1 ян-варя 2013 года универсальная электронная карта будет выда-ваться по заявлениям граждан, а с 1 января 2014 года — предо-ставлена всем гражданам Рос-сии. На электронной карте долж-ны быть размещены два обя-зательных федеральных элек-тронных приложения: иденти-фикационное, которое позволит получать государственные и му-ниципальные услуги с помощью инфоматов при обращении к единому порталу государствен-ных и муниципальных услуг, а также банковское приложение, позволяющее с помощью банко-матов оплачивать услуги и при-обретать товары, осуществлять зачисление денежных средств на универсальную электронную карту.Одобренный областным правительством законопроект определяет порядок проведе-ния конкурса по отбору банка, 

банковское приложение кото-рого будет размещено на уни-версальной электронной кар-те. В заявлении о выдаче уни-версальной электронной кар-ты гражданин вправе выбрать кредитное учреждение из пе-речня банков, заключивших со-глашение с федеральной упол-номоченной организацией – открытым акционерным об-ществом «Универсальная элек-тронная карта». Такое соглаше-ние заключено с девятью бан-ками. Три из них представлены в Свердловской области («Сбер-банк России», «банк Уралсиб», «Ак барс» банк).В законопроекте так-же определен порядок заме-ны универсальной электрон-ной карты в случае подключе-ния новых региональных или муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты.Помимо федеральных элек-тронных приложений на кар-те могут быть размещены ре-гиональные и муниципальные приложения, которые позволят свердловчанам получать госу-дарственные, муниципальные и иные (коммерческие) услу-ги посредством универсаль-ной электронной карты (транс-портное, образовательное при-ложение, ЖКХ). Правила раз-работки, подключения и функ-ционирования региональных и муниципальных приложений уже определены постановле-нием правительства Свердлов-ской области.

Раскрыли картыПравительство области  одобрило ещё один  «электронный» законопроект
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перед началом 
заседания 
участники  
«круглого стола» 
с интересом 
прочитали 
публикацию 
«областной газеты»  
о расширении 
списка 
некоммерческих 
организаций, 
имеющих право 
на поддержку 
областного 
бюджета

от опрошенных
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 С днём рождения!
Сегодня исполняется 48 лет Председателю Совета дирек-

торов Трубной металлургической компании и Группы Синара  
дмитрию ПумПянСкому

андрей козицын, генеральный директор уГмк:
— Уважаемый Дмитрий Александрович!
Мне чрезвычайно приятно поздравить с днем рождения 

коллегу-металлурга! Знаю Вас исключительно как опытного про-
фессионала и прекрасного человека, очень много сделавшего для 
отечественной металлургии и трубной промышленности.

Несмотря на масштаб Вашего бизнеса и огромное количество 
проектов, Вы всегда остаетесь патриотом нашей Свердловской об-
ласти и находите время, чтобы лично участвовать не только в её 
экономической, но и социальной жизни.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи во 
всех Ваших многочисленных начинаниях!

Станислав набойченко, президент уральского федерального уни-
верситета, председатель общественной палаты Свердловской области:

– Дорогой Дмитрий Александрович! 
Вы уверенно строите бизнес, повышая эффективность производ-

ства и внедряя современные методы управления, смело инвестируете в 
масштабные проекты, нацеленные на освоение новых рынков и способ-
ствующие развитию науки, технологий и промышленности нашей стра-
ны. Сегодня ТМК и Группа Синара имеют заслуженную известность не 
только как мощные и динамично развивающиеся компании, но и на-
дежные социальные партнеры.

Я искренне радуюсь Вашим успехам и победам! В день Вашего 
рождения хочу пожелать доброго здоровья, счастья и благополу-
чия, а Вашим компаниям — дальнейшего процветания!

 кСТаТи
Одними из самых силь-

ных загрязнителей воздуха в  
докладе названы Рефтинская 
ГРЭС (ОАО «Энел-ОГК-5») 
и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». На их долю прихо-
дится 28,4 и 27,7 процента 
от всех выбросов в области. 
За ними следуют предприя-
тия «ЕВРАЗАа» – Качканар-
ский горно-обогатительный 
и Нижнетагильский метал-
лургический комбинаты. Их 
доля ядовитого «коктейля» – 
7,4 и 5,9 процента от общего 
же объёма выбросов в регио-
не. Замыкает пятёрку Сверд-
ловский филиал ТГК-9, вклад 
которого 5,2 процента.

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

Татьяна БУРДАКОВА
В развитых странах малые 
фирмы внедряют в 17 раз 
больше нововведений на 
доллар затрат, чем круп-
ные компании. В России же 
наука никак не найдёт об-
щего языка с малым пред-
принимательством. О том, 
почему это происходит, 
шла речь на прошедшем 
в Екатеринбурге Первом 
Российском инвестицион-
ном форуме «Малый инно-
вационный бизнес Ураль-
ского региона. RUS-INNO-
BUSINESS — 2012».— Закупая иностранные технологии для наших заво-дов, мы фактически занима-емся имитацией чужих ин-новаций, — сказал директор АНО «Технопарк «Уральский» Юрий Кононов на состояв-шемся в рамках форума засе-дании «круглого стола» «Зо-ны опережающего развития Большого Урала — 2012. Про-цедуры продвижения инно-ваций сегодня».Ничего страшного в самом факте внедрения у нас ино-странных технологий нет — устаревшую производствен-ную базу отечественных предприятий надо обнов-лять. Но, по мнению экспер-тов, ни в коем случае нельзя весь бюджетный ресурс тра-тить исключительно на по-купку зарубежного оборудо-вания. При такой стратегии Россия никогда не выбьется в число передовых технологи-ческих стран. Ясно, что ино-странцы стремятся остав-лять конкурентное преиму-щество за собой. Из-за грани-цы нам никогда не продадут нечто по-настоящему рево-люционное. Образно говоря, мы всегда будем довольство-ваться «рыбой второй свеже-сти». Выход один — развивать собственные научные иссле-дования. За последние годы эта тема настолько активно обсуждалась в прессе, что во-шла в разряд прописных ис-тин. Кое-что даже успели сде-лать, например, сформирова-ли институт венчурных фон-дов, чья миссия состоит в поддержке малых инноваци-онных предприятий. Одна-ко на деле бизнесменов в эту сферу пришло гораздо боль-ше, чем талантливых учёных.

— По моему ощущению, начинается погоня за пер-спективными идеями, завя-залась конкуренция между венчурными фондами за пра-во реализации научных про-ектов, которые можно пре-вратить в передовые произ-водственные технологии, — поделился своим впечатле-ние Юрий Кононов. — Это хорошо, но в последние два-три года я заметил сниже-ние количества новых инно-вационных проектов. Неко-торые стартаповские фонды уже сообщают, что нет зая-вок на мощные научные раз-работки. Я считаю, причина скрывается в том, что в тече-ние многих лет наука жила в режиме недофинансирова-ния. Образно говоря, мы «от-жали» потенциал, оставший-ся со времён Советского Со-юза, и встали перед прова-лом.Действительно, сейчас инновационные проекты должны предлагать учёные тридцати-сорока лет. Однако как раз это поколение аспи-рантов и молодых вузовских преподавателей понесло наи-большие потери: после защи-ты кандидатских диссерта-ций очень многие из них уе-хали за границу, обоснован-но побоявшись нищенского существования в отечествен-ных НИИ и высшей школе. В результате, как отмече-но в резолюции форума «Ма-лый инновационный биз-нес Уральского региона. RUS-INNO-BUSINESS — 2012», по-явилась чёткая тенденция к снижению числа научно-технических разработок. Из-за хронического недофинан-сирования вузы за последние двадцать лет не наработали достаточной массы интел-лектуальной собственности, которая в перспективе могла бы стать основой для новых технологий.Теоретически эту пробле-му должны решить технопар-ки, которые с переменным успехом создаются в разных российских городах. Одна-ко тут тоже есть «подводные камни». Рассуждения в стиле «Создадим финансовые усло-вия для развития малых ин-новационных предприятий, а они поднимут науку» в ре-альности оказались наивны-ми.

— Я уверен, что техно-парк не может работать без стратегической связки с каким-либо научным учреж-дением (вузом или НИИ). Ма-лые предприятия, создающи-еся в технопарках без проч-ной связи с учёными, не мо-гут самостоятельно зани-маться наукой, поскольку у них нет дорогостоящего ис-следовательского оборудо-вания. В лучшем случае, ма-лому бизнесу под силу созда-ние экспериментальных об-разцов для внедрения в про-мышленное производство, — объяснил Юрий Кононов.Вот хороший пример, по-казывающий важность такой связки между предпринима-телями и учёными. В Инсти-туте физики металлов Ураль-ского отделения Российской академии наук в 2011 году разработана технология из-готовления эффективных биоимплантатов для восста-новительной хирургии. Да, теперь эти материалы мож-но запускать в промышлен-ное производство, но для по-лучения таких сплавов из по-ристого титана с покрытием на основе алмазоподобного углерода потребовались мно-голетние исследования на сложнейшем оборудовании.Ещё один пример, иллю-стрирующий порядок сумм, которые требуются для про-ведения фундаменталь-ных исследований, привёл на одной из недавних пресс-конференций заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-нистр промышленности и на-уки Александр Петров.— Уральский федераль-ный университет сейчас пре-вращается в один из круп-нейших центров фармацев-тической науки в России. При нём начинается строитель-ство инновационного центра фармацевтических техноло-гий. На эти цели уже выделе-но из федерального бюджета 370 миллионов рублей. Кро-ме того, будет приобретён ускоритель для производ-ства медицинских препара-тов, цена которого достигает трёхсот миллионов рублей — рассказал он.К сожалению, по словам директора Уральского лес-ного технопарка, созданного при Уральском государствен-

ном лесотехническом уни-верситете, Андрея Добраче-ва, далеко не все вузы по при-меру УрФУ могут полноценно развивать свои технопарки.— Да, я согласен с тем, что только про технопарки, соз-данные при вузах или иных научных учреждениях, мож-но с полной уверенностью сказать, что они занимаются настоящими инновациями. У них есть для этого всё необ-ходимое — мозги учёных, на-учное оборудование и поме-щения, где можно занимать-ся инновационными разра-ботками. Технопарки при ву-зах могли бы принести боль-шую пользу, если бы не про-блемы с финансированием. Ведь вуз не может расходо-вать на них средства, выде-ляемые бюджетом для обу-чения студентов. Наш техно-парк, например, испытыва-ет трудности с реализацией важнейших для области про-ектов. Мы получаем мини-мум государственного — фе-дерального и областного — финансирования и существу-ем благодаря энтузиазму на-ших преподавателей и аспи-рантов, которые букваль-но на свои личные средства пытаются что-то внедрить. Спору нет, со временем тех-нопарки смогут стать само-окупаемыми организация-ми, но в первые годы станов-ления им, безусловно, нужна поддержка от государства, — уверен Андрей Добрачев.Между прочим, в 2011 го-ду в рамках областной целе-вой программы «Развитие инфраструктуры наноинду-стрии и инноваций в Сверд-ловской области» на 2011-2015 годы получено один-надцать новых объектов ин-теллектуальной собственно-сти, пригодных для превра-щения в коммерческие идеи. Поскольку в одном Екатерин-бурге действуют 23 высших учебных заведения, то это мало. Ясно, что богатейший научный потенциал, имею-щийся на Среднем Урале, по-ка не используется в полной мере. Вузы сконцентрирова-лись исключительно на обу-чении студентов, а разработ-ка инновационных бизнес-проектов фактически идёт мимо них.

Мозговой штурмМалый бизнес и наука не могут договориться,  как совместно развивать инновации

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@agency.ur.ru

Ведущие банки снизили 
ставку по вкладам
максимальная средняя ставка по рублевым 
вкладам в десяти крупнейших российских бан-
ках за вторую декаду марта снизилась на 0,015 
процента до 9,51 процента годовых, сообщает 
центральный банк россии.

В десятку банков входят Сбербанк, «ВТБ 
24», «Банк Москвы», «Райффайзенбанк», «Газ-
промбанк », «Росбанк», «Альфа-банк», «Урал-
сиб», «МДМ Банк» и «Россельхозбанк». По дан-
ным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), 
прирост депозитов физических лиц в 2011 году 
составил 21 процент против 31,3 процента в 
2010 году. АСВ прогнозирует, что в 2012 году 
депозиты физических лиц увеличатся на 16–
18,5 процента, исходя из ожиданий роста дохо-
дов населения и более высоких ставок по вкла-
дам в первой половине года, сообщают «Вести-
Финанс». ЦБ России неоднократно высказы-
вал обеспокоенность резким ростом ставок по 
депозитам, так как высокие ставки по вкладам 
сказываются на условиях кредитования реаль-
ного сектора экономики. Кроме того, высокие 
ставки несут повышенные риски для самих бан-
ков при снижении инфляции и ставок по кре-
дитам. ЦБ России советует, чтобы средний уро-
вень процентных ставок по вкладам не превы-
шал усреднённую максимальную ставку по ру-
блевым вкладам более чем на 1,5 процента.

зона свободной торговли 
обрела новые очертания
Госдума рФ ратифицировала договор о зоне 
свободной торговли. документ подписан 
государствами-участниками СнГ: россией, ар-
менией, белоруссией, казахстаном, киргизией, 
молдавией, Таджикистаном и украиной.

Договор, внесённый в Госдуму Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым, обеспечит необхо-
димые условия для полноценного и эффектив-
ного функционирования зоны свободной тор-
говли на пространстве СНГ и создаст благопри-
ятные условия для дальнейшего углубления ин-
теграции на основе норм Всемирной торговой 
организации, сообщает «Интерфакс». Принци-
пиально важным отличием договора от действу-
ющих на пространстве СНГ соглашений является 
наличие инструмента принуждения сторон, на-
рушающих договоренности, к выполнению сво-
их обязательств. В данном случае — это прави-
ла разрешения споров. Наряду с типичными для 
такого рода соглашений положениями об отме-
не импортных пошлин, в договоре предусматри-
ваются обязательства сторон, гарантирующие 
недискриминационное применение правил нета-
рифного регулирования, предоставление наци-
онального режима, а также чёткие, соответству-
ющие мировой практике, правила в области суб-
сидирования. Договор заменит ныне действую-
щие соглашения о свободной торговле между 
государствами-участниками СНГ — как двусто-
ронние, так и многосторонние.

незаконная вырубка 
приносит миллиарды
нелегальные лесозаготовки по всему миру 
ежегодно приносят прибыль более $10 млрд. 
Таковы последние данные, которые приведены 
в докладе Всемирного банка.

В специальном документе под общим загла-
вием «Справедливость для леса» говорится, что 
большинство незаконных лесозаготовок нахо-
дятся в ведении организованной преступности, 
и большая часть прибыли направляется на кор-
румпированных чиновников, сообщает «Газета.
ру» со ссылкой на агентство BBC. Среди стран, 
наиболее страдающих от незаконной деятель-
ности «чёрных лесорубов» — Индонезия, Мада-
гаскар и несколько государств в Западной Аф-
рике. Эксперты подсчитали, что площадь неза-
конно вырубаемых лесов всего за секунду сопо-
ставима с целым футбольным полем. Остро эта 
проблема стоит и в России. «Горячей точкой», 
где нелегальная добычи леса наиболее актуаль-
на, специалисты называют Дальний Восток.

Подборку подготовил николай ПЛаВуноВ

Анатолий ГУЩИН
Любое улучшение экологи-
ческой ситуации в регионе 
– факт отрадный. К сожале-
нию,  в данном случае прои-
зошло оно не потому, что за-
воды перешли на экологи-
чески чистые технологии, а 
потому, что сократили объё-
мы производства.В целом в 2011 году пред-приятия выбросили в воздух 1,55 миллиона тонн вредных веществ. В 2010-м  –  1,64 мил-лиона тонн. Уменьшение со-ставляет  90 тысяч тонн, или  восемь процентов. Эти данные приведены в докладе правительства Сверд-ловской области об экологи-ческой ситуации  в регионе в прошлом году. И хоть сокра-щение вроде не велико, оно всё же дало определённый эф-фект. Как говорится в прави-тельственном документе, бла-годаря снижению выбросов столица Среднего Урала вы-была из списка самых грязных городов России: ИЗА – индекс загрязнения атмосферы – сни-зился в мегаполисе на 5,4 еди-ницы, с 18 до 12,6. Несколько улучшилась экологическая ситуация и в Нижнем Тагиле, где ИЗА по-терял две единицы (было 16 –  стало 14). В Первоуральске  тоже упал на две –  с 12 до 10. В Каменске-Уральском на одну – с 6 до 5.Основные причины сни-жения выбросов, как уже го-

Нет дыма.  Без огняПредприятия Среднего Урала  в 2011 году сократили  выбросы в атмосферу

ворилось выше, сокращение производства. Например, Реф-тинская ГРЭС в 2011 году их уменьшила из-за остановки энергоблока № 5 на рекон-струкцию. Более безопасным предприятием  стал Средне-уральский медеплавильный завод. Он сократил выбросы на целых 36,6 процента, суще-ственно снизив выпуск чёрной меди и  серной кислоты. Между тем, отмечает-ся также в докладе, всё боль-шую роль в загрязнении воз-духа играет автотранспорт. Его доля  в общем объёме за-грязнений  в 2011 году соста-вила 29 процентов. По срав-нению с 2010 годом, рост 1,5 процента.

Татьяна БУРДАКОВА
В октябре нынешнего го-
да оргкомитет ФИФА решит, 
включать ли столицу Средне-
го Урала в список городов, где 
пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
При благоприятном раскла-
де Екатеринбургу придётся 
на треть увеличить номер-
ной фонд в отелях.— Могу сразу сказать — я за то, чтобы в Екатеринбурге обя-зательно проходили матчи чем-пионата, – выразила надежду, выступая на специальном за-седании «круглого стола» экс-перт по подготовке российских городов к чемпионату мира по футболу Роза Габдуллина. –  Это приведёт к созданию другого качества жизни в  городе.Сейчас в Москве проходит совещание представителей городов-кандидатов на право проведения чемпионата. Глав-ные критерии, с учётом кото-рых ФИФА будет принимать ре-шение, — это уровень обеспе-ченности инфраструктурой, устойчивость развития города, качество жизни в регионе, кон-цепция инвестиционной при-влекательности города и эф-фективность использования объектов инфраструктуры по-сле завершения чемпионата.По мнению Розы Габдулли-ной, у столицы Среднего Урала есть неплохие шансы получить право проведения матчей мун-диаля. Однако, как сообщил за-меститель председателя коми-тета по организации бытового обслуживания населения адми-нистрации Екатеринбурга Олег Китаев, в Екатеринбурге есть серьёзная проблема с количе-

ством современных отелей (о несоответствии требованиям ФИФА Центрального стадиона «ОГ» подробно писала не один раз – прим. автора). Сейчас из 99  только 54 являются гости-ницами в полном смысле сло-ва. Они способны одновремен-но принять около восьми ты-сяч человек, а для проведения чемпионата по футболу потре-буется как минимум двенад-цать тысяч гостиничных мест. Причём речь идёт не только о дорогостоящих пяти-, четырёх- и трёхзвёздниках, с которыми в Екатеринбурге ситуация близ-ка к норме, но и о дешёвых оте-лях уровня одна-две звезды. Их в нашем городе почти нет.По данным городской адми-нистрации, на октябрь 2011 го-да в Екатеринбурге прошли ка-тегорирование сорок процен-тов отелей. Подтвердили своё право называться «пятизвёзд-ником» два отеля, «четырёх-звёздником» —  двенадцать, «трёхзвёздником» — семнад-цать, «двухзвёздником» — три, «однозвёздником» — только один отель. Иными словами, так называемым «неоргани-зованным болельщикам», ко-торым нужны дешёвые отели, останавливаться негде. Четыре одно- и двухзвёздные гостини-цы с диапазоном цен в одну-две тысячи рублей (за одномест-ный номер в сутки) всех их при-нять точно не смогут.По словам Олега Китаева, городская власть видит про-блему и запланировала на бли-жайшие шесть-восемь лет стро-ительство 47 отелей, девять из которых будут относиться к ка-тегории «две звезды».

Пас из-за границыЕкатеринбургу нужны десятки новых отелей, чтобы встретить болельщиков чемпионата мира по футболу

нехватка 
перспективных 
проектов напрямую 
связана с 
недостаточным 
количеством 
молодых учёныхСТ
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1 Это в своем комментарии подтвердил и директор Екате-ринбургского филиала «Рос-телеком» Сергей СОЗОНОВ:–Подземные сети способ-ны принять всех операторов. Но любой оператор, который будет менять свою инфра-структуру, несомненно, поне-сёт дополнительные затраты. Осуществлять их каждый бу-дет за счёт своих доходов. И это не должно отразиться на пользователях. Если какой-то оператор решит увеличить стоимость своих тарифов, то он должен понимать, что на-

ходится на рынке и есть те, у кого тарифы ниже. Понятно, что для операто-ров это все не самые эффек-тивные инвестиции. Поэто-му диалог города с провай-дерами идет порой нервно, и многие операторы задают во-прос: «А почему мы должны делать это за свой счет?».–А вы им что отвечаете на это? – спрашиваю Маркова.–Конституция Российской Федерации четко определя-ет, что риск осуществления бизнеса на территории Рос-сийской Федерации несет не-посредственно сам бизнес, – твердо отвечает он.

Кстати, Комстар Регионы, подала в арбитраж с целью от-мены постановления адми-нистрации Екатеринбурга. Но проиграла, 7 марта арбитраж-ный суд Свердловской области в удовлетворении заявленных требований отказал. Еще оста-лось несколько дней на подачу кассационной жалобы.Несколько других опро-шенных операторов от офици-альных комментариев отказа-лись, но неофициально дали понять что «еще не вечер». То есть надеются на то, что сроки исполнения постановления сдвинут во времени.

С глаз долой
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Чахотка современна? Встреча  с туберкулезомреальна, и не стоит забывать о профилактикеЛидия САБАНИНА
Ежегодно 24 марта во всем мире проводится День борь-
бы с туберкулезом. В его преддверии в России, где по-
следние два десятилетия отмечается напряженная эпи-
демическая  ситуация по этому социально опасному за-
болеванию, традиционно проводятся информационные 
и просветительские мероприятия. 

–Сейчас наметилась тенденция к снижению заболева-емости туберкулезом, но ситуация далека от благополуч-ной. В расчете на 100 тысяч населения заболеваемость со-ставляет более 100 человек, а распространенность – более 250, – приводят данные в областном противотуберкулез-ном диспансере. – Что значат эти цифры для жителя об-ласти? Это значит, что пять человек на каждые две тыся-чи больны туберкулезом, а один-два из них – может ока-заться опасным для окружающих. А теперь пусть каждый посчитает, с каким количеством людей сталкивается еже-дневно – в магазине, на рынке, в общественном транспор-те, на работе... Неблагополучная ситуация по туберкулезу складыва-ется по многим причинам. Основные из них: резкое ухуд-шение в начале 90-х годов прошлого века социально-экономического состояния в стране и как следствие –  вспышка заболеваемости туберкулезом; муссирование в СМИ в те же годы темы радиофобии у населения, что быва-ет проявляется нежеланием проходить профилактические обследования; плохо контролируемая миграция в регион из бывших союзных республик и азиатских стран. Отяго-щает ситуацию по туберкулезу высокий уровень распро-страненности ВИЧ-инфекции, превышающей среднерос-сийский в два раза.
С 21 по 24 марта в Екатеринбурге работают два  пере-движных флюорографа: в среду и четверг – около  торгово-го центра «Мегаполис» на улице 8 Марта, 149, а  в пятницу и субботу на улице Вайнера, 34б. Есть возможность бесплат-но сделать не только флюорографию, но и узнать свой ВИЧ-статус. Пункты мобильного экспресс-тестирования на ВИЧ будут расположены рядом с передвижными флюорографа-ми. Еще один передвижной флюорограф  в марте колесит по населенным пунктам Камышловского района, а в апреле и мае обследования запланированы в Пышминском и Слободо-Туринском районах области.
Как избежать туберкулёза? Всем, кто старше 15 лет, не реже чем раз в два года, нуж-но делать флюорографию грудной клетки. Статистика тако-ва: один больной заразной формой туберкулёза в год может инфицировать 10-15 человек, один из которых заболевает. Вероятность возникновения туберкулёза наиболее высока в первые два года после заражения. Развитие заболевания за-висит от состояния иммунитета. Риск заболеть туберкулё-зом у человека с нормальной иммунной системой в течение всей жизни составляет 10 процентов, у лиц с иммунодефи-цитом –  50 процентов.  Из факторов, способствующих разви-тию туберкулёза, в первую очередь следует назвать плохие жилищные условия, неполноценное питание, алкоголизм, курение, наркоманию...
Как вылечить туберкулез?Для лечения больного, заражённого неустойчивыми к антибиотикам микобактериями, требуется 6-8 месяцев. Но в случае заражения антибиотикоустойчивыми микобактерия-ми – терапия занимает два года. Хорошие результаты дают оперативные методы лечения. Очень важно выявить забо-левание на ранних стадиях, запущенные формы туберкулёза лечатся намного труднее, среди этой категории больных вы-сокие показатели летальности.
На этой неделе в областном противотуберкулезном 

диспансере организовали «горячую линию» – по телефо-
ну 257-07-23 с 10.00 до 14.00 врачи ответят на все вопро-
сы по профилактике и лечению туберкулеза. 

Клиент внимательно смотрит в счёт, выставленный в ав-

тосервисе, и интересуется у мастера:

- А вот пункт «Прокатило» – 10 тыс. руб.? Это за что? 

Мастер: 

- Не прокатило! Вычёркиваю. 

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.25, 08.55, 19.15, 19.40, 21.15 Про-

гноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
09.55 Моя рыбалка
10.25 Вести.ru
10.40 Вести-спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция

11.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.20 Планета футбола
15.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-

РАЙ»
17.30 Бокс. Магомед Абдусаламов 

(Россия) против Джейсона Пэттеуэя 
(США)

19.25 Патрульный участок. Итоги 
недели

19.45 Астропрогноз
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Горизонты психологии
21.20 Футбол.ru
22.25 Смешанные единоборства
00.00 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.05 Вести.ru
03.20 Наука 2.0
03.55 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Спартак» (Москва)
06.00 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 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, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Т/с «Лектор». «Крот»
23.45 Провал канариса
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Комедия «ГОД БЕЗ САН-

ТЫ»
04.00 Т/с «Девушка-

сплетница-4»

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 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»
01.40 Боевик «СЕРЕБРЯНАЯ 

СТРЕЛА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «СЕРЕБРЯНАЯ 

СТРЕЛА». Окончание
04.00 Криминальные хроники

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 «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Михаил 

Кацнельсон
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 В зоне особого риска
03.00 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Мелодрама «1000 ДОЛЛАРОВ 

В ОДНУ СТОРОНУ»
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 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.55 Мелодрама «1000 ДОЛЛАРОВ 

В ОДНУ СТОРОНУ»
03.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
04.30 С.У.П.
05.15 Чо происходит?

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

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

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

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

спецназа»
14.35 De facto
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.40 Мультфильм

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

строфы» 4 ф.
17.00 События. Каждый час
17.10 Зачетная неделя
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Вооружена и очень 

опасна»
19.45 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 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 Живописный бунт
12.55 Линия жизни. Наталия Бело-

хвостикова
13.50 Д/с «Красота книг»
14.20 Спектакль «Простая девуш-

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

ки»
17.05 Мир искусства Сергея Дягиле-

ва

17.35 К 85-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Сольные кон-
церты в Лондоне и Париже

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича»
21.30 Aсademia. Наталия Басовская
22.15 Тем временем
23.00 И другие... Борис Глаголин
23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф «Элизабет Тейлор»
01.25 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 Б.Барток. Концерт для альта с 

оркестром

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Мелодрама «ПСИХОПАТКА»
13.15 Красота требует!
14.20 Д/с «Звездные истории»
14.40 Детектив «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16.30 Д/с «Семейный размер»
17.30 Женщины не прощают
18.00 Еда по правилам и без

18.45 Одна за всех
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 Т/с «Необходимая жесткость»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Одержимый»
02.05 Комедия «КУРИЦА»
03.15 Детектив «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН»
04.55 Моя правда
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. Маги у 

трона»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Святые. Третье спасе-

ние Сергия Радонежского»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Призраки-целители института им. 
Склифосовского»

12.30 Д/ф «Тайна снежного челове-

ка». 1 с.
13.20 Драма «ФЕНОМЕН»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки. Вера Хо-

лодная. Расплата за славу»
17.05 Д/ф «Святые. Три Матроны»
18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Угроза из 

космоса»
22.00 Комедия «МАМА ДЖЕК»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Д/ф «Городские легенды. 

Подмосковная пирамида»
01.35 Триллер «ПОЛУСВЕТ»
03.40 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Звездный десант: хроники

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 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
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 Как жить будем?: «Осторож-

но, автомобиль!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ПЕРЕВОДЧИЦА»
01.30 Т/с «Неизвестные лица»
03.10 Т/с «Фирменная история»

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 «Почему мужчины не хо-
тят жениться, но все-таки женятся»

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 дет-

стве»
13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
15.40 Боевик «РАЗРУШИТЕЛЬ»
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 «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Боевик «ПРИРОЖДЕННЫЕ 

УБИЙЦЫ»
03.20 Еще
05.20 Комедианты
05.30 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

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

пения для души»
01.30, 09.00  «Христианское слово» 

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

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

за)
02.00, 12.45  «Вестник Православия» 

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

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

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

«Православный Север» (Архангельск)

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

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

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 Вечернее правило

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

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 «Hoнэр»

16.55 «Тиззарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
18.10 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал
19.00 Татарстан хэбэрлэре 
19.20 «Елмай!»
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Агенство 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 «Звезда эпохи». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
04.00 «Жырлыйк эле!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Т/с «По ту сторону волков»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Жираф: очень странное соз-

дание»

10.45, 12.30 Т/с «Группа Zeta»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Драма «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.20 Драма «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ»
04.25 Драма «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»

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

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 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 «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
16.40 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Комедия «КОМПАНЬОН»
03.55 Т/с «Щит»
05.40 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 Д/ф «Исповедь убийцы»
10.50 Т/с «Мошенники»
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Недетские игры»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Эшелон смерти»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МАСШТАБА»

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 Комедийная мелодрама 

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

16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Телеком
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
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
09.30 American idol
10.00 MTV news
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
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 Драма «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
21.05 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.25 Дневники Russian Fashion 

Week
23.30 Любовь на четверых
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.30 Холостяк
02.20 Телепорт
02.50 Проверка слухов
03.20 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Драма «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Д/ф «Игры в гестапо»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Веревка из песка»

16.35 Хроники московского быта. 
Кто возьмет билетов пачку?

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Седьмое небо»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца - 3»
22.55 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.25 Комедия «ВА-БАНК»
05.05 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути»

Вчера передвижной флюорограф начал работать в Екате-
ринбурге на улице 8 Марта, 149, только за первый час его 
работы обследовались 15 человек
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Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Болевые точкиЛишь бы не получилось, как всегда...Тамара ВЕЛИКОВА
Нельзя не согласиться с Уполномоченным по правам че-
ловека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, 
что «журналисты — это рецепторы, которые сообщают 
о боли». Нередко делятся с нами этой болью именно чи-
татели.Так, написала письмо в газету Валентина Баранова из села Мостовского Верхней Пышмы (опубликовано в «Обратной связи» в номере за 26 января 2012 года). В се-мье больной ребенок, а средств на его реабилитацию не хватает.Редакция получила ответы на запросы в областное ми-нистерство здравоохранения (за подписью начальника от-дела организации медицинской помощи матерям и детям С.Татаревой) и в администрацию Верхней Пышмы (подписа-ла глава городского округа Н.Мамаева).Ядро первого ответа: «…Консультация специалистов и дополнительное обследование девочки в областной детской клинической больнице № 1 запланировано на 2 марта 2012 года… После этого ее медицинские доку-менты будут направлены в бюро медико-социальной экспертизы для решения вопроса о присвоении кате-гории «ребенок-инвалид». Во втором ответе главные строки такие: «Вам может быть оказана материальная помощь. Необходимо обратиться в комитет по соци-альной политике администрации городского округа» (адрес, телефон). Сообщается также, что письмо мате-ри в «ОГ» с ее согласия направлено в Благотворитель-ный фонд «Дети России». Кроме того, на базе ДОУ № 4 городское управление дошкольного образования пред-ложило для ребенка консультации и занятия со специ-алистами (дефектологом, логопедом, психологом), ука-зан телефон.Казалось бы, сплошной позитив. А вот как на самом де-ле обстоят дела (из телефонного разговора с В.Барановой): «Дообследование мы прошли, но консультацию невролога не смогли, так как она в отпуске, поэтому оформить все доку-менты ребенку на инвалидность до сих пор не получается. А это бы многое решило. Например, в «Бонум» (детская клини-ческая больница восстановительного лечения — Т.В.) дочку положили бы бесплатно.Кстати, когда я там с Катей была на консультации у орто-педа, он сильно возмущался, что верхнепышминские вра-чи до сих пор не оформили ей инвалидность. Девочка в свои полтора года весит 24 с половиной килограмма, не ходит, но-шу на руках… А в горадминистрацию, где обещали матери-альную помощь, я звонила и несколько раз ездила, чтобы до-ставить для ее оформления то одну справку, то другую. Это было в начале февраля, но ответа оттуда так и нет. Звонила несколько раз насчет консультаций и занятий и по указанно-му телефону городского управления дошкольного образова-ния, но трубку никто не взял. Так что все по-прежнему», – за-кончила женщина свой рассказ.Вроде никто не отказывает, вот и глава села ещё в фев-рале интересовалась, какой суммой Валентине помочь. Но март кончается, а воз и ныне там. Прошло время, и задержа-лась где-то помощь за острые края бюрократической маши-ны…Сами того не ожидая, публикацией письма Маргариты 
Бумажниковой из Ирбита («Обратная связь» в номере за 9 февраля 2012 года) мы нащупали очередную болевую точ-ку. Женщина ухаживала за мужем, лежачим больным, поку-пая памперсы за свой счет с последующей денежной компен-сацией из соцзащиты. Два с половиной месяца, пока муж не умер. Но компенсацию ей выдать отказались, поскольку, как ей ответили в Ирбитском филиале областного отделения Фонда соцстраха РФ, «право на получение компенсации име-ет непосредственно инвалид».Мы посчитали это несправедливым и передали отписку в областное отделение Фонда соцстраха РФ, чтобы разобра-лись. Как нам оттуда сообщили, для этого пришлось писать запрос в Москву.Но пока идёт переписка (здесь надеются на положитель-ное для женщины решение), в редакцию пришли ещё пись-ма на ту же тему, а сюжеты «про памперсы» показали регио-нальные телеканалы. Так,  инвалид Великой Отечественной войны Г.Стафеев из Екатеринбурга ухаживает за парализо-ванной женой и не получил компенсацию за купленные им средства ухода за III и IV кварталы прошлого года. В ответе из областного отделения Фонда соцстраха РФ на наш запрос сообщается, что «в настоящее время Стафеева М.Ф. обеспече-на абсорбирующим бельем и подгузниками в полном объеме нуждаемости за I квартал 2012 г. С согласия заявителя за III-IV квартал 2011 г. они будут доставлены нуждающейся во II квартале 2012 г. ».И в письме Н.Баженовой из Верхней Пышмы тот же «крик души». Частично разъясняет и ее ситуацию ответ страхово-го ведомства Г.Стафееву, который, если коротко, заключает-ся в следующем. Как только федерация перечисляет деньги на эти средства реабилитации инвалидов, региональное от-деление соцстраха назначает торги (открытые аукционы в электронной форме) по размещению заказов на их поставку. Торги на III-IV кварталы были назначены, но признаны не-состоявшимися, поскольку желающих участвовать в них не нашлось.Зато в первом квартале 2012 года от поставщиков нет от-боя, абсорбирующим бельем завалены склады. И теперь уже поставщики не успевают вовремя развезти его нуждающим-ся, поскольку, по условиям договора, они сами должны до-ставлять памперсы по домам.

Купил курс «Английский во сне». Целый год ставил перед 

сном кассету. Результат несколько неожиданный: при зву-

ках английской речи мгновенно засыпаю. 

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

20.25 Прогноз 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
10.00 Школа выживания
10.25 Вести.ru
10.40 Вести-спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция

11.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция

13.30 Вопрос времени
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта

15.10 Бокс. Заб Джуда (США) про-
тив Вернона Пэриса (США)

16.50 Сверхчеловек
17.50 Все включено
18.40 Вести.ru
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 Сверхчеловек
21.55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Отборочный матч. Азербайджан 
- Россия. Прямая трансляция

23.55 Футбол России
01.00 Вести-спорт
01.15 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
02.10 Мастер спорта
02.40 Наука 2.0
03.45 Вести-спорт
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
06.00 Футбол России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 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». 

«Любовь к деньгам с первого 
взгляда»

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 К юбилею театра. «Опять 

25. История одной «Табакерки»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «Девушка-

сплетница-4»
04.30 Городок

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

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

вой жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Драма «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА»
02.50 Комедия «СЕРЖАНТ БИЛ-

КО»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СЕРЖАНТ БИЛ-

КО». Окончание

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
19.40 Т/с «Лесник»
21.45 Т/с «Участковый»
22.45 Драма «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Челси» (Англия). Прямая транс-
ляция

02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.35 Квартирный вопрос
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 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
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 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
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 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.50 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
03.25 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
04.20 С.У.П.
05.05 Чо происходит?
05.30 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!
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты
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 Д/ф «Опережая выстрел»
19.45 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) 
- «Торпедо» (Москва)»

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»
12.15 Его превосходительство това-

рищ Бахрушин
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-

пеях»
13.50 Важные вещи. Берет Фиделя 

Кастро
14.05 Пятое измерение
14.30 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ». 1 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Д/с «Дневник большой кош-

ки»

17.05 Мир искусства Сергея Дягиле-
ва

17.35 Романсы П.И.Чайковского
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Зеленая плане-

та
20.45 85 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Мастер-класс
21.30 Academia. Наталия Басовская
22.15 Игра в бисер
23.00 И другие... Федор Каверин
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «МАРИОН ИЗ ФАУЭ». 

1 с.
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Д/с «На чужом несчастье»
12.00 Вкусы мира
12.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Еда по правилам и без

18.45 Одна за всех
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
22.00 Т/с «Необходимая жесткость»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Одержимый»
02.05 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
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. Вера Хо-

лодная. Расплата за славу»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Но-

вороссийск. Кладбище кораблей»
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Угроза из 

космоса»

13.30 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки. Шпионка 

или принцесса? Мата Хари»
17.05 Д/ф «Святые. Заступница Ксе-

ния Петербургская»
18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Большая история НЛО. 

Инопланетный контакт»
22.00 Комедия «ХИЩНИКИ»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Д/ф «Городские легенды. Не-

известное метро семьи Романовых»
01.45 Комедия «МАМА ДЖЕК»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Звездный десант: хроники

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
09.45 Триллер «ПЕРЕВОДЧИЦА»
12.15 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 Как жить будем?: «Квартир-

ный вопрос»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Искусственная 

еда»
21.00 Живая тема: «Бойцы по кро-

ви»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
01.00 Триллер «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ»
02.50 Т/с «Фирменная история»

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 дет-

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

16.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ»

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 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ»
05.10 Еще
05.40 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Свет Православия» (Благове-
щенск)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 «Вечернее правило»

07.00 «Хэерле иртэ!»
09.30 «Доброе утро!» 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 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал
19.00 Татарстан хэбэрлэре 
19.20 «Елмай!»
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Туган жир»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 « Звезда эпохи «. Телесериал 
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 Т/с «По ту сторону волков»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Все о выдрах»
10.45, 12.30 Т/с «Группа Zeta»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Киноповесть «ДАУРИЯ»
01.55 Д/ф «Величайшая битва Юлия Це-

заря»
02.50 Приключения «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
04.50 Д/ф «Профессор специального на-

значения»
05.35 Д/ф «Жираф: очень странное соз-

дание»

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

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

17.05 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Триллер «ФАКУЛЬТЕТ»
23.55 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 Мельница

18.10 Д/ф «Эшелон смерти»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Городская хищница»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
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 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МАСШТАБА»

02.10 Музыка «4 канала»

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

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

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 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
09.30 American idol
10.00 MTV news
11.00 Big love чарт
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Драма «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
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 Драма «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2»
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.25 Дневники Russian Fashion 
Week

23.30 Любовь на четверых
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.30 Холостяк
02.20 Шпильки чарт
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
10.55 Тайны нашего кино. Иван Ва-

сильевич меняет профессию
11.30 События
11.45 Мелодрама «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Т/с «Веревка из песка»

16.40 Д/ф «Слава»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «Седьмое небо»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца-3»
23.00 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
00.05 События
00.40 Тень Фукусимы. Мозговой 

штурм
01.10 Комедия «ДИКАЯ ШТУЧКА»
03.05 Драма «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
05.00 Хроники московского быта. 

Горько!
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕЗанизили зарплату – пишите заявлениеКаждый работник должен уметь  отстаивать свои праваМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня сотрудники Свердловского регионального от-
деления Фонда социального страхования РФ подскажут, 
как грамотно защитить свои интересы.

«Куда можно обратиться в случае, если работодатель 
с предыдущего места работы предоставил справку для 
расчета пособий с заниженной заработной платой, в ре-
зультате чего пособие по беременности и родам получа-
ется существенно ниже?» С таким вопросом в редакцию 
обратилась Евгения Самойлова из Красноуфимска.–В данной ситуации вы вправе обратиться к работодате-лю с заявлением о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о пред-ставлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица у соответствующе-го страхователя (соответствующих страхователей) на осно-вании сведений индивидуального  учета в системе обяза-тельного пенсионного страхования.Форма указанного заявления застрахованного лица, фор-ма и порядок направления запроса, форма, порядок представ-ления запрашиваемых сведений территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации устанавливаются Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-вития Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 21-н.Согласно этому нормативному документу запрос направ-ляется по письменному заявлению застрахованного лица с учетом соблюдения требований законодательства РФ о за-щите персональных данных. Заявление  регистрируется страхователем, назначающим и выплачивающим пособие. Запрос направляется в территориальный орган ПФР по ме-сту регистрации страхователя, назначающего и выплачива-ющего пособие не позднее двух рабочих дней со дня получе-ния (регистрации) заявления застрахованного лица.Сведения представляются страхователю, направившему в территориальный орган ПФР запрос в срок не позднее де-сяти рабочих дней со дня получения (регистрации) запроса по почте либо в виде электронного документа, оформленно-го с использованием электронной цифровой подписи, с уче-том соблюдения требований законодательства РФ о защите персональных данных. После получения указанной справки (справок) о сумме заработка работодателем производится перерасчет назна-ченного пособия за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню представления справки  о сумме заработка. 

«Я работаю на предприятии по срочному договору 
вместо женщины, ушедшей в отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им полутора лет. Мой договор дол-
жен закончиться 17 мая 2012 года. Но я сама являюсь бе-
ременной и ухожу на больничный по беременности и ро-
дам с 14 мая 2012 года. Имеют ли право уволить меня в 
день окончания больничного или в день, последующий 
за днем родов ребенка? Каким образом в случае моего 
увольнения я буду получать пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 года и исходя из какой суммы?» Этот вопрос по-
ступил от Марии Пролубщиковой из Екатеринбурга. –В соответствии со статьей 79 Трудового Кодекса РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением сро-ка его действия. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, пре-кращается с выходом этого работника на работу.В данном случае срочный трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работни-ка, должен быть продлен на основании ст. 261 ТК РФ до окон-чания беременности (рождения ребенка). Поскольку право на получение пособия по беременности и родам возникнет у вас в период работы, работодатель будет обязан выплатить посо-бие по беременности и родам в полном объеме.В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-ством подлежат лица, работающие по трудовым договорам. Следовательно, после прекращения срочного трудового до-говора для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком вам следует обратиться в органы социаль-ной защиты населения по месту жительства. Размер пособия по уходу за ребенком в текущем году с учетом уральского ко-эффициента (1,15) составляет 2674,90 рублей – по уходу за первым ребенком и 5349,79 рублей – по уходу за вторым и последующими детьми.Следует иметь в виду, что ежемесячное пособие по ухо-ду за ребенком назначается в случае неполучения пособия по безработице.Кроме этого, в связи с рождением ребенка вам полага-ется единовременное пособие при рождении ребенка. В со-ответствии с п. 27 Порядка и условий назначения и выпла-ты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н, пособие выплачивается по месту рабо-ты одного из родителей. Размер пособия составляет с учетом уральского коэффициента 14 266,12 рублей. В случае, если оба родителя не работают, указанное пособие назначается органами социальной защиты населения по месту житель-ства в том же размере.

Доктор выписывает пациенту лекарство, тот: 

- А заодно дайте справку, что я – идиот. 

- Зачем? 

- Мне кажется, что капли от насморка за 8 тысяч без такой 

справки в аптеках отпускать не должны. 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 20.25, 20.55 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вопрос времени
10.25 Вести.ru
10.40 Вести-спорт
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

11.55 Наука 2.0
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

14.20 Вести.ru
14.35 Вести-спорт
14.50 Футбол России
15.55 Мастер спорта
16.25 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
18.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция

20.20 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
21.00 Медэксперт
21.30 Пятый угол
21.50 10 +
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
00.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

02.30 Вести-спорт
02.40 Вести.ru
02.55 90x60x90

04.00 Д/ф «Подводные пляски смер-
ти»

05.05 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 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». 

«Любовь к деньгам с первого 
взгляда»

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
02.05 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 коль-

цо»

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

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

вой жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Комедийный боевик «СО-

КРОВИЩА АМАЗОНКИ»
02.45 Триллер «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ». Окончание

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 «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия: от 

Москвы до Камчатки. Перемеще-
ния во времени и пространстве 
реальны?

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Дачный ответ
02.30 Т/с «Холм одного дере-

ва»
04.15 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
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 Боевик «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО»
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 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
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 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.50 Боевик «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО»
03.40 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
04.40 С.У.П.
05.05 Чо происходит?

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
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Опережая выстрел»
14.35 Реальный бизнес
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.55 Погода на «ОТВ»
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 Д/ф «По следу Солоника»
19.45 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

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Д/ф «Эшелон смерти»
10.45 Т/с «Мошенники»
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.00 Мультфильмы
17.30 Строим вместе

18.00 Д/ф «Городская хищница»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Старики и разбойники»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
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 Комедия «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
02.10 Т/с «Мошенники»
04.00 Музыка «4 канала»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Д/с «На чужом несчастье»
12.00 Люди мира
12.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают

18.00 Еда по правилам и без
18.45 Одна за всех
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
22.00 Т/с «Необходимая жесткость»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Одержимый»
02.05 Комедия «ЖЕНИТЬБА»
03.40 Детектив «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН»
05.30 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. Шпионка 

или принцесса? Мата Хари»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Краснодар. Проклятие древних захоро-
нений»

12.30 Д/ф «Большая история НЛО. 
Инопланетный контакт»

13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки. Ева Бра-

ун. Жена на сутки»
17.05 Д/ф «Святые. Целитель Пан-

телеймон»
18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Большая история НЛО. 

Послания пришельцев»
22.00 Трагикомедия «НА ВСЮ КА-

ТУШКУ»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Вызов на миллион долларов
01.45 Комедия «ХИЩНИКИ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Звездный десант: хроники

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Искусственная 

еда»
08.30 Живая тема: «Бойцы по кро-

ви»
09.30 Новости 24
10.00 Комедия «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
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 Как жить будем?: «Накопить 

на старость»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «При-

ключения секса в XX веке»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «НИНДЗЯ»
00.40 Драма «ЖАН-КЛОД ВАН 

ДАММ»
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Т/с «Фирменная история»

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 «Любовный треуголь-
ник»

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 дет-

стве»
13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
15.55 Боевик «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ»
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 боевик «ВАСА-

БИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Не все согласны на лю-

бовь»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

кином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)

08.00 «Преображение» (Иошкар-Ола)
09.00 «Тебе подобает песнь Богу
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия»

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

развлекательная программа
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт
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 «hонэр»
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
18.10 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал
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 «Звезда эпохи». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт
04.00 «Мэдэният доньясында»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Т/с «По ту сторону волков»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на 

суше»
10.45, 12.30 Киноповесть «ДАУРИЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
00.10 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ»
01.45 Драма «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
03.40 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ»
05.05 Д/ф «Начальник чукотки»
05.50 Д/ф «Все о выдрах»

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

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Боевик «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН»

16.55 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Триллер «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Кадриль над Тянь-

Шанем»
12.55 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу»
13.50 Важные вещи. Латы Лжедми-

трия
14.05 Красуйся, град Петров!
14.30 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ» 2 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Д/с «Дневник большой кош-

ки»
17.05 Мир искусства Сергея Дягилева

17.35 А.Дворжак. Концерт для вио-
лончели с оркестром

18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
21.30 Aсademia. Александр Ужан-

ков
22.15 Магия кино
23.00 И другие... Василий Шквар-

кин
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «МАРИОН ИЗ ФАУЭ» 

2 с.
01.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 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 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

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

06.00 Hit chart
07.00 Стерео утро
11.00 Шпильки чарт
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Драма «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2»
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 Драма «СДЕЛАЙ ШАГ»
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News блок
23.30 Любовь на четверых
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.30 Холостяк
02.20 Big love чарт
03.20 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.35 Боевик «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК»
11.30 События
11.45 Боевик «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». Окончание
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Веревка из песка»
16.40 Хроники московского быта. 

Чистота и красота
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «Седьмое небо»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца - 3»
23.00 Д/ф «Григорий бедоносец»
00.05 События
00.40 Оружейники. Специальный 

репортаж
01.10 Комедия «ПОБЕГ»
03.10 Комедия «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-

РИНТ»
04.35 Реальные истории. Первые 

шаги
05.05 Хроники московского быта. 

Кто возьмет билетов пачку?
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Анекдот

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ Может ли бабушка взять отпуск по уходу за ребёнком? Этот и много других вопросов задают читатели нашей газеты в своих письмахСергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «ОГ»
«Имею счёт в Сбербанке. Обязательно ли писать 

завещание, или мои родственники смогут насле-
довать вклад без завещания? Возьмёт ли Сбербанк 
проценты с этой суммы с наследников?

И.Н.АГАФОНОВА, г. Лесной».После вашей смерти наследование будет осущест-вляться по завещанию (если таковое будет), либо по закону. В случае, если вы оставите завещание, то вклад получат те люди, которые будут в него вписаны, если не будет обязательных наследников, к которым отно-сятся нетрудоспособные близкие родственники – это несовершеннолетние, инвалиды, пенсионеры.Для получения вклада наследникам необходимо в течение 6 месяцев после вашей смерти подать нотари-усу заявление о принятии наследства и по истечении этого срока получить свидетельство о праве на наслед-ство.За оформление свидетельства о праве на наследство нотариус взимает государственную пошлину и оплату за техническую работу. В состав наследства войдёт весь ваш вклад, а также причитающиеся по нему проценты и компенсации.
«Находился на излечении в больнице 11 месяцев, 

после чего мне дали инвалидность II группы, при-
шлось уволиться с работы. Как оплачивается боль-
ничный лист за эти 11 месяцев болезни?

Николай САМОХВАЛОВ, г. Нижний Тагил».В соответствии с п.1 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» с изменениями от 25.02.2011 г., в случае, если вы работаете на предприятии по бес-срочному трудовому договору, больничный лист вслед-ствие заболевания или травмы должны вам выплатить за весь период временной нетрудоспособности, то есть, до дня восстановления трудоспособности или до дня установления вам инвалидности, как в вашем случае. Но  не более четырёх месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. В случае заболевания туберкуле-зом пособие по временной нетрудоспособности выпла-чивается до дня восстановления трудоспособности или до дня пересмотра группы инвалидности вследствие заболевания туберкулезом.В соответствии с п.1 ст.7 вышеуказанного закона № 255-ФЗ размер пособия будет зависеть от вашего об-щего страхового стажа и выплачивается в следующих размерах: лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, – 100 процентов среднего заработка; лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, – 80 процентов среднего заработка; застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, – 60 процентов среднего заработка.
«Я являюсь военнослужащим. В настоящее время 

нахожусь за штатом в связи с сокращением должно-
сти. Уволить не могут, так как не обеспечен жильём. 
Могу ли я заниматься в это время коммерческой де-
ятельностью, подрабатывать в других организаци-
ях?

Николай ЗОТОВ, г. Екатеринбург».В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ во-еннослужащим запрещено заниматься другой оплачи-ваемой деятельностью (в том числе через доверенных лиц), участвовать в управлении коммерческими орга-низациями и т.д. Исключением являются занятия пе-дагогической, научной и иной творческой деятельно-стью при условии, что они не препятствуют исполне-нию основных обязанностей военной службы.Если о вашей оплачиваемой деятельности узнает командование воинской части, вас могут уволить за на-рушение условий контракта.
«Работаю в обществе с ограниченной ответствен-

ностью. Хочу взять отпуск по уходу за ребёнком мо-
ей дочери. Возможно ли оформление такого отпу-
ска?

Н. МАКЕЕВА, г. Кушва».В статье 256 Трудового кодекса РФ приведён пере-чень лиц, имеющих право взять отпуск по уходу за ре-бёнком. К ним относятся: отец ребёнка, бабушка, дед, другой родственник или опекун, фактически осущест-вляющий уход за ребёнком.Отпуск можно использовать полностью или по ча-стям. Для этого вы должны подать заявление по месту своей работы. Кроме этого, можно продолжать рабо-тать неполный рабочий день или на дому с сохранени-ем права на пособие. На период отпуска по уходу за ре-бёнком за бабушкой должны сохранить должность.Отпуск по уходу за ребёнком засчитываются в об-щий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж ра-боты по специальности (за исключением случаев до-срочного назначения трудовой пенсии по старости).
- Мне стрaшно отпрaвлять резюме в этот бaнк! 

- А что тaкое? 

- Меня смущaет, что в грaфике рaботы пишут - с 9.00 до 

17.00, a сaмa вaкaнсия нa должность выложенa нa сaйте в 

воскресенье в 3 чaсa ночи... 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 21.35, 22.10, 22.40 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
10.25 Вести.ru
10.40 Вести-спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Марафон. Женщины. Прямая трансля-
ция

12.40 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным

15.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.00 Удар головой
18.05 Вести-спорт
18.20 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая трансляция
21.15 Строительный полиграф
21.40 Здравствуй, малыш!
22.00 10 +
22.15 Новости. Екатеринбург
22.35 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
22.45 Действующие лица
22.55 В мире дорог
23.10 Астропрогноз
23.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Короткая программа
00.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

02.20 Вести-спорт
02.30 Вести.ru
02.45 Удар головой
03.55 Спартак
05.00 Хоккей. НХЛ. «Бостон Брю-

инз» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 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». 

«Кто старое помянет»
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 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Горячая десятка
03.05 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)

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

вой жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 В контексте
00.50 Мистический триллер 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
03.00 Новости
03.05 Мистический триллер 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК». 
Окончание

04.15 М/ф «Хроники риддика: 
темная ярость»

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 «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия: 

Краснодарский край. Наш Бермуд-
ский треугольник?

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.25 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Шальке» - «Атлетик» (Ис-
пания)

03.40 Т/с «Холм одного дере-
ва»

04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

05.25 Лига Европы УЕФА. Обзор

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «КОНЕЦ ИМПЕ-

РАТОРА ТАЙГИ»
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 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
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 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.50 Приключения «КОНЕЦ ИМПЕ-

РАТОРА ТАЙГИ»
03.25 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
04.20 С.У.П.
05.05 Чо происходит?
05.30 С.У.П.

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

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «По следу Солоника»
14.35 Реальный бизнес
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Дело обреченных»
19.45 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 Все о загородной жиз-

ни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
12.55 Д/ф «Забытый соперник Егип-

та»
13.50 Важные вещи. Грамота Суво-

рова
14.05 Третьяковка - дар бесценный!
14.30 Комедия «13 ПОРУЧЕНИЙ»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с «Дневник большой кош-

ки»
17.00 Мир искусства Сергея Дягиле-

ва

17.30 Концерт из произведений 
Д.Шостаковича

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Энди Уорхол
21.10 Д/ф «Сигирия - сказочная 

крепость»
21.30 Aсademia. Александр Ужанков
22.15 Культурная революция
23.00 И другие... Юдифь Глизер
23.30 Новости культуры
23.55 Фильм ужасов «ПОВОРОТ 

ВИНТА»
01.25 Симфонические фрагменты и 

хоры из опер Дж.Верди
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Д/с «На чужом несчастье»
12.00 Люди мира
12.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Еда по правилам и без

18.45 Одна за всех
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
22.00 Т/с «Необходимая жесткость»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Одержимый»
02.05 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
03.35 Детектив «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН»
05.15 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. Ева Бра-

ун. Жена на сутки»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Древнее зло Архангельского леса»
12.30 Д/ф «Большая история НЛО. 

Послания пришельцев»
13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки. Легенда 

о себе самой. Коко Шанель»
17.05 Д/ф «Святые. Жертвы Бутов-

ского полигона»
18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Большая история НЛО. 

Нашествие инопланетян»
21.00 Д/ф «Большая история НЛО. 

Вторжение пришельцев»
22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Большая игра покер Старз
01.40 Комедия «НА ВСЮ КАТУШКУ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Звездный десант: хроники

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

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

ключения секса в XX веке»
09.30 Новости 24
10.00 Дальние родственники
10.20 Боевик «НИНДЗЯ»
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 Как жить будем?: «Почему так 

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

«Правители мира. Тайны каббалы»
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ГНЕВ»
01.45 Т/с «Живая мишень»
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Т/с «Фирменная история»

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

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

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

08.30 Д/ф «Супергерои»
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 дет-

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

16.15 Комедийный боевик «ВАСА-
БИ»

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 боевик «СЛУ-

ЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Соседи»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Криминальная драма «ОД-

НАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
05.15 Еще
05.50 Саша + Маша
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» (Архангельск)

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

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

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

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

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

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

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

во – день» и «День в Шишкином лесу»
16.45 «По святым местам»
17.30 «Преображение» (Пенза)
18.30 «Свет Православия» (Бердянск)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

развлекательная программа
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Билгесезлек». Телесериал
12.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт
13.00 «Кара-каршы»
14.00 «Застава Жилина». Телесериал
15.00 «Между нами»
15.30 «Наш дом - Татарстан». «Нав-

руз»
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 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал
19.00 Татарстан хэбэрлэре 
19.20 «Елмай!»
19.30 «Билгесезлек». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Мэдэният доньясында».  «Жанга 

уелган уйлар…» Шагыйрь Разил Вэли-
ев

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Татарлар»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Звезда эпохи». Телесериал
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт
04.00 «Кара-каршы»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Т/с «По ту сторону волков»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Зебры: первопроходцы»
10.45, 12.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ»

13.10 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
00.05 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
03.05 Комедия «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ»
04.55 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ»

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

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Воронины»
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Триллер «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА»

17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Приключения «ЯГУАР»
23.55 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.45 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Городская хищница»
10.45 Т/с «Мошенники»
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
17.40 Шкурный вопрос

18.00 Д/ф «Запах денег. По следу 
оборотня»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Тайны французского 

двора»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик «СУПЕР-

МАКГРУБЕР»
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 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
02.10 Т/с «Мошенники»
04.00 Музыка «4 канала»

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

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

21.10 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Любовь на четверых
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.30 Холостяк
02.20 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Детектив «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
11.30 События
11.45 Детектив «ОЧНАЯ СТАВКА»
13.35 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Веревка из песка»
16.30 Хроники московского быта. 

Горько!
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Спасти 

сердце
18.40 Т/с «Седьмое небо»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра Стрельца - 3»
22.55 Д/ф «Тень любви»
23.50 События
00.25 Культурный обмен
00.55 Комедия «БЕСШАБАШНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ»
02.50 Мелодрама «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ»
04.35 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профессию»
05.05 Хроники московского быта. 

Чистота и красота
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫПостарайтесь разобраться со своими желаниямиВосточный гороскоп с 26 марта по 1 апреля
КОЗЕРОГАМ предстоит поработать над собой для того, чтобы избежать возможных конфликтных си-туаций. В итоге эта неделя прибавит вам неоценимо-го опыта и мудрости, которые пригодятся для разре-шения как профессиональных вопросов, так и противоречи-вых ситуаций на любовном фронте. От новых романов и без-рассудства в любовных отношениях в ближайшие дни следу-ет воздержаться.
ВОДОЛЕЯМ принесут быстрый и весомый резуль-тат идеи, которые они вынашивали в течение по-следнего времени. Ваш энергичный подход к делам позволит достичь впечатляющих результатов в ком-мерческой сфере. Не исключены неожиданные, благоприят-ные повороты в повседневной жизни, что может потребо-вать от вас корректировки ранее намеченных планов.
РЫБЫ ощутят необходимость повышения уров-ня собственного образования. В ближайшее время на повестку дня выйдут вопросы обучения, важным станет своевременное и эффективное использова-ние информации, которой вы владеете. Интересное деловое партнерство смогут наладить представители этого знака, за-нимающиеся бизнесом, и даже те из вас, кто коммерческого опыта пока не имеет.
ОВНЫ могут оказаться вовлеченными в кон-фликтную ситуацию. Для того, чтобы не обострять разногласия, будьте великодушны и признайте свою вину. Если же вы уже с кем-то в ссоре, самое время по-мириться и простить все взаимные обиды. Дружеские отно-шения с представителями противоположного пола, которые завяжутся в ближайшее время, могут привести к романтиче-ским приключениям.
ТЕЛЬЦЫ будут достаточно успешно в ближай-шие дни совмещать разнообразную деятельность, гармонично сочетая свои служебные обязанности и посторонние дела, способные принести вам непло-хой доход. Постарайтесь разобраться со своими желаниями и определить цели, к которым вы движетесь. Чтобы не бы-ло иллюзий по поводу доходов, четко продумывайте все де-нежные вопросы.
БЛИЗНЕЦАМ представится шанс на будущей не-деле преуспеть в деловой сфере. Наиболее важное условие для этого — вовремя и без колебаний при-нять ответственное решение и сделать первый шаг. Сознательно откажитесь от всякой помощи со стороны и смело двигайтесь к намеченной цели. Ближе к концу неде-ли ожидайте хороших новостей или приятной встречи с дав-ними знакомыми.
РАКИ смогут в ближайшее время с успехом ре-ализовать себя в финансовой и предприниматель-ской деятельности. Благодаря стечению обстоя-тельств у вас активизируются деловые отношения. Возможно, вы получите приглашение на какое-либо меро-приятие или праздник. Благоприятным образом на всех ва-ших делах скажутся романтические привязанности.
ЛЬВАМ удастся наладить полезные контакты, которые в дальнейшем перерастут в крепкие дело-вые связи. Это общение принесет вам не только не-обходимую информацию, но и конкретную помощь в делах, связанных с вашей профессиональной сферой и бизнесом. В эти дни вы успешно завершите текущие де-ла и начнете осуществлять новые или уже давно задуман-ные планы.
ДЕВАМ, по всей вероятности, представится воз-можность завести полезные знакомства и контак-ты, которые будут носить долговременный харак-тер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по служебной лестнице или финансовых по-ступлений. Вам открываются новые деловые перспекти-вы, так что не упустите эту возможность и используйте ее сполна.
ВЕСАМ предстоят благоприятные перемены в ка-рьере, возможен выход на новые, более перспектив-ные профессиональные рубежи. Во всех делах мо-жете рассчитывать на поддержку коллег и окружа-ющих вас людей. Заслуженное признание руководством ва-ших добросовестных усилий на службе обернется поощрени-ем, что весьма обрадует и вас, и ваших близких людей.
СКОРПИОНЫ смогут попробовать себя на этой неделе в новом амплуа. Если вы займетесь делом, которое до этого не было вам знакомо, то проблем не возникнет: вы сможете не только упрочить свой авторитет, но в значительной степени улучшить собственное финансовое положение. Главное — не пасуйте перед всем но-вым, а постарайтесь набраться как можно больше опыта.
СТРЕЛЬЦАМ удача будет сопутствовать во всех делах. Вы сможете без особых усилий решать любые возникающие вопросы и добиваться исполнения всех намеченных замыслов. Ваш профессионализм и неза-урядные организаторские способности найдут достойное применение. Неделя благоприятна для общения с родствен-никами и организации различных семейных торжеств.ИТАР-ТАСС

- Почему на главную роль в фильме «Титаник» выбрали 

ДиКаприо? 

- Потому что, будь на его месте Вин Дизель или Стивен 

Сигал, или того хуже Брюс Уиллис, сюжет бы не заладился, 

и они бы всех спасли! 

07.30 Квадратный метр
07.55, 09.15, 09.40, 22.25, 22.40, 

22.55 Прогноз 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
10.00 Новости. Екатеринбург
10.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
10.25 Вести.ru
10.40 Вести-спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Марафон. Мужчины. Прямая трансля-
ция

13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное время
14.15 Все включено

14.50 Удар головой
15.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
17.35 Футбол России. Перед туром
18.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

20.55 Гурмэ-кулинарный детектив
21.20 10 +
21.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Астропрогноз
22.30 Действующие лица
22.45 УГМК: наши новости
23.00 Вести.ru
23.15 Футбол России. Перед туром
00.05 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

02.25 Бокс. Всемирная финала. «Ди-
намо» (Россия) - «Астана» (Казахстан)

04.15 Вести-спорт
04.25 Вести.ru. Пятница
04.55 Вопрос времени
05.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 

Уингз» - «Нэшвилл Предаторз». Пря-
мая трансляция

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 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. Лю-

бовь Соколова
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»
00.40 Комедийный боевик «ШОУ 

НАЧИНАЕТСЯ»
02.40 Фантастика «ЗУБАСТИКИ 

2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО»

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 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Yesterday Live
00.45 Комедия «ДРУЖБА!»
02.45 Комедия «НА ОБОЧИНЕ»
05.10 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
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд. Наталья 

Карпович

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 Последний герой
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 Драма «ОТЦЫ»
01.10 Боевик «ЛЕГИОНЕР»
03.10 Спасатели
03.40 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
11.25 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 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Смешно до боли
00.30 Дневники шоугелз
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.55 Боевик «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
03.25 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
04.20 С.У.П.
05.05 Чо происходит?
05.30 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 Пятый угол
09.35 Патрульный участок
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 Выбирай уральское
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Дело обреченных»
14.35 Реальный бизнес
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 ДИВС-экспресс
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 Д/ф «Смертельный бул-

лит»
19.45 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 «НА ОТДЫХЕ»
11.30 Цитаты из жизни
12.10 Д/ф «...И целого мира 

мало...»
12.55 Д/ф «Долгое путешествие 

Рамсеса II»
14.00 Письма из провинции
14.25 Комедия «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
15.55 Д/с «Дневник большой кош-

ки»

16.55 Билет в Большой
17.35 Д/ф «Николай Олялин»
18.20 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Искатели. Фортуна императо-

ра Павла
21.05 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
22.35 Вспоминая Людмилу Гурчен-

ко. Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 Роковая ночь. Рой Орбисон и 

друзья
01.50 Д/ф «Витус Беринг»
01.55 Дворцы Европы
02.50 Мультфильм

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
09.20  Люди мира
09.30 Мелодрама «КТО, ЕСЛИ НЕ 

Я?»
13.30 Т/с «Классные мужики»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Погода
20.05 Т/с «Классные мужики»
21.45 Одна за всех
22.00 Звездные истории
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
01.15 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
02.55 Детектив «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН»
04.45 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. Легенда 

о себе самой. Коко Шанель»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ог-

ненный рок театральной площади»
12.30 Д/ф «Большая история НЛО. 

Нашествие инопланетян»
13.30 Д/ф «Большая история НЛО. 

Вторжение пришельцев»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права на счастье»
17.05 Д/ф «Святые. Параскева пят-

ница»
18.00 Фэнтези «ВОЛШЕБНИК ЗЕМ-

НОМОРЬЯ»
21.15 Фэнтези «ГОРОД ВЕДЬМ»
23.00 Боевик «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

КИ»
01.00 Европейский покерный тур
02.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Звездный десант: хроники

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Дневник его 

слуги»
08.30 Еще не вечер: «Грядущие ка-

тастрофы»
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «ГНЕВ»
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 Как жить будем?: «Обратная 

сторона прогресса»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Тайные об-

щества»
22.00 Секретные территории: «НЛО. 

Война богов»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «ДЕКАДЕНТСКАЯ 

ЛЮБОВЬ»
02.45 Т/с «Фирменная история»

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

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

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

08.30 Д/ф «Эй, толстый!»
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 дет-

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

16.20 Комедийный боевик «СЛУ-
ЧАЙНЫЙ ШПИОН»

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 Дом02. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Трудные дети звезд»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Криминальная драма «ОД-

НАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
05.15 Еще
05.45 Саша + Маша
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». Ретро-концерт
12.50 «Жомга вэгазе»
13.00 «Нэсыйхэт»
13.30 «Татарлар»
14.00 «Великие побеги в Истории». Доку-

ментальный фильм 
15.00 «Актуаль ислам»
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности»
15.45 «Агенство 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 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал
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 «Любовь и другие катастрофы». Ху-

дожественный 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, 04.00 Детектив «РАССЛЕДОВА-

НИЕ»

12.30, 16.00 Т/с «Батальоны просят 
огня»

18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 

23.55 Т/с «След»
01.30 Драма «ТРИСТАНА»
03.15 Д/ф «Тайны черной смерти»
05.10 Д/ф «Звонят, откройте дверь»

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

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Воронины»
11.30 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Приключения «ЯГУАР»

17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Анимационный фильм «ПОД-

ВОДНАЯ БРАТВА»
21.00 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд»
00.50 Т/с «Щит»
03.35 Комедия «КОМПАНЬОН»
05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
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». Ночной 

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

услуг Екатеринбурга
18.00 Д/ф «Тайны французского 

двора»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Битцевский альфонс»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МИМИНО»
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 Боевик «СУПЕРМАКГРУБЕР»
02.20 Т/с «Мошенники»
04.00 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 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
19.55 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Полуфинал лиги европейских 

чемпионов по настольному теннису. 
«УГМК» (Россия) - «Саарбрюккен» 
(Германия)

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 «ТАНЦУЙ ДО УПА-

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

18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Любовь на четверых
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.30 Холостяк
02.20 Русская десятка
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Комедия «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Триллер «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 

СМЕРТИ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Веревка из песка»
16.40 Хроники московского быта. 

Сага о бигуди
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
18.40 Комедия «ЖЕНИХ С ТОГО 

СВЕТА»
19.50 События
20.15 Мелодрама «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА»
22.15 Приют комедиантов. Дебю-

ты
00.05 События
00.40 Комедия «МОШЕННИКИ»
02.35 Драма «СВЕТ В ОКНЕ»
04.05 Д/ф «Григорий бедоносец»
05.15 Мульфильмы
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - Триллер  «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (США, 
2011). Режиссер: Брэд Фурман. В ролях: Мэттью Макконе-
хи, Мариса Томей, Райан Филлипп, Уильям Мэйси, Джош 
Лукас, Джон Легуизамо, Майкл Пенья, Боб Гантон, Фрэнсис 
Фишер, Брайан Кренстон, Микаэла Конлин, Маргарита Ле-
виева, Ши Уигхэм, Кэтрин Мённиг, Майкл Парэ. Успешный 
адвокат из Лос-Анджелеса Микки Холлер практически жи-
вет в своем «Линкольне», перемещаясь с одного судебного 
процесса на другой. Микки следует профессиональному 
кредо своего отца-адвоката: самое главное в деле защиты 
- не допустить осуждения невиновного. С подачи знакомо-
го полицейского Холлер получает дело плейбоя-риелтора  
Луиса Руле, обвиняемого в жестоком избиении девушки 
легкого поведения Реджины Кампо. Опытный юрист уверен 
в невиновности Луиса. Руле выходит на свободу под залог 
в миллион долларов. Однако вскоре Микки понимает, что 
его клиент скрывает правду, и «легкое» дело оборачивает-
ся игрой на выживание.

«РОССИЯ 1»
19.05, 20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Свет-

лана Антонова, Никита Зверев и Станислав Бондарен-
ко в фильме «САМОЗВАНКА». (2012 г.). Марта, тренер в 
фитнес-клубе, знакомится с Виталием. У них роман. Но 
Марте кажется, что Виталий ей изменяет с другой жен-
щиной. Марта следит за ним и неожиданно выясняет, что 
Виталий вовсе не менеджер, а киллер! Марта делает за-
явление в милицию, но там ей не верят. Марта вынуждена 
спасаться от бывшего возлюбленного самостоятельно.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фантасти-

ческий боевик  «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(США, 2010 г.). Режис-
сер: Джон Фавро. В 
ролях: Роберт Дауни-
мл., Гвинет Пэлтроу, 
Дон Чидл, Скарлетт 
Йоханссон, Сэм Ро-
куэлл, Микки Рурк, 
Сэмюэл Л. Джексон. 
Прошло полгода с тех пор, как мир узнал, что миллиардер-
изобретатель Тони Старк является обладателем кибер-
брони Железного человека. Общественность требует, 
чтобы Старк открыл секрет своих уникальных разработок 
правительству США, но Тони не спешит этого делать. Меж-
ду тем Иван Ванко, сын русского учёного, когда-то рабо-
тавшего на фирму Старка, но потом уволенного и лишенно-
го всего, готовится отомстить Тони за беды своей семьи и 
создает новое высокотехнологичное оружие.

«ТВ3»
23.00 - Мелодрама «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (США, 2004 г.). 

Режиссер: Ник Кассаветис. В ролях: Рэйчел МакАдамс, Рай-
ан Гослинг, Джеймс Гарнер, Джина Роулэндс. Трогатель-
ная история любви юноши и девушки из разных социальных 
слоев, живших в Северной Каролине. Элли и Ной проводят 
вместе незабываемое лето, пока их не разлучают - вначале 
родители, а затем и Вторая мировая война. Несколько лет 
спустя влюбленные встречаются вновь, и их чувства вспы-
хивают с новой силой. Теперь Элли, обрученной с преуспе-
вающим молодым бизнесменом, предстоит сделать выбор 
между любовью и обеспеченным будущим...

«ТНТ»
20.00 -  Приключенческий фильм «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (США, 1981 г.). 
Режиссер: Стивен Спилберг. В ролях: Харрисон Форд, Ка-
рен Аллен, Пол Фриман, Рональд Лэйси, Джон Рис-Дэвис. 
Доктор Джонс, по заданию американского правительства, 
должен срочно найти уникальную реликвию - священный 
ковчег. Но на его беду такой же приказ получили тайные 
агенты Адольфа Гитлера...

00.30 - Приключенческий фильм «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (США, 1984 г.). Режиссер: Стивен Спил-
берг. В ролях: Харрисон Форд, Кейт Кэпшоу, Джонатан Ке 
Квон, Амриш Пури, Розан Сет. Хороший археолог всегда 
найдет, что посмотреть в Гималаях. Очень хороший ар-
хеолог найдет то, что находить не следовало. И ему надо 
быть гениальным археологом, чтобы не быть принесенным 
в жертву Богине Смерти...

Логика всех кинобоевиков - вышибить дверь из гранато-

мета, а потом тихо красться, чтоб никто не услышал.

08.00 Наука 2.0
09.05 Отдел товарного качества
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25, 22.50 Прогноз погоды
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное время
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
13.35 Спортback
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное время
14.15 Задай вопрос министру
14.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Торпедо» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2013. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Македония. Прямая трансля-
ция

18.55 Вести-спорт
19.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.55 Клуб охотников и рыболовов
22.20 Астропрогноз
22.25 Квадратный метр
22.55 Доктор красоты
22.25 Новые технологии
23.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная про-
грамма

00.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Бокс. Артур Абрахам против 

Петра Вильчевски (Польша)
04.20 Моя планета

04.40 Приключения «АКЦИЯ»
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 Уральский меридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив

12.25 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»

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

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

КА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «САМОЗВАН-

КА»
23.35 Девчата
00.15 Боевик «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ»
03.00 Фантастика «ЗУБАСТИКИ 

3»
04.45 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Драма «НЕПОДСУДЕН»
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Людмила Гурченко. Как я 

стала богиней
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Полезные 

добавки
13.10 Т/с «Папаши»

16.50 Концерт Елены Ваенги
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Кубок профессионалов. 

Финал
21.00 Время
21.20 Кубок профессионалов. 

Финал
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Криминальная драма 

«ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
01.35 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
03.50 Трагикомедия «ЕЩЕ РАЗ 

ВЧЕРА»

05.35 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 «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!
22.55 Т/с «Агент особого назна-

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

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
06.20 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.25 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Комедия «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
17.00 Боевик «РЫСЬ»

19.00 Улетное видео
20.15 +100500
20.45 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 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
03.45 Комедия «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
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 Мультфильм
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Выбирай уральское
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» 4 ф.
13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 Реальный бизнес
16.50 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.10 Дорога в Азербайджан
17.40 Политклуб
18.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
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 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОН ЖУАНА»
03.15 Астропрогноз
03.20 Д/ф «Самые жуткие ката-

строфы» 4 ф.
04.15 De facto
04.30 Д/ф «Редкий вид»

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Комедия «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ»

12.00 Красуйся, град Петров!

12.30 Личное время. Борис Галкин

12.55 Комедия «АЙБОЛИТ-66»

14.30 130 лет со дня рождения Кор-

нея Чуковского. Острова

15.10 Очевидное-невероятное

15.40 Дворцы Европы

16.40 Драма «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
18.20 Большая семья. Юрий Кукла-

чев
19.15 Романтика романса
20.10 Фэнтези «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ»
22.20 Белая студия. Владимир Хоти-

ненко
23.00 Спектакль «Триптих»
01.15 Российский национальный ор-

кестр и трио Эльдара Джангирова
01.55 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым
02.25 Личное время. Борис Галкин
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Драма «ТЕНЬ»
09.20 Платье моей мечты
09.50 Спросите повара
10.50 Т/с «Великолепный век»
18.00 Кухня

18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ!»
01.45 Детектив «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН»
03.35 Моя правда
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
09.45 Трагикомедия «В ОДНО ПРЕ-

КРАСНОЕ ДЕТСТВО»
11.15 Приключения «МАГИЯ ЧЕР-

НАЯ И БЕЛАЯ»
12.45 Д/ф «101 гаджет, который из-

менил мир» 1 с.
13.45 Фэнтези «ВОЛШЕБНИК ЗЕМ-

НОМОРЬЯ»

17.00 Комедия «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»

19.00 Комедия «СЕРДЦЕЕД»
21.00 Комедия «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 

БЕГИ»
23.00 Мелодрама «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ»
01.30 Боевик «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

КИ»
03.30 Фэнтези «ГОРОД ВЕДЬМ»
05.15 Тайны великих магов

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: «Тайные об-

щества»
11.30 Секретные территории: «НЛО. 

Война богов»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

15.00 Комедия «НЕВАЛЯШКА»

17.00 Адская кухня

18.30 Репортерские истории

19.00 Неделя

20.00 Боевик «БРАТ»

22.00 Боевик «БРАТ-2»

00.30 Драма «СЕСТРЫ»

02.10 Эротика «ФАНТАЗМ-2»

04.00 Т/с «Слепой 3»

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 «Жизнь после славы»
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 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА»

22.10 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»

02.40 Дом-2. Город любви

03.40 Еще

05.50 Саша + Маша

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 трансляцию матчей 
серии play-off Кубка Гагарина, в 
сетке вещания могут произойти 
изменения. Пожалуйста, следите 
за программами передач!

07.00 «Джорж из джунглей». Мультсе-
риал

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 Т.Миннуллин. «Жылантау». Татар 

дэулэт «Экият» курчак театры спекта-
кле

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 «Елмай!»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Золотая чаша». Художественный 

фильм
02.30 «Бои по правилам TNA»
03.00 «Вратарь». Художественный фильм
04.00 «Татар халык жырлары»

06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «Группа Zeta-2»

23.05 Боевик «ЦЕПЬ»

02.30 Детектив «КОМНАТА СМЕРТИ»

05.25 Д/ф «Зебры: первопроходцы»

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

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
14.00 М/с «Подводная братва»

15.30 Ералаш
16.30 6 кадров
17.00 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.20 Анимационный фильм «ШРЭК 

ТРЕТИЙ»
21.00 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому»
00.55 Т/с «Щит»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.30 Музыка на СТС

07.05 Новости. Итоги дня
07.35 Комедия «МИМИНО»
09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.55 Стенд
10.10 Строим вместе
10.40 Шкурный вопрос
11.00 Экспресс-здоровье
11.30 Приключения «ВЫШЕ РАДУ-

ГИ»

14.30 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
17.15 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!»
23.10 Новости. Итоги недели
23.40 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
02.00 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
04.10 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

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

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

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

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

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
09.40 Мировой чарт 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 Трагические истории Голли-

вуда
15.00 Каникулы в Мексике-2
18.00 Тайн.Net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 American idol
00.30 Русская десятка
01.30 Трагические истории Голли-

вуда
02.20 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
09.00 Д/ф «Хитрый, как Змея»
09.45 Мультпарад
10.20 Приключения «МОРСКОЙ 

ОХОТНИК»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Сергей Гармаш в программе 

«Сто вопросов к взрослому»
13.10 Клуб юмора

14.00 Боевик «ВИКИНГ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с «Влюбленный агент»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 События
00.10 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА»
01.35 Мелодрама «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА»
03.35 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
04.40 Хроники московского быта. 

Сага о бигуди
05.30 Мультфильм
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.55 - «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». США, 1999. В ролях: Уилл 

Смит, Джин Хэкмен, Джон Войт, Реджина Кинг, Джейсон Робардс, 

Лайза Боне.  Триллер. Конгрессмен Филип Хаммерсли отказы-

вается лоббировать законы о торговле оружием. Его убивают во 

время прогулки по берегу озера. «Свидетелем»  этого убийства 

становится камера орнитологов, следящая за поведением птиц, 

обитающих в этом месте. Кассета с записью убийства попадает 

в руки журналиста, который не успевает ею воспользоваться, так 

как на него готовится покушение. Но перед смертью журналист 

успевает передать кассету своему старому другу адвокату Ро-

берту Клейтону (Уилл Смит). Адвокат не понимает, что за кассе-

ту ему сунул приятель. Но за ним начинается охота. И его жизнь 

превращается в кошмар.

«РОССИЯ 1»

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ксения РОМЕНКО-

ВА и Артём ТКАЧЕНКО в фильме «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 2012 г.   Ме-

лодрама. Красавица Юлия целиком сосредоточена на карьере. 

Ради очередного повышения Юлия берется разрешить сложную 

задачу - выкупить виноградник. Владелец виноградника Виктор 

не намерен  его продавать. Помогает Юле ее жених Кирилл. В  

один далеко не прекрасный день Юлия, на шпильках и в деловом 

костюме, оказывается посреди южной приморской глуши. Хозя-

ин виноградника, притворившись «тупым мужланом», испытыва-

ет городскую красотку на прочность - подвергает изощренным 

«сельским» испытаниям... 

23.10 - Александр Голубев, Светлана Антонова, Анна Уколова 

и Игорь Сигов в фильме «ТИХИЙ ОМУТ». 2010 г. Саша тяжело 

переживает гибель своего мужа. После похорон Сашу поддер-

живает близкий друг погибшего - Максим. Он давно влюблен в 

Сашу. Но Саша уезжает из города, никому ничего не сказав. Она 

пропадает на долгие шесть лет. Прошло шесть лет. Саша по-

прежнему одинока. Вместе с подругой Юлей они едут отдохнуть 

в загородный пансионат. Юля обещает Саше приятный сюрприз 

на отдыхе. «Сюрпризом» оказывается Максим. Он теперь женат, 

у него дочка Маша, но, похоже, чувства к Саше остались преж-

ними.

«НТВ»

00.00 - Фильм  «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (РОССИЯ, 2010). Следо-

вателя  Олега Борина  выгоняют с работы с «волчьим билетом» 

по ложному обвинению, которое устроил влиятельный господин 

Журов,  сына которого Борин обвинил в изнасиловании. У Бори-

на начинается черная полоса. Он сам без работы, пьет, жена с 

сыном уезжают...  В это время ему из небольшого пригранич-

ного городка Егорьевска звонит старый друг - Гена Липатов. Он 

устроился охранником на большом оптовом рынке и договорил-

ся с начальством о том, что Борину тоже дадут место охранника. 

Борин  приезжает, но найти друга не может.  Рынок, где работал 

Липатов,  в полном запустении, но под усиленной охраной. Быв-

шая квартирная хозяйка Липатова Наташа   признается Борину, 

что  Гена был ее любовником. И вдруг  пропал. Борин решает 

найти друга. С помощью Наташи он по подземным катакомбам 

проникает в логово бандитов, обезоруживает охрану и спасает 

друга. Им удается найти доказательства  причастности к этой 

крупной афере с торговлей наркотиками, людьми и контрафак-

том  высокопоставленного таможенного чиновника... Журова.  

Режиссер - Виктор Татарский. В ролях: Дмитрий Марьянов, 

Александр Барановский, Екатерина Новикова, Марианна Коро-

бейникова, Лариса Луста, Николай Большев, Алексей Федькин, 

Сергей Ганов, Денис Синявский, Вадим Гущин, Александр Сте-

пин, Анна Каринская.

«РОССИЯ  К»

23.25 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. Премьера в 

России. «ЗИМНЯЯ КОСТЬ». США, 2010 г. Режиссер Дебра Гра-

ник. В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джон Хоукс, Кевин Брезнахан, 

Дэйл Дикки, Гаррэт Диллахант, Шерил Ли, Лорэн Свитсер, Эшли 

Томпсон. Приз жюри (режиссер Дебра Граник) и приз за луч-

ший сценарий (Дебра Граник и Энн Роселлини) МКФ в Санденсе 

(2010); приз в номинации «Лучшая женская роль» (Дженнифер 

Лоуренс) и приз ФИПРЕССИ за лучший фильм МКФ в Стокголь-

ме (2010). По одноименному роману Дэниела Вудрелла. Отец 

Джессики - наркоман, мать потеряла рассудок. Недавняя вы-

пускница школы вынуждена одна вести хозяйство и поднимать 

младшего брата и сестренку. Однажды на пороге дома появля-

ется местный шериф и сообщает девушке, что если в ближайшее 

время ее отец не явится в суд и не заплатит взнос по закладной, 

то семья лишится земли и дома. Джессика отправляется на пои-

ски беспутного отца...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

С первым ребенком родители кипятят все. Со вторым-

просто ополаскивают водой. Если у третьего собака отняла 

соску, то это уже проблема ребенка, как отобрать ее назад.

07.00 Д/ф «Подводные пляски 
смерти»

08.05 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 11.30 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.00 Новые технологии
11.35 Вести-спорт
11.50 Вести-спорт. Местное вре-

мя
11.55 Страна спортивная
12.20 Х/ф «РЭМБО 4»
14.00 Вести-спорт
14.15 Автовести
14.30 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
15.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»

17.25 Вести-спорт
17.40 Футбол. Навстречу Евро-

2012
18.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция

20.10 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»

22.25 Риэлторский вестник
22.55 Банковский счет
23.25 Астропрогноз
23.30 Автоэлита
00.00 Финансист
00.25 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Местное вре-

мя
00.45 Футбол.ru
01.45 Белый против белого
02.35 Картавый футбол
02.50 Вести-спорт
03.00 Сверхчеловек
04.00 Все включено
05.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Бостон Брюинз». 
Прямая трансляция

05.50 Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
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»
16.10 Кривое зеркало
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ЮЖНЫЕ 

НОЧИ»
23.10 Триллер «ТИХИЙ ОМУТ»
01.05 Остросюжетный фильм 

«ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»
02.50 Фантастика «ЗУБАСТИ-

КИ-4»

06.00 Новости
06.10 Приключения «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
08.05 М/с «Тимон и Пумба»
08.25 М/ф «Смешарики. Нача-

ло»
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.05 День смеха на «Первом»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 День смеха на «Первом»
18.35 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Пусть говорят. Специаль-

ный выпуск
23.00 Гражданин Гордон
00.00 Т/с «Связь»
00.55 Триллер «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА»
03.30 Михаил Пуговкин. Главный 

герой второго плана
04.25 Криминальные хроники

05.30 М/ф «Винни-Пух»
05.40 Детектив «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 Детектив «ЧЕРНЫЙ ГО-

РОД»
02.00 Кремлевская кухня
03.00 Триллер «НОЧНОЙ СЛУ-

ШАТЕЛЬ»
04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 Мультфильмы
06.05 Драма «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.25 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Драма «ПОЕЗД НА ЮМУ»
17.00 Боевик «МАРШ-БРОСОК»

19.20 Улетное видео
20.15 +100500
20.45 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 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»
03.55 Боевик «МАРШ-БРОСОК»

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 Мультфильм
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Приключения «АЙБО-

ЛИТ-66»
11.40 Уральская игра
12.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
19.50 Погода на «ОТВ»
20.00 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
23.55 Зачетная неделя
00.10 Студия приключений
00.30 Х/ф «СЮЗИ»
02.15 Астропрогноз
02.20 Х/ф «ДАЖЕ ПО-

АРГЕНТИНСКИ»
04.00 Д/ф «Технические шедев-

ры»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
12.00 Легенды мирового кино. 

Фриц Ланг
12.30 Мультфильм
13.45 Д/ф «Мамонты - титаны 

ледникового периода» 2 с.
14.30 Что делать?
15.15 Диана Вишнева. Красота в 

движении
16.50 Комедия «ДЕВУШКА СПЕ-

ШИТ НА СВИДАНИЕ»

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 Драма «КУРЬЕР»
20.05 75 лет Дому актера. Юби-

лейный вечер
21.30 Вечер Юлии Рутберг
22.30 Карел Готт. Концерт в 

Праге
23.25 Триллер «ЗИМНЯЯ 

КОСТЬ»
01.15 Д/ф «Мамонты - титаны 

ледникового периода» 2 с.
01.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
02.25 Легенды мирового кино. 

Фриц Ланг
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
09.15 Кулинарное чтиво
09.45 Т/с «Великолепный век»
18.30 Вкус жизни

18.55 Погода
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 Одна за всех
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ 

МАРИИ»
01.40 Детектив «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН»
03.30 Моя правда
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
08.45 Приключения «ПОСТО-

РОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН»
10.15 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-

РИИ»
12.00 Д/ф «101 гаджет, который 

изменил мир» 2 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел-2»

17.00 Комедия «СЕРДЦЕЕД»
19.00 Фильм ужасов «СЛИЗНЯК»
21.00 Фильм ужасов «САБЛЕЗУ-

БАЯ ТВАРЬ»
22.45 Фэнтези «ЧУЖИЕ НА ДИ-

КОМ ЗАПАДЕ»
00.30 Фильм ужасов «ПОСЛЕ 

РЕАНИМАТОРА»
02.15 Комедия «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 

БЕГИ»
04.15 Тайны великих магов

05.00 Т/с «Слепой 3»
14.40 Боевик «БРАТ»
16.40 Боевик «БРАТ-2»

19.10 Триллер «СТРИПТИЗ»

21.30 Комедия «БАНДИТЫ»

23.50 Неделя

01.10 Эротика «АФЕРА»

03.00 Т/с «Фирменная история»

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные 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 ло-

терея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Новый девичий по-

рядок»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД»

19.30 Комеди Клаб
20.00 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР»
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий 
недели» протоиерея Всеволода 
Чаплина

00.45, 07.45  «Всем миром!»
01.00, 05.00, 08.00, 14.00, 18.30   

Документальный 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» (Кемеро-

во)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

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

кином лесу
09.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция 
12.00 «Беседы игумена Мелхиседе-

ка».
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 Шишки-
ном лесу»

16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия» (Симферо-

поль)
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 «Джорж из джунглей». Муль-
тсериал

08.30 Татарстан. Атналык кузэту
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
11.00 «Адэм белэн hава»
11.30 «Экият илендэ»
11.45 «Мэктэп»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Яшьлэр тукталышы»
13.00 «ТИН-клуб»
13.15 «Академия чемпионов»
13.40 «Зебра»
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Татар халык жырлары» 
15.00 «Татарлар»
15.30 «Халкым минем...»
16.00 «Инвестор». «Мунча ташы» та-

тар эстрада театры спектакле

17.00 «Мэдэният доньясында». 
«Шаярып-колеп... « 1 апрель - 
Колке коненэ багышлана

18.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»

18.45 «Видеоспорт»
19.15 «Чудаки». «Казанская «Мона 

Лиза»
19.45 «Мастерская здоровья»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней»
21.30 «Музыкаль каймак»
22.15 «Батырлар»
22.30 «Аулак ой»
23.00 «Семь дней»
00.00 «Выход на посадку». Художе-

ственный фильм
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Имя розы». Художественный 

фильм
04.40 «Путь»

06.00 Мультфильмы

08.00, 04.35 Д/с «Как нас создала 

земля»

09.00, 05.20 Д/ф «Хищник на тропе 

войны. Акула»

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего
10.55 Т/с «Детективы»
17.30, 02.30 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Группа Zeta-2»
23.05 Боевик «ЦЕПЬ»
03.20 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ»
06.00 Комедия «ПЕРЕПУТАННЫЕ 

НАСЛЕДНИКИ»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
12.30 Съешьте это немедленно!
13.30 Фантастический боевик 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
15.55 6 кадров

16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 6 кадров
17.20 Анимационный фильм 

«ШРЭК ТРЕТИЙ»
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд»
20.30 Валера TV
21.00 Фэнтези «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
23.45 Криминальный триллер 

«ГОРОД ГРЕХОВ»
02.05 Комедия «СУПЕРПЕРЦЫ»
04.10 Фильм ужасов «ДЕНЬ СМЕ-

ХА»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Мультфильмы
07.00 Мюзикл «МАМА»
08.30 Новости. Итоги недели
09.00 Служба спасения «Сова»
09.30 Экспресс-здоровье
10.00 Мельница
10.30 О личном и наличном
10.50 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 1-4 с.

16.40 Бюро журналистских ис-
следований

17.00 Новости. Итоги недели
17.30 Служба спасения «Сова»
18.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЫ ВАША КРЫША!»
20.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 1, 2 с.
23.30 Служба спасения «Сова»
00.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 1-4 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном 

Кудрявцевым
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
06.35 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 Вкусные дела
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 Ма-

лых
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 Кирья-

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

06.00 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
09.40 Шпильки чарт
10.40 Губка Боб
11.30 News блок weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды на ладони
13.00 Тренди
13.30 Проверка слухов
14.00 Тайн.Net
15.00 Каникулы в Мексике-2

19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big love чарт
23.00 American idol
00.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
01.45 Тренди
02.15 World Stage: Linkin Park
03.05 Music
05.00 Hit chart

06.00 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Православная энциклопе-

дия
08.55 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути»
09.40 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
13.45 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Таланты и поклонники. 

Аркадий Райкин
16.10 Концерт «Как смех на го-

лову!»
17.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Иван 

Охлобыстин
01.15 Драма «ВТОРЖЕНИЕ»
03.35 Комедия «БЛОНДИНКА В 

НОКАУТЕ»
05.25 Тайны нашего кино. Вий

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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Максим Путинцев: 

- валерий николае-

вич, здравствуйте. Гово-

рить мы будем о потен-

циальном проведении 

всемирной выставки 

«Экспо-2020» в екате-

ринбурге, тем более что 

в минувшие выходные 

в наш город приезжал 

генеральный секретарь 

Международного бюро 

выставок. вы были од-

ним из тех представите-

лей нашего региона, кто 

беседовал с ним. Я обра-

тил внимание на то, что 

господин Лоссерталес 

наш город похвалил – в 

общем и целом, ему тут 

понравилось. Это была 

некая дежурная похва-

ла в адрес принимаю-

щей стороны или здесь 

скрывается что-то более 

глубокое – как вам пока-

залось?

валерий Чарушин:

- Мне показалось, что 

его оценка была довольно 

искренней. Во всяком слу-

чае, мне удалось перего-

ворить с ним не только во 

время деловой встречи, но 

и в кулуарах, и я понял, что 

его отношение к Екатерин-

бургу действительно очень 

позитивное. Во-первых, 

он удивлён. Он не ожи-

дал, что в полутора тыся-

чах километрах на восток 

от Москвы имеется такой 

крупный индустриальный, 

научный и культурный 

центр.

Во-вторых, господин 

Лоссерталес связан с 

наукой. Он историк по об-

разованию, имеет научное 

прошлое, он посещал мно-

гие научные центры и ин-

ституты в разных странах.

- вообще, наука и 

«Экспо» – эти две темы 

как-то взаимосвязаны 

или нет? навскидку ка-

жется, что общего вроде 

не так и много.

- Они, безусловно, вза-

имосвязаны, поскольку 

тема предстоящей выстав-

ки – «Глобальный разум». 

В выступлении господина 

генерального секретаря 

несколько раз прозвучало 

слово «наука». Я в своём 

выступлении тоже отме-

тил, что это одно из кон-

курентных преимуществ 

Екатеринбурга по сравне-

нию с другими городами-

претендентами. У нас 

здесь сильны научные тра-

диции, мы по целому ряду 

направлений во время вы-

ставки могли бы организо-

вать крупные международ-

ные конгрессы. Например, 

всем хорошо известно имя 

Гагарина, в 2011 году мы 

«Отношение к нам позитивное»
О шансах Екатеринбурга стать столицей «Экспо-2020» и об оценках, данных столице Среднего Урала

отмечали 50 лет пилоти-

руемой космонавтики. Это 

достояние России и Ура-

ла, потому что здесь, на 

Урале, работает огромное 

количество предприятий, 

связанных с разработкой 

систем управления косми-

ческими полётами, с раз-

работкой ракетной техни-

ки. Имя Гагарина хорошо 

узнаваемо, мне кажется, 

оно может стать одним из 

символов выставки.

Второе преимущество с 

точки зрения науки – это то, 

что Урал является центром 

атомного машинострое-

ния: на Урале располага-

ются пять из десяти рос-

сийских атомградов. Весь 

регион является средото-

чием предприятий, имею-

щих отношение к атомной 

промышленности. Здесь, 

в конце концов, была соз-

дана первая в России и 

в мире атомная станция. 

Мирный атом начинался 

здесь, и Россия здесь – 

однозначный флагман.

Кроме того, на Урале 

очень развиты исследова-

ния в области материало-

ведения, которое, в свою 

очередь, базируется на 

химии. Здесь очень силь-

ны химические школы, и 

одно из моих предложе-

ний, которые я представил 

губернатору Александру 

Сергеевичу Мишарину, – 

провести здесь во время 

выставки Менделеевский 

съезд. Дмитрий Иванович 

Менделеев, наш, можно 

сказать, земляк (он ро-

дился в Тобольске) – это 

имя, воспринимаемое во 

всём мире. Повсеместно, 

начиная со школьных лет, 

изучают таблицу Менде-

леева – а она изобретена 

в России. И в России же 

раз в пять лет проводится 

крупнейший химический 

форум, который называ-

ется Менделеевский кон-

гресс. В прошлом году он 

состоялся в Волгограде, 

до этого в Москве он про-

шёл очень успешно – было 

пять тысяч участников, в 

том числе огромное ко-

личество иностранцев. 

Если во время Всемирной 

выставки провести ещё и 

Менделеевский конгресс, 

это будет очень кстати. 

Кроме того, желающие 

смогут съездить на родину 

учёного, в Тобольск – бла-

го город действительно 

расположен недалеко.

Мы должны обозна-

чить несколько символов, 

присущих именно Уралу 

и именно России – это 

как раз Гагарин, атомная 

энергетика и Менделеев. 

- Это, несомненно, 

сильные моменты для 

екатеринбурга в борьбе 

за «Экспо», ведь у нас 

серьёзные конкурен-

ты – турецкий измир, 

таиландская аюттхая, 

Сан-Паулу в Бразилии и 

Дубай в Объединённых 

арабских Эмиратах. но 

не важнее ли оказыва-

ются такие моменты, 

как инфраструктура, на-

личие участков под за-

стройку, где можно по-

строить выставочные 

павильоны, близость к 

аэропорту, дороги и так 

далее? на что больше 

внимания обращал Лос-

серталес?

- Для него важно всё. 

Инфраструктура, дороги, 

место под строительство – 

это всё, безусловно, важ-

но. Но важна также и гума-

нитарная составляющая, 

культурный аспект. Вот об 

этом на деловой встрече 

шёл очень серьёзный раз-

говор, велись обсуждения, 

были представлены мно-

гие наши коллективы, ра-

ботающие в области куль-

туры – например, наша 

филармония и её дирижёр, 

всемирно известный Дми-

трий Ильич Лисс.

- в общем, есть раз-

ные направления, и по 

каждому из них нам есть 

что представить. тем 

не менее, были ли даны 

нашей стороне какие-

то рекомендации? на 

что нужно обратить осо-

бое внимание, что стоит 

подтянуть? не может же 

быть всё идеально, что-

бы представитель Бюро 

выставок приехал и ска-

зал: да, у вас тут всё за-

мечательно, даже не к 

чему придраться.

- Конкретных рекомен-

даций, во всяком случае, 

во время деловой встре-

чи, в которой я принимал 

участие, не давалось. 

Прозвучала фраза о том, 

что выбор России, а имен-

но ставка на Екатеринбург 

как на возможного хозяи-

на этой выставки, сделан 

правильно по совокуп-

ности всех факторов – и 

по инфраструктуре, и по 

культурной составляю-

щей, и по научной стороне 

вопроса. 

- валерий николае-

вич, в чём лично вы ви-

дите плюсы от проведе-

ния такого мероприятия, 

как «Экспо», в екатерин-

бурге?

- Нет сомнения, что та-

кое мероприятие даст им-

пульс развитию и города, и 

всего Уральского региона, 

да и в целом для страны, 

ведь в России прежде не 

проводились Всемирные 

выставки. «Экспо» – это 

событие, о котором потом 

помнят столетия. Я посе-

щал много лет назад Бель-

гию и был на выставке в 

Брюсселе в 1958 году. Так 

вот – там до сих пор сохра-

нилось место проведения, 

какие-то символы, свя-

занные с этим. Выставка 

проводится в городе раз в 

столетие, и, конечно, это 

некий шанс подтянуть все 

аспекты жизни, это мощ-

нейший импульс развития 

международных связей, 

который неизбежно от-

разится позитивно на об-

разовании, на науке и, как 

следствие, – на промыш-

ленности.

- но нам ещё около 

года придётся подо-

ждать, прежде чем мы 

узнаем, каким будет 

вердикт. визит висенте 

Лоссерталеса был пер-

вым, и впереди ещё мно-

го членов международ-

ной комиссии, которые 

будут к нам приезжать, 

ставить свои оценки, и 

только потом мы узнаем, 

какой из городов станет 

победителем. всё-таки, 

положа руку на сердце, 

как вы думаете – каковы 

наши шансы?

-Мне кажется, у нас 

сейчас больше шансов 

выиграть, чем проиграть. 

Конечно, эти шансы не аб-

солютны, я бы их оценил, 

по крайней мере, как 60 на 

40. Надеюсь, что выставку 

мы получим.

Досье Отв:

Всемирные выставки («Экспо») – международные экс-

позиции, демонстрирующие передовые достижения на-

уки и техники. Первая выставка была проведена в 1851 

году в Лондоне, с тех пор десятки городов на четырёх 

континентах стали площадками для проведения «Экспо». 

В декабре 2011 года в борьбу за «Экспо-2020» вступили 

пять городов, в том числе и Екатеринбург.

валерий Чарушин Максим Путинцев

Студию программы «События. акцент» 

на «Областном телевидении» посетил  

валерий Чарушин, председатель уральского 

отделения российской академии наук. ведущий 

программы Максим Путинцев выяснил у 

известного учёного, какие преимущества 

екатеринбурга оценил  

в ходе недавнего визита генеральный секретарь 

всемирного бюро выставок господин 

висенте Лоссерталес.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.03.2012 г. № 269‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального и 
местного значения на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления временных ограничений 

или прекращения движения транспортных средств по автомобиль‑
ным дорогам регионального и местного значения на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Министра транспорта и дорожного хозяйства Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Маренкова Г.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от l5.03.2012 г. № 269‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
осуществления временных 
ограничений или прекращения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения 
на территории  
Свердловской области»

Порядок 
осуществления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального и местного значения на территории 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру введения времен‑

ных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и местного значения на 
территории Свердловской области (далее — временные ограниче‑
ния или прекращение движения).

2. Временные ограничения или прекращение движения уста‑
навливаются:

1) при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомо‑
бильных дорог;

2) в период возникновения неблагоприятных природно‑
климатических условий, в случае снижения несущей способности 
конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков 
и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения;

3) в период повышенной интенсивности движения транспортных 
средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нера‑
бочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной 
загрузки автомобильных дорог;

4) в иных случаях, предусмотренных действующим законода‑
тельством.

3. Временные ограничения или прекращение движения вво‑
дятся на основании соответствующего распорядительного акта о 
введении ограничения или прекращения движения (далее — акт о 
введении ограничения), за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего Порядка.

4. Акт о введении ограничения принимается:
1) для автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения:
в случаях, предусмотренных главами 4, 5 и 6 настоящего По‑

рядка, — Правительством Свердловской области;
в случаях, предусмотренных главой 3 настоящего Порядка, — 

владельцем автомобильных дорог — государственным казенным 
учреждением Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог»;

2) для автомобильных дорог общего пользования местного 
значения:

в случаях, предусмотренных главами 4, 5 и 6 настоящего По‑
рядка, — органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

в случаях, предусмотренных главой 3 настоящего Порядка, — 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области или уполномоченными ими организация‑
ми.

5. Актом о введении ограничения устанавливаются:
1) сроки начала и окончания периодов временного ограничения 

или прекращения движения;
2) автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), 

на которых вводятся временные ограничения или прекращение 
движения;

3) организации, обеспечивающие временное ограничение или 
прекращение движения;

4) предельно допустимые для проезда по автомобильным до‑
рогам общая масса и (или) нагрузка на ось, а также габаритные 
параметры транспортного средства;

5) периоды времени, в которые прекращается движение (глава 
6 настоящего Порядка).

Глава 2. Информирование о введении временных ограни-
чений или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам

6. В случае принятия решений о временных ограничениях или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сверд‑
ловской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области обязаны принимать меры 
по организации дорожного движения, в том числе посредством 
устройства объездов в случаях, предусмотренных главами 3 и 5 
настоящего Порядка. Владельцы автомобильных дорог обязаны 
информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках 
временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств и о возможности воспользоваться объездом.

7. При издании акта о введении временных ограничений или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам владельцы автомобильных дорог обязаны за 30 дней (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 24 настоящего 
Порядка, когда о временных ограничениях или прекращении дви‑
жения пользователи автомобильными дорогами информируются 
незамедлительно) до начала введения временных ограничений или 
прекращения движения информировать пользователей автомо‑
бильными дорогами путем размещения на сайтах в сети Интернет, 
а также через средства массовой информации о причинах и сроках 
таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда.

8. В случаях, предусмотренных главой 4 настоящего Порядка, 
информация о введении ограничений за 30 дней до начала времен‑
ного ограничения движения размещается:

1) на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области и сайте государственного казен‑
ного учреждения Свердловской области «Управление автомобиль‑
ных дорог» — в отношении автомобильных дорог регионального 
значения;

2) на официальных сайтах муниципальных образований в Сверд‑
ловской области — в отношении автомобильных дорог местного 
значения.

9. Правительство Свердловской области, государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Управление авто‑
мобильных дорог», органы местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области или уполномоченные 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области организации, издавшие акты о введении 
ограничения, информируют об этом соответствующие государ‑
ственные контрольные и надзорные органы.

Глава 3. Временные ограничения или прекращение дви-
жения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог

10. Акт о введении ограничения при реконструкции, капиталь‑
ном ремонте и ремонте автомобильных дорог принимается на 
основании утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, которой обосновывается необходимость введения 
ограничения или прекращения движения.

После принятия акта о введении ограничения уполномоченный 
орган направляет копию данного акта, а также схему организа‑
ции дорожного движения в органы государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

11. Временные ограничения или прекращение движения при 
реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных 
дорог осуществляются посредством:

1) прекращения движения на участке автомобильной дороги и 
обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользо‑
вания по согласованию с их владельцами;

2) устройства временной объездной дороги;
3) организации реверсивного или одностороннего движения;
4) прекращения движения в течение определенных периодов 

времени, но не более чем на 8 часов в сутки;
5) ограничения движения для транспортных средств (с грузом 

или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось, а также габа‑
ритные параметры которых превышают временно установленные 
значения весовых и габаритных параметров на период реконструк‑
ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

12. Период временных ограничений или прекращения движения 
устанавливается в соответствии с проектной документацией. Изме‑
нение срока действия ограничений допускается в случаях неблаго‑
приятных погодных условий, чрезвычайных и аварийных ситуаций, 
обстоятельств непреодолимой силы, о чем вносятся изменения в 
акт о введении ограничений и пользователи автомобильными до‑
рогами информируются незамедлительно.

13. Временные ограничения или прекращение движения обе‑
спечиваются организациями, указанными в акте о введении ограни‑
чения, посредством установки соответствующих дорожных знаков 
или иных технических средств организации дорожного движения, 
а также распорядительно‑регулировочными действиями.

14. Временные ограничения или прекращение движения не 
распространяются на транспортировку дорожно‑строительной и 
дорожно‑эксплуатационной техники, занятой на выполнении работ 
при проведении реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог на участке ограничения или прекращения 
движения.

Глава 4. Временные ограничения движения в период воз-
никновения неблагоприятных природно-климатических усло-
вий, в случае снижения несущей способности конструктивных 
элементов автомобильной дороги, ее участков

15. Временные ограничения движения в период возникновения 
неблагоприятных природно‑климатических условий вводятся 
в весенний период в целях предотвращения снижения несущей 
способности конструктивных элементов автомобильной дороги, 
вызванной их переувлажнением, а также в летний период для 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, 
в связи с превышением допустимых температур.

16. Акт о введении ограничения согласовывается с главными го‑
сударственными инспекторами безопасности дорожного движения 
по муниципальным образованиям в Свердловской области.

17. Временное ограничение движения осуществляется:
в весенний период — путем установки дорожных знаков 3.12 

«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного сред‑
ства» со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 
и 80.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных 
Правилами дорожного движения;

в летний период — при значениях дневной температуры воздуха 
свыше 32°С путем внесения в графу «Особые условия движения» 
специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по 
автомобильным дорогам, нагрузка на ось которых превышает 
установленные на территории Российской Федерации постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 г. 
№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом», записи следующего содержания: «при введении 
временного ограничения в летний период движение разрешается 
в период с 22.00 до 10.00».

Предельно допустимая для проезда в весенний период по 
автомобильным дорогам общего пользования нагрузка на ось 
транспортного средства устанавливается в зависимости от 
транспортно‑эксплуатационных характеристик автомобильной 
дороги с учетом результатов оценки технического состояния ав‑
томобильной дороги.

18. В период введения временного ограничения движения (ве‑
сенний период) движение транспортных средств по автомобильным 
дорогам, нагрузка на ось которых превышает предельно допу‑
стимые нагрузки, установленные актом о введении ограничения, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим движение тяжеловесных транспортных 
средств.

19. Временное ограничение движения в весенний период не 
распространяется:

1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе между‑

народные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных 

препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо 
для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топли‑
во), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации по‑
следствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных проис‑
шествий;

5) на транспортировку дорожно‑строительной и дорожно‑
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про‑
ведении аварийно‑восстановительных и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполни‑
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба.

20. Временное ограничение движения в весенний период вво‑
дится на автомобильных дорогах с 1 апреля по 25 июня, с учетом 
природно‑климатических условий территорий, по которым про‑
ходит такая автомобильная дорога.

Продолжительность временного ограничения движения в ве‑
сенний период не должна превышать 30 дней. Срок ограничения 
продлевается в случае неблагоприятных природно‑климатических 
условий, но не более чем на 10 дней, с внесением соответствующих 
изменений в акт о введении ограничения, о чем пользователи авто‑
мобильными дорогами информируются незамедлительно.

21. Временные ограничения движения в летний период вводятся 
для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловес‑
ных грузов на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покры‑
тием, с 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры 
воздуха свыше 32°С (по данным Гидрометцентра России).

22. В летний период действия временных ограничений движе‑
ния движение транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов, нагрузка на ось которых превышает установ‑
ленные на территории Российской Федерации, по автомобильным 
дорогам с асфальтобетонным покрытием разрешается в период с 
22.00 до 10.00.

23. Временные ограничения движения в летний период не рас‑
пространяются:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе между‑
народные;

2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации по‑
следствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных проис‑
шествий;

3) на транспортировку дорожно‑строительной и дорожно‑
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про‑
ведении аварийно‑восстановительных и ремонтных работ.

Глава 5. Временные ограничения или прекращение движе-
ния, вводимые в иных случаях в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения

24. Временные ограничения или прекращение движения в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся 
при аварийных ситуациях на автомобильных дорогах (дорожно‑
транспортные происшествия, технологические аварии), предупре‑
ждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнении работ 
по содержанию автомобильных дорог, когда иными мерами невоз‑
можно обеспечить безопасность дорожного движения, выявлении 
дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений, не допустимых по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения, проведении публичных и 
массовых мероприятий.

Временные ограничения или прекращение движения в це‑
лях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся 
незамедлительно без принятия акта о введении ограничения 
путем установки соответствующих дорожных знаков или иных 
технических средств организации дорожного движения, а также 
распорядительно‑регулировочными действиями.

Обустройство участков автомобильных дорог соответствующи‑
ми дорожными знаками или иными техническими средствами орга‑
низации дорожного движения осуществляется в течение 8 часов.

25. В случаях, когда вводимый период ограничения или пре‑
кращения движения, необходимый для устранения (ликвидации) 
причины, вызвавшей данную ситуацию, превышает 30 дней, времен‑
ные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения вводятся на основании соот‑
ветствующего распорядительного акта о введении ограничения, 
о чем пользователи автомобильными дорогами информируются 
незамедлительно.

При невозможности обеспечить доставку груза по другим 
автомобильным дорогам или другим видом транспорта в период 
временного ограничения движения в акте о введении ограничения 
дополнительно указывается перечень грузов, доставка которых 
осуществляется транспортными средствами по автомобильным 
дорогам (участкам автомобильных дорог), на которых введено 
временное ограничение движения.

При этом движение по автомобильным дорогам (участкам 
автомобильных дорог) транспортных средств, весовые и (или) 
габаритные параметры которых превышают установленные актом 
о введении ограничения значения таких весовых и (или) габарит‑
ных параметров, осуществляется по специальным разрешениям, 
выдаваемым в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

26. Временные ограничения или прекращение движения в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, указанные в пун‑
кте 24 настоящего Порядка, вводятся незамедлительно органами 
и организациями, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, 
отделами государственной инспекции безопасности дорожного 
движения по муниципальным образованиям в Свердловской об‑
ласти, уполномоченными сотрудниками организаций, осущест‑
вляющих содержание соответствующих участков автомобильных 
дорог, уполномоченными в установленном порядке комиссиями 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечению пожарной безопасности.

О введенных ограничениях или прекращении движения ин‑
формируются организации, осуществляющие содержание соот‑
ветствующих участков автомобильных дорог, и органы управления 
государственной инспекции безопасности дорожного движения.

27. Временные ограничения или прекращение движения в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения осуществляются 
посредством:

1) прекращения движения на участке автомобильной дороги и 
обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего поль‑
зования;

2) ограничения движения по отдельным полосам автомобильной 
дороги;

3) устройства временной объездной дороги;
4) организации реверсивного или одностороннего движения;
5) прекращения движения в течение времени, необходимого для 

устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, 
если иное невозможно;

6) ограничения движения для транспортных средств (с грузом 
или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось, а также габа‑
ритные параметры которых превышают временно установленные 
значения указанных весовых и габаритных параметров на период 
устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию;

7) обустройства участков автомобильных дорог соответствую‑
щими дорожными знаками или иными техническими средствами 
организации дорожного движения, предусмотренными Правилами 
дорожного движения.

28. Срок временных ограничений или прекращения движения 
при предупреждении чрезвычайных ситуаций, чрезвычайной ситуа‑
ции, ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется периодом 
времени, необходимого для устранения (ликвидации) причины, 
вызвавшей данную ситуацию.

29. Временные ограничения движения при выполнении работ 
по содержанию автомобильных дорог осуществляются в течение 
времени, необходимого для выполнения установленных техноло‑
гических операций.

30. Срок временных ограничений или прекращения движения 
в случае выявления дефектов и повреждений конструктивных 
элементов автомобильных дорог, создающих угрозу безопасности 
дорожного движения, определяется периодом времени, необходи‑
мого для устранения этих дефектов и повреждений.

31. Временные ограничения или прекращение движения в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения не рас‑
пространяются на транспортировку дорожно‑строительной и 
дорожно‑эксплуатационной техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно‑восстановительных и ремонтных работ 
на участке ограничения или прекращения движения.

Глава 6. Временные ограничения или прекращение движе-
ния в период повышенной интенсивности движения транс-
портных средств накануне нерабочих праздничных и выход-
ных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также 
в часы максимальной загрузки автомобильных дорог

32. Временные ограничения или прекращение движения в пе‑
риод повышенной интенсивности движения транспортных средств 
накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие 
праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной за‑
грузки автомобильных дорог вводятся уполномоченными органами 
на основании акта о введении ограничения.

33. Решение о введении временных ограничений или прекраще‑
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам в 
часы максимальной загрузки таких автомобильных дорог принима‑
ется уполномоченными органами на основании данных, полученных 
по результатам мониторинга интенсивности движения.

34. Акт о введении ограничения согласовывается с главными го‑
сударственными инспекторами безопасности дорожного движения 
по муниципальным образованиям в Свердловской области.

35. Временные ограничения или прекращение движения 
обеспечиваются организациями, указанными в акте о введении 
ограничения, посредством установки соответствующих дорожных 
знаков или иных технических средств организации дорожного 
движения.

36. Временные ограничения или прекращение движения осу‑
ществляются посредством:

1) прекращения движения в течение определенных периодов 
времени, указанных в акте о введении ограничения;

2) ограничения или прекращения движения для конкретных 
механических транспортных средств;

3) прекращения движения на участке автомобильной дороги и 
информирования о возможности объезда по другим автомобиль‑
ным дорогам общего пользования.

15.03.2012 г. № 264‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.07.2008 г. 

№ 769‑ПП «О создании Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26 
марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами 

оперативно‑диспетчерского управления в электроэнергетике, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 27.12.2004 г. № 854 «Об утверждении Правил оперативно‑
диспетчерского управления в электроэнергетике», в целях ис‑
полнения постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 г. № 86 «О штабах по обеспечению безопасности 
электроснабжения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Штаба по обеспечению безопас‑

ности электроснабжения на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 28.07.2008 г. № 769‑ПП «О создании Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2008, 8 августа, № 266–267) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.08.2009 г. № 928‑ПП («Областная газета», 2009, 25 
августа, № 249), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 15.03.2012 г. № 264‑ПП

СОСТАВ 
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения  

на территории Свердловской области

1. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, руководитель Штаба

2. Чикризов  Игорь Николаевич  — заместитель Министра 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, заместитель руководителя Штаба

3. Ефимов  Олег Анатольевич  — директор филиала открытого 
акционерного общества «Системный оператор Единой энергети‑
ческой системы» «Региональное диспетчерское управление энер‑
госистемы Свердловской области», заместитель руководителя 
Штаба (по согласованию)

Члены Штаба:

4.  Абалаков  Сергей Петрович  — технический директор от‑
крытого акционерного общества «Уральские газовые сети» (по 
согласованию)

5. Александров  Андрей Витальевич  — главный инженер го‑
сударственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» (по согласованию)

6. Дрок  Дмитрий Валерьевич  — исполняющий обязанности 
заместителя руководителя Уральского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному над‑
зору (по согласованию)

7. Дубровских  Наталья Владимировна —  инженер отдела 
контроля за жизнеобеспечением населения государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

8. Еремин  Александр Сергеевич  — первый заместитель гене‑
рального директора закрытого акционерного общества «Уралсе‑
вергаз» (по согласованию)

9. Козлов  Георгий Александрович  — управляющий директор 
открытого акционерного общества «Свердловэнерго сбыт» (по 
согласованию)

10. Косменюк  Олег Николаевич  —  директор филиала Реф‑
тинская государственная районная электростанция открытого 
акционерного общества «Энел — Пятая генерирующая компания 
оптового рынка электрической энергии» (по согласованию)

11. Красноцветов  Евгений Алексеевич  — старший инспектор 
Управления государственной инспекции безопасности дорож‑
ного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (по со‑
гласованию)

12. Кучеренко  Валерий Михайлович  — директор филиала 
Серовская государственная районная электростанция открытого 
акционерного общества «Вторая генерирующая компания опто‑
вого рынка электрической энергии» (по согласованию)

13. Левитов  Андрей Александрович  — директор филиала 
Верхнетагильская государственная районная электростанция 
открытого акционерного общества «Первая генерирующая компа‑
ния оптового рынка электрической энергии» (по согласованию)

14. Мельников  Андрей Рудольфович  — главный инженер 
филиала открытого акционерного общества «Федеральная сете‑
вая компания Единой электрической системы» «Магистральные 
электрические сети Урала» (по согласованию)

15. Мошинский  Олег Борисович  — директор филиала открыто‑
го акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» (по согласованию)

16. Набойченко  Игорь Олегович  — главный инженер Сверд‑
ловской железной дороги — филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (по согласованию)

17. Некрасов  Владимир Леонидович  — директор филиала от‑
крытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания 
Единой электрической системы» «Свердловское предприятие 
магистральных электрических сетей Урала» (по согласованию)

18. Паслер  Денис Владимирович  — генеральный директор за‑
крытого акционерного общества «ГАЗЭКС» (по согласованию)

19. Петров  Петр Васильевич  — главный инженер Красно‑
уфимской дистанции энергоснабжения Горьковской железной 
дороги открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (по согласованию)

20. Родин  Валерий Николаевич  — генеральный директор 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распре‑
делительная сетевая компания Урала» (по согласованию)

21. Родин  Павел Валерьевич  — главный инженер филиала 
«Свердловский» открытого акционерного общества «Территори‑
альная генерирующая компания № 9» (по согласованию)

22. Родионов  Алексей Павлович  — директор филиала Средне‑
уральская государственная районная электростанция открытого 
акционерного общества «Энел — Пятая генерирующая компания 
оптового рынка электрической энергии» (по согласованию)

23. Рябцев  Владимир Иванович  — главный инженер госу‑
дарственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (по согласованию)

24. Семейкин  Анатолий Михайлович  — главный специалист 
оперативного управления Правительства Свердловской области

25. Созонов  Петр Михайлович  — первый заместитель гене‑
рального директора — главный инженер общества с ограни‑
ченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (по 
согласованию)

26. Соловьев  Анатолий Евгеньевич  — исполняющий обязан‑
ности руководителя Уральского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (по 
согласованию)

27. Тараненко  Александр Федорович  — главный инженер 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро‑
сетевая компания» (по согласованию)

28. Худоногов  Леонид Николаевич  — главный инженер от‑
крытого акционерного общества «Свердловскоблгаз» (по со‑
гласованию)

29. Югай  Вячеслав Михайлович  — главный инженер — первый 
заместитель генерального директора общества с ограниченной от‑
ветственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)
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Валерий андреевич КарпоВ 
Родился 22 мая 1949 года в Швейднице (Польша) в семье офи-

церов Советской армии.
С 1954 года живет в  Ирбите. 
1956-67 гг. – учеба в школе 
1968-69 гг. – работал на Ирбитском мотоциклетном заводе 

лаборантом-металлографом.
1969-70 гг. – служба в Советской Армии.
1970-72 гг. – учеба в Свердловском юридическом институте. 
В 1972-80 гг. – директор городского выставочного зала. 
С 1980 по 1986 г. работал в Челябинске в  «Челябметаллург-

строй», в Шадринском драматическом театре помощником главно-
го  режиссёра по литчасти, в Свердловском институте техобучения 
рабочих МЧМ СССР. 

В 1990 г. принят на работу в Ирбитский городской Дом культу-
ры методистом, затем переведен на должность директора Ирбит-
ского музея искусств.

С1997 г. – директор Ирбитского государственного музея изо-
бразительных искусств.

Лауреат премии им. О.Клера и Г.Мосина, заслуженный работ-
ник культуры РФ, почетный гражданин Ирбита.

Блиц-опрос
–«скажи мне, кто твой друг»?
–Абсолютных нет. А так много. Одно-

го приблизить не могу. Со всеми стараюсь 
иметь ровные отношения.

–не прощаете...
–...измены и предательства искусства. 
–подарки любите дарить или принимать? 
–Дарить. Что-нибудь, принесу в музей 

– всех зову смотреть. Люблю дарить ту ра-
дость, которую человек может испытать от 
общения  с искусством. 

–Личность в искусстве?
–Великая Антонова. Ирина Александров-

на.
–спорт?
–Некогда. Я бываю в музее до часу ночи. 

Бывает расслаблюсь в воскресенье. Суббо-
та – рабочий день. Беру отпуск, только что-
бы взять деньги и на них поехать в команди-
ровку.  

–Что глазу радостно? Кроме графики.
–Я по Лермонтову: «Проселочным путем 

люблю скакать в телеге и, взором медленно 
пронзая ночи тень, смотреть по сторонам…»

–Вы русский человек во всём?
–Да. До мозга костей.
–а когда за границей?
–Был-то всего два раза. Израиль и Гер-

мания.
–Гурман?
–Да как сказать. Вкусно оно, всегда вкус-

но. Но особо не гонюсь. Обычно ем, что бог 
пошлет.

–Готовите?
–Бывает. Но особо не люблю. Кроме 

окрошки. Всю жизнь бы ел. Но только когда 
она полная – редька или редиска, лучок, мяс-
цо, сметана, чтобы ложка стояла, квасок до-
машний. Сам ставлю. Желательно в бочонке 
дубовом, чтобы был ядрёный.

–Что кроме музея?
–Музыка и две кошки. Машка – музейная 

и Мышка –  домашняя.
–Какая эпоха ближе всего?
–По ощущению человека в мире – конеч-

но,  Возрождение. Особенно Высокий Ренес-
санс. Леонардо, Пико делла Мирандола, Джу-
лио Каччини... В России – пушкинское время. 
И в литературе, и в музыке.

–при всей вашей жесткости, резкости вы 
ведь романтик?

–Да. Чистейшей воды.

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
«Когда никто особо не думал, 
что гравюра ценна, когда её 
было достаточно много, и 
она стоила копейки, он смог 
оценить и представить, что в 
таком городе, как Ирбит, мо-
жет быть музей, который  
займет фундаментальное ме-
сто на культурной карте Рос-
сии, станет явлением наци-
онального масштаба. Подоб-
ных музеев мало, они все на 
виду. Например, «Альберти-
но» в Вене. И несмотря на то 
что по фондам Ирбиту пока 
с ним не тягаться, его экспо-
зиционная деятельность, ин-
тенсивность вполне сопоста-
вима». Слова принадлежат Ан-дрею Гамлицкому, научному со-труднику НИИ теории и исто-рии изобразительных искусств Российской академии худо-жеств. Адресованы они дирек-тору и основателю Ирбитско-го государственного музея изо-бразительных искусств Вале-рию Карпову. Он гениальный собиратель, тончайший зна-ток сложнейшего из искусств и очень неудобный человек...

–На праздновании юби-
лея музея вас назвали ярким 
эгоцентристом. А это каче-
ство свойственно или худож-
никам, или гениям. Вы — не 
художник...–Не гений! Но Господь в ме-ня «плюнул»… Экстрасенс од-нажды сказала: «У всех ангел-хранитель  над головой, у вас аура, над которой рука Госпо-да». Я скептически к этому от-ношусь, но чем черт не шутит. Может, действительно, господь наталкивает на все мои уда-чи. Я считаю себя хорошим му-зейщиком и классным специа-листом. В Эрмитаже говорили: «Искусствоведение – не сум-ма знаний. Это целая система знаний, помноженная на сум-му твоих взглядов и общений с подлинниками. В этом помно-жении и кроется твоя личная система искусствоведения».

–В чем очарование под-
линника? Почему лучше од-
нажды ему посмотреть в гла-
за, чем сто раз  удовольство-
ваться  репродукцией в аль-
боме?–Сейчас в музее выставка факсимильных оттисков зна-менитейших полотен. Роскош-ное качество, сохранены раз-меры, лазерное сканирование, цвет максимально точный. Но живого трепета не вызывает. Может, это свойственно музей-щикам. У детей дикий восторг: «Мы видели «Джоконду». Пол-ное ощущение оригинала…

–Личная встреча с Моной 
Лизой, которую видели прак-
тически «без одежды», не ра-
зочаровала в шедевре?–Нет! В 1974 году в Москве я присутствовал при   распаков-ке картины. Она была без стек-ла в трех метрах от меня. Пом-ню ощущение: та самая доска с гениальной живописью. Каж-дую трещинку видел. Потом успокоился, абстрагировал-ся, солнце двигалось, менялось освещение, и менялось выра-жение её лица. Казалось, не ты – она на тебя смотрит, спраши-вая, кто ты такой, что на меня смотришь.

–В 1972-м в Ирбите от-
крылся выставочный зал, а 
в 1975-м вы уже беседовали 

Музей – моя ГолгофаНачав с картины «Ленин в Горках», Валерий Карпов собрал беспрецедентную коллекцию европейской графики

с великим Пиотровским – ди-
ректором Эрмитажа...–Еще с Борисом Борисови-чем, академиком. Шел на встре-чу – внутри всё трепетало, дро-жало, сердчишко ёкало. Как смелости хватило? Он расспра-шивал о музее, о городе. Я на-помнил, что ломоносовский фарфор, этрусские, древнегре-ческие вазы хранились в эваку-ации в Ирбите. Сейчас бы я не посмел обратиться. А тогда по-просил поделиться фондами. Заведующая отделом Запада Ирина Новосельская подобра-ла 92 листа гравюры XVII-XIX веков. Все шедевры. Из десяти работ живописи самый замеча-тельный – «Портрет Инфанты Изабеллы» Ван Дейка. В Эрми-таже он числился копией, был в плохом состоянии. Отдали с тру-дом, сказав: «У нас до него руки не дойдут, вы отреставрируете, и будет хорошая вещь». Автор-ская живопись оказалась почти нетронутой, что позволило сде-лать переатрибуцию. Так  начи-налась коллекция. 

–Через четверть века её 
признали национальным до-
стоянием. Смог ли музей за 
сорок лет облагородить куль-
турный ландшафт города?–Думаю, да. В начале 70-х понимающих искусство и хоть что-то видевших была мизер-ная прослойка. Сейчас сложил-ся слой горожан, бывающих у нас постоянно. Я всегда чув-ствовал – городу нужно нечто значительное, что  объединит всю культуру, придаст ей вы-сокий уровень. И случай по-зволил создать художествен-ный музей, задающий эту план-ку.  Радует, что в других местах ирбитчане выгодно отличают-ся, рассказывают о городе и, бу-

дучи его патриотами, приезжа-ют на выставки, привозят дру-зей. Мы разработали програм-му для детсадовцев, которые буквально бегут в музей. Экс-курсии для них – загляденье! Они будут усложняться к 11-му классу. Надеюсь, удастся вырас-тить поколение с другим мыш-лением, с другими ценностями. Тогда и город иначе заживет. Тешу себя надеждой, что с запу-ском Музея гравюры и рисунка сюда поедет турист, несмотря на плохие дороги,  плохой го-стиничный сервис. Истинный любитель искусства доберётся до Ирбита. 
–А у ирбитчан есть при-

вычка ходить в музей?–Во многих городах лю-ди испытывают потребность в живом общении с искусством. У нас – проблема номер один. Ежегодно половина населения – наши посетители. Красивая цифра. Нигде в стране такой нет. Но 40 лет коллектив совер-шает подвиг, собирая публику. Учитывая, что в основном вы-ставляем графику...
–Графика – слишком эли-

тарное искусство?–Она менее доступна, не так легко воспринимается в отли-чие от живописи, где цвет игра-ет большую роль в успехе вос-приятия. А от нас требуют уве-личения посещаемости, не по-нимая особенностей графики, намекают, что нечего здесь дер-жать такую роскошную коллек-цию, надо ближе к центру пере-возить. Я не против филиала в Екатеринбурге, где можно де-лать маленькие выставки с на-меком, что в Ирбите гораздо больше можно увидеть, но...
–С юбилеем вас поздрави-

ли корифеи, директора  музе-

ев с мировым именем. Кто вы 
для Пиотровского, для Анто-
новой?–Коллега.

–На равных?–Ну, как сказать… Не могу представить, что я с ними на равных. Всегда относился и от-ношусь с пиететом и глубочай-шим почтением. Но и не заис-кивал никогда. Они гуру, учи-теля. Мне удалось застать стар-шее поколение эрмитажников, сегодня уже ушедшее. Я их, рас-крыв рот, слушал, получал так много, что никакой универси-тетский учебник не даст. Ве-ликая школа советского искус-ствознания и искусствоведе-ния.
–Вы же из семьи военных. 

Откуда пробилась такая лю-
бовь к искусству?–Наверное, гены. Отец хоро-шо играл на гитаре, великолеп-но пел романсы. Его старший брат, пропавший на Дальнем Востоке в 1918 году, отлично рисовал, выпиливал изящные вещицы. Была в семье какая-то любовь к искусству. Как-то мне погадали: в VI веке в Болга-рии был «разбирателем надпи-сей на древних камнях». Архео-логом.В школе сначала была лю-бовь к литературе, благодаря Галине Юлиановне Горбуновой, в 9-м классе  появился интерес к искусству. Дома висел средне-европейский пейзаж (пруд, де-ревья кулисами уходят, смур-ное небо) с пулевой пробоиной. Во время войны подарил его от-цу солдат, бывший студент Ака-демии художеств. Он писал ко-пии с открыток известных ху-дожников, которые тоже отец привез. Они меня мало интере-совали, а пейзаж  привлек: под-пись «Йозеф Альферилингер» разглядел, 1916 год. В библио-теке ничего не нашел, но обна-ружил несколько интересных книг. Тогда больше привлекала детективная сторона – как под-делывали, как воровали полот-на. Параллельно читал про Ле-онардо, про картины. Это про-будило интерес. И в сочинении про то, кем быть и что сделать для родного города, написал: «Хочу стать музейным работ-ником, создать музей и собрать лучших художников мира». Не знаю, откуда взялось, кто надо-умил. Может, и правда, как го-ворят, Господь в этот момент в меня «плюнул». Я даже  не знал слова «искусствовед». 

–И поэтому пошли в юри-
дический?–Отец настаивал: «Тебя что, эти картинки кормить будут?» Юрист – настоящая профессия. До армии шел на искусствове-дение, но наставил лишних за-пятых и получил двойку. После армии в юридический посту-пил. Тем более, что пришел с ме-далью «За воинскую доблесть». Год проучился на очном, год на заочном, поработал юристом-

претензионистом, и это меня напрочь отвратило от юрис-пруденции. Уже став директо-ром выставочного зала, посту-пил на искусствоведческий. Но не закончил: не удовлетворял уровень знаний, которые тогда там давали.
–Ваши университеты, 

выходит, не факультет ис-
кусствоведения, а реальная 
жизнь музеев?–Да. И только так можно стать настоящим музейщиком. У меня нет диплома. Два курса университета и реальная прак-тика. Плюс самообразование: литературу по музейному делу и мировому искусству прошту-дировал.

–Но как вам, на тот мо-
мент необразованному, моло-
дому, партия поручила идео-
логический объект?–Наверное, доверяли. Председатель горисполкома был наслышан о моей хоро-шей библиотеке по искусству. Говорили про Леонардо, Репи-на, Рафаэля. Поймал меня на слове. Сказал: «Берись. Помо-жем. Верим в тебя. У такого от-ца не может быть плохого сы-на. Сможешь». Так я стал заве-дующим выставочным пави-льоном.

–Власть в прежние време-
на благоволила к культуре? –Конечно. Если б не совет-ская власть, музея не было бы: городу с населением меньше 150 тысяч не полагалось иметь зал. Сработало  письмо горко-ма и обкома партии министру культуры РСФСР, наши мате-риалы, афиши. Перед 7 ноября 1973 года дали добро на суще-ствование зала как филиала картинной галереи Свердлов-ска. Финансировали стабильно: если денег не хватало, на буду-щий год утверждали больше, в течение года не хватало – нахо-дили. 

–А сегодня музей, кроме 
вас, кому-то нужен?–Точно – художникам. И не только уральским. Заинтере-сованному ирбитскому зрите-лю. Власти? Не берусь утверж-дать, но выгодно выглядеть на фоне музея – им  приятно. В со-ветское время было лучше не только с финансированием, но и с человеческим отношени-ем. Нынче ты всего лишь вин-тик и постоянно доказываешь свою необходимость, всегда над тобой дамоклов меч сроч-ного договора. Как марионет-ка на ниточке висишь, связан-ный по рукам и ногам. Я мог бы делать, имея связи со всеми му-зеями мира, массу интересней-ших программ. 

–Когда видите уникаль-
ный лист графики и понима-
ете, что он никогда не станет 
вашим... –...стараюсь не смотреть, чтобы сердце не рвать. Я хо-жу в те частные коллекции, где можно что-то в дар попросить, приобрести. Если не удается – очень тяжело. Мне, видимо, да-ровано видение. Особенно гра-фики. Среди антикварного хла-ма в секунду находил шедевр. Когда первого Рембрандта хо-зяин согласился продать, дал подержать,  тряслись руки, го-ворить не мог. Дикое волнение - держать лист в три столетия, в пять. На ладонях не Дюрер или Рубенс, а масса эпох, стран, вой-ны, пожары, катаклизмы, лист прошел через столько рук, что сохранился – уже чудо. Этим восторгаешься, и чувство не пропало. Со временем начина-ешь спокойно к вещи относить-ся, но первый раз… Я делаю все, чтобы шедевр не ушел. Думаю, чем можно временно пожерт-вовать, что передвинуть. Глав-ное – успеть поймать.

–На свои покупали?–И не раз.
–Деньги – что?–Необходимая реальность и средство для достижения цели. Я не стяжатель. Готовлю устав  некоммерческого фонда «Му-зеум», в основу которого ляжет капитал, который потихоньку собираю. Он будет проводить акции,  зарабатывать средства на музей, учредит премию «За выдающиеся заслуги в музей-ном деле». 
–Вы делите окружающие 

вас сокровища на музейные 
и личные?–Дома есть небольшое со-брание, составленное из подар-ков, но я не собираю коллек-цию. У меня нет наследников, рано или поздно все попадет в музей. Это гарантия сохран-ности. Настоящий музейщик (и это я воспринял от старых 

эрмитажников) не имеет пра-ва на личную коллекцию. Они наставляли: «Дома имей толь-ко подаренное и обязательно с дарственной надписью, чтобы не обвинили, что обошел му-зейный интерес». 
–Про вас и ваш характер 

ходят легенды – неудобный, 
скандальный, маниакаль-
ный, взрывчатый…–…давно уже не взрывча-тый…

–И все же... Он вам самому 
мешает жить?– Где-то мешает, где-то по-могает. Молодой бегал, орал, левой ногой открывал многие двери. От того уже ничего не осталось. В министерстве куль-туры давно байка живет – «Кар-пов приехал, спасайся кто мо-жет». Проще отдать мне, чем от-говаривать. Я давно уже не тот, успокоился. Местами жесткий. Но не деспот. Я требую точно-го исполнения всех своих рас-поряжений. Спрашиваю стро-го. Но в этом и заключается за-бота об успехе музея. Не для ме-ня лично.

–Я думаю, будь у вас дру-
гой характер, в Ирбите так бы 
и остался выставочный зал, и 
не появился музей европей-
ского масштаба?–По большому счету, да: ес-ли бы был сговорчивым и по-кладистым. В Эрмитаже и в ГМИИ видели упорство мое, же-лание. Видимо, под влиянием напора молодецкого помогали. Самоуверенности не было, как и страха. Скорее двигало любо-пытство: смотрел, как  все у них устроено – светильники, штан-кетаж. Взять в руки графиче-ский лист – тоже искусство.

–Графику берёте только в 
белых перчатках?–Можно и без. Но руки надо тщательно вымыть. 

–Я представляю вас кем-
то вроде скупого рыцаря, ко-
торый, видя свои сокровища, 
немеет от счастья обладания 
ими. Часто спускаетесь в фон-
ды, перебираете папки?–Все реже. Кучу времени съедает административная возня. Я не  уверен, что пока ещё музей сможет без меня, что ему не сломают хребет. Еще не перейден рубикон, после кото-рого я перестану беспокоиться. Надеюсь дожить до этого мо-мента.

–Но он хотя бы виден?–Думаю, это 2013 год, когда откроем здание на Карла Марк-са. Сейчас ещё можно увезти на-ши шедевры куда угодно, реор-ганизовать музей. Когда кол-лекция станет общественным достоянием в виде постоянной экспозиции Музея гравюры и рисунка, уникального и един-ственного  в стране, тогда её уже не изымешь.
–Момент наивысшего на-

слаждения часто испытыва-
ете?–Когда просят провести экскурсию. После окончания основная толпа убежит в авто-бус, а кто-то задержится и  по-лушепотом скажет спасибо. И все. Это «спасибо» стоит дья-вольски дорого. Больше ничего не надо. Это восторг и радость души, я готов еще миллион раз пройти по музею, делить-ся всем, что есть в душе, башке, фондах.

–Многие,  не раз задумы-
вались, что будет с музеем по-
сле вас. Недавно вы предста-
вили преемника. Он в дет-
стве, проходя через музей, 
мечтал работать здесь. Хотя 
бы дворником. –И никогда не думал, что станет научным работником. Наблюдаю за ним восемь лет: каждое замечание берет на за-метку, старается перенять все, что я могу ему дать. Конечно, мозги по-другому заверчены, он никогда не будет мыслить, как я, но будет понимать, как я. Дай бог, чтобы ещё лет пять вместе поработать.

–На что жалко время?–На все, что не связано с му-зеем. Сплю мало.  Ложусь, а в го-лове всё крутится вокруг музея, утром с ним  просыпаюсь. Му-зей – моя Голгофа.
Закончу словами того же 

Гамлицкого: «Глядя на Кар-
пова, любой человек дол-
жен подумать: что я вообще 
в жизни сделал? И всё ли, что 
мог и хотел. И не зря ли жи-
ву, и сделал ли вообще что-
нибудь? Без таких, как Кар-
пов, земля бы вертелась не 
так быстро, душа была бы тя-
желее. Таких людей много не 
рождается».

Валерий Карпов: «Когда я поднимаюсь по лестнице Музея гравюры, в голове звучит фуга Баха»
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Как молоды они были с Виталием Воловичем
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рабочий 
кабинет Валерия 
андреевича и 
в молодости, и 
сейчас больше 
похож на 
библиотеку

сокровища  
Карпова —  

искусство и кошка
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Ангелина  ШЛЯПНИКОВА
Свердловская областная ор-
ганизация Всероссийско-
го общества слепых одна 
из самых старейших и дея-
тельных на Среднем Урале 
– ей исполнилось 85 лет. Ее 
активисты стремятся сде-
лать жизнь незрячих  людей  
полноценной и насыщен-
ной, они отстаивают права 
инвалидов на всех уровнях.Праздник для инвалидов по зрению это не только воз-можность отметить активи-стов движения, встретиться с друзьями со всей области, рассказать о достижениях, но и повод поговорить о планах на будущее.Если говорить о програм-мах, которые уже воплоще-ны в жизнь и успешно рабо-тают, то обязательно надо от-метить инновационные про-екты.  Год назад при поддерж-ке министерства соцзащи-ты начал действовать Еди-ный социальный телефон. В call-центре работают исклю-чительно незрячие и слабо-видящие люди, предостав-ляя всем желающим по теле-фону информацию о мерах со-циальной поддержки различ-ных категорий граждан.На базе областного Цен-тра реабилитации инвалидов 

успешно реализуется  проект «Белая трость», призванный обучать слепых ориентирова-нию и мобильному передви-жению с помощью современ-ных технических средств. Те-перь ориентироваться в про-странстве незрячим стало го-раздо легче.Стоит отметить, что обще-ственная организация, мно-гие годы возглавляемая энер-гичной Марией Юдиной, как говорится,  никогда не жда-ла милости от кого бы то ни было, а всегда сама выходила с интересными предложени-ями и активно включалась в реализацию новых программ. Инициатором одного из та-ких проектов – Кулинарного клуба –  выступил в этом году инвалид по зрению Олег Кол-пащиков, бизнес-консультант одной из консалтинговых компаний. Лишившись в 20 лет зрения, этот человек не пал духом и сегодня стре-мится изменить мировоззре-ние тех инвалидов, кто счита-ет, что недуг перечеркнул их полноценную жизнь.Интегрирование незря-чих людей в общество, созда-ние условий для самореали-зации – вот основные задачи организации, которая  на про-тяжении долгих лет с этими непростыми задачами справ-ляется успешно. 

Человек  с белой тростьюОбластное общество слепых реализовало несколько  инновационных проектов

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
C 20 марта – Всемирного 
дня социальной работы –  
по 26 марта – Дня социаль-
ной работы ООН –  между-
народная ассоциация соц-
работников решила прове-
сти Неделю действий. Идею 
поддержали 79 националь-
ных ассоциаций социаль-
ных работников планеты. 
Союз социальных педаго-
гов и социальных работни-
ков России, с которым  пло-
дотворно сотрудничает об-
ластное министерство со-
циальной защиты населе-
ния, также подхватило эту 
инициативу.Но самое главное –  это начинание пришлось по ду-ше самим социальным ра-ботникам и их подопечным. В   учреждениях социально-го обслуживания населения Свердловской области сейчас проходят  мероприятия, на-правленные на привлечение внимания общественности к деятельности социальных ра-ботников. Основная задача Недели действий – напомнить обще-ству о той важной функции, 

которая возложена  на  соци-альных работников, о про-блемах, с которыми сталкива-ются граждане с ограничен-ными возможностями здоро-вья, старшее поколение, де-ти, оставшиеся без попечения родителей, люди, страдаю-щие от алкогольной и нарко-зависимости.Формы работы выбраны самые разнообразные. В те-чение недели будут прохо-дить «круглые столы», кон-ференции, презентации но-вой программы школы реа-билитации, различные кон-курсы... К примеру, в Центре со-циального обслуживания на-селения Невьянского райо-на организовали сбор и вы-дачу вещей людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-цию. А их коллеги из Нижне-го Тагила устроили концерт для постояльцев пансионата «Нижнетагильский».  Режевские социальные работники провели форум творческих идей «Возьмем-ся за руки, друзья!». Более ста участников этого мероприя-тия вели разговор об актив-ном долголетии – развитии клубов и спортивных секций по месту жительства.Хочется подчеркнуть, что 

год от года на призыв соци-альных работников откли-кается все больше и больше неравнодушных жителей об-ласти. Традиционно во мно-гих мероприятиях участвуют творческие коллективы, теа-тры, музеи. Неоценимую по-мощь оказывают студенты и школьники, которые помо-гают делать ремонт в квар-тирах ветеранов, ухаживают за одинокими, устраивают праздники для больных де-тей и сирот...Юные экологи из отряда «Надежда», организованно-го при Центре социальной по-мощи «Отрада», подружились с ветеранами труда и уже не-сколько месяцев доставляют им родниковую воду. Попьют чай из этой воды пенсионе-ры и в эту мартовскую неде-лю. Центр «Ветеран» провел вечер отдыха для жителей Орджоникидзевского района областного центра.Управление соцзащиты Железнодорожного района столицы Урала и обществен-ная организация «Дорогами добра» презентовали новый проект «Уроки жизни», рас-считанный на воспитанни-ков государственных детских учреждений.В Центре помощи пенси-

онерам и инвалидам Киров-ского района Екатеринбурга состоялся мастер-класс под девизом «Бабушка. Переза-грузка». Совместно с высшей школой имиджа и стиля  соц-работники решили доказать ветеранам, что женщина в любом возрасте может вы-глядеть неотразимо. Четы-ре пенсионерки от 60 до 80 лет согласились на то, что-бы подвергнуть пересмотру специалистов свои приче-ски,  внешний облик и гар-дероб.Побывав в руках специ-алистов, они предстали пе-ред собравшимися помоло-девшими как минимум на де-сять лет.В рамках Недели действий пожилым людям уделяется особое внимание. Комплекс-ная программа «Старшее по-коление» предусматривает развитие клубной и кружко-вой деятельности. 

Бабушка. ПерезагрузкаСоциальные работники всего мира покажут,  на что они способны
 кстати
В настоящее время только при учреждениях соци-

ального обслуживания населения Свердловской об-
ласти успешно действует 498 клубов по интересам, 
кружков и секций, в которых занимаются 23 тысячи 
пенсионеров и инвалидов.

до нынешнего года 
в свердловской 
области отмечали 
только день 
социального 
работника  
(8 июня). теперь 
добавилось целых 
два социальных 
праздника

Милости просим
1 Мы отслеживаем это. На-пример, одна женщина (я, ко-нечно же, не буду называть её фамилию) из Режа залезла в окошко соседнего общежития и украла что-то из аппарату-ры. Она сразу же оказалась в колонии. Я сама хлопотала за помилование – теперь у неё всё хорошо, она ждёт ребён-ка. Или ещё один помилован-ный –  мужчина из Екатерин-бурга. Он тоже сидел за кра-жу, а сейчас занимается пред-принимательством, и участ-ковый полицейский говорит, что этот бизнесмен живёт обычной жизнью, и для пра-воохранителей совсем не ин-тересен.У комиссии по помилова-нию, по словам её председа-теля, нет особых принципов отбора тех, кто заслуживает снисхождения, и тех, кто его лишён. Хотя известно, что по-сле резонансных ДТП есть не-гласное правило – с величай-шей осторожностью рассма-тривать прошения виновни-ков аварий со смертельным исходом. Что касается осталь-ных правонарушений, то в на-

шей области никогда не будут представлены губернатору и никогда не будут им подписа-ны ходатайства о помилова-нии террористов, сбытчиков наркотиков, насильников и педофилов.– Неужели и такие хода-тайства есть? – спрашиваю Татьяну Мерзлякову.– Да. Их как раз очень мно-го, – отвечает она. – Но у нас не вызывает сомнения, что помилование придумано не для них – у них есть другие шансы облегчить наказание.Остаётся добавить, что отклонить просьбу комиссия может и по другим причинам: прежние судимости, отрица-тельная характеристика, от-были незначительный срок наказания. Зато особое вни-мание комиссия уделяет рас-смотрению материалов о по-миловании приговорённых к небольшим срокам (от одно-го года до трёх лет) за престу-пления, не повлекшие вреда для здоровья других людей. При этом особо учитываются факты явки с повинной и воз-мещение нанесенного мате-риального ущерба потерпев-шим.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Речь идёт о закрытых по-
мещениях и ограниченных 
территориях, в том числе 
театрах, храмах и учебных 
заведениях. Вопрос был 
поднят главой Министер-
ства коммуникации и свя-
зи РФ Игорем Щёголевым 
на заседании государствен-
ной комиссии по радиоча-
стотам.В первую очередь комис-сия решила обсудить техни-ческий аспект проблемы – ка-кие устройства и как можно будет применять. Это особен-но интересует операторов со-товой связи, которые не спе-шат комментировать идею глушения сигнала, пока не определены технические ха-рактеристики устройств. Вме-сте с тем появление «глуши-лок» в общественных местах ударит по каждому, кто поль-зуется сотовой связью. И дело не только в личном комфор-те. Блокиратор не позволит проходить телефонному сиг-налу, даже экстренному, ког-да нужно вызвать спасателей, пожарных, скорую помощь…–И нет такого блокирато-ра телефонного сигнала, ко-торый мог бы глушить его из-

бирательно, в зависимости от телефонного номера, – гово-рит доцент Уральского феде-рального университета Иван Малыгин. – Блокиратор мы как-то собирали со студен-тами в рамках занятия. Это очень простая задача.Блокираторы свобод-но продаются в интернет-магазинах. Их стоимость ко-леблется от трёх до шести ты-сяч рублей в зависимости от радиуса действия. Некоторые организации их приобрета-ют и устанавливают самосто-ятельно. Правда, их использо-вание в некотором роде неза-конно. Роскомнадзор вправе вынести предупреждение…–Действительно, блоки-раторами многие пользуют-ся по собственной инициати-ве. Другое дело, что людям се-годня и самим хватает так-та, чувства собственного до-стоинства, чтобы перед на-чалом спектакля в театре вы-ключить свой телефон. Меня удивляют те, кто забывают это делать, – рассуждает ми-нистр информационных тех-нологий и связи Свердлов-ской области Ирина Богдано-вич.Директор екатеринбург-ского Театра музкомедии Ми-хаил Сафронов подтверждает, 

что, к сожалению, современ-ный зритель не всегда вос-питан. И зачастую телефон-ный звонок раздаётся во вре-мя накала театрального дей-ствия…–Очень жаль, что зритель не ценит актёрский труд, – говорит Михаил Сафронов. – И мы были бы рады, если бы зритель не пользовался теле-фоном во время спектакля. В фойе, в перерыве, пожалуйста.Казалось бы, это вопрос личной культуры. Но на две-рях практически всех храмов Екатеринбурга сегодня ви-сит объявление с просьбой выключать сотовые телефо-ны. А в храме Святого вели-комученика и целителя Пан-телеймона – даже на китай-ском языке, исключительно для привлечения внимания. Заходя в храм, прихожане пу-гаются надписи иероглифами и с особым вниманием чита-ют русский перевод.–К сожалению, не каждый откликается на эту просьбу, – говорит пресс-секретарь Ека-теринбургской епархии Свет-лана Ладина. – Во время тре-петных моментов богослуже-ния звонок телефона сбива-ет прихожан, они начинают рыться в карманах… Но мне кажется, ставить блокиратор 

или нет — право каждого хра-ма. В Уральской государствен-ной юридической академии «глушилками» пользуются во время вступительных экза-менов, чтобы пресекать спи-сывание. Абитуриентов пред-упреждают об этом при пода-че документов. Руководитель кафедры математики в екате-ринбургском лицее №110 Ма-рина Анисимова тоже не про-тив идеи. Говорит, что школь-ники постоянно отвлекают-ся на телефоны во время уро-ков.Отдельный случай – ис-пользование «глушилок» в местах лишения свободы, где заключённым запреще-но пользоваться мобильной связью. «Глушилка» помога-ет навести тишину и о её ле-гальном использовании, как выяснилось, мечтали бы мно-гие. Но что, если бы «глушил-ки» стояли в театре на Ду-бровке? В октябре 2002 го-да внешнему миру удавалось следить за состоянием за-ложников во многом благода-ря мобильной связи с ними. Установка «глушилок» требу-ет серьёзного предваритель-ного анализа и исследования всех «за» и «против».

Абонент  пока доступен... «Глушилки» телефонного сигнала вскоре могут появиться  в общественных местах

Маргарита ИЛЮШИНА
В правительстве РФ на за-
седании Российской трёх-
сторонней комиссии по ре-
гулированию социально-
трудовых отношений 
(РТК) подняли вопрос о за-
прете увольнения много-
детных отцов.Министерство здравоохра-нения и социального развития РФ разработало законопро-ект, по которому многодетно-го отца, воспитывающего ма-лолетних детей, нельзя будет уволить с работы по иници-ативе работодателя. Это при условии, что он единственный  кормилец в семье, супруга не работает и занимается воспи-танием детей.Правда, законодатели оговаривают тот случай, когда предприятие ликви-дируется. Вправе работода-тель будет уволить работни-ка – многодетного отца, ес-ли он, как говорится в зако-нопроекте, совершил «вино-вные действия» – говоря по-просту, проштрафился.

Новой поправкой в Тру-довой кодекс законодате-ли хотят уравнять в правах мужчин и женщин, воспи-тывающих детей. Определе-ние по этому поводу в конце прошлого года дал Консти-туционный суд России. Ра-нее преференции по сохра-нению рабочего места име-ли только женщины, воспи-тывающие детей до трёх лет, и другие лица, на попечении которых были дети такого возраста.Этот законопроект одо-брили и правительство, и профсоюзы, и работодате-ли. Чего не скажешь о про-екте, касающемся повыше-ния минимальной зарпла-ты (МРОТ) до 6,5 тысячи ру-блей. Этот законопроект вы-звал неодобрение со сторо-ны правительства и рабо-тодателей. Обе стороны вы-сказались однозначно – на это просто нет денег ни в бюджете, спланированном до 2014 года, ни у частных работодателей.

Многодетных отцов защитятУволить таких работников будет сложно

в убийстве девушки 
признался её знакомый
пропавшая неделю назад из своей екатерин-
бургской квартиры елена Говорухина найде-
на убитой. подозреваемый в злодеянии даёт 
признательные показания.

Напомним, 23-летняя Елена вышла днём 
14 марта из своего дома и пропала. Из её 
квартиры исчезли ноутбук, золотые украше-
ния и другие ценности. На четвёртые сутки по 
факту пропажи человека было возбуждено 
уголовное дело по статье «Убийство», начал-
ся розыск. Вечером 20 марта сыщики задер-
жали подозреваемого – 25-летнего знакомого 
девушки. Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления, проверенный 
при помощи полиграфа и допрошенный по-
дозреваемый дал признательные показания. 
Он сознался, что спрятал тело убитой в сарае 
частного дома по улице Лыжников, где про-
живал сам. В ходе проверки показаний на ме-
сте он подробно описал, как совершил убий-
ство Лены. Тело задушенной девушки зло-
умышленник обернул в плед и спрятал в пла-
стиковую бочку. Также подозреваемый при-
знался в похищении имущества и ценных ве-
щей потерпевшей. Мотивы преступления ещё 
выясняются. Полицейские продолжают рас-
следовать дело.  

дело берёзовской банды 
передано в суд 
по информации областного следственного 
управления, завершено расследование уго-
ловного дела в отношении четырёх жителей 
берёзовского, обвиняемых в групповом по-
хищении человека, разбойном нападении и 
ряде других преступлений.

По данным следствия, в октябре минув-
шего года обвиняемые пригласили на встре-
чу мужчину, у которого планировали купить 
наркотики. Однако когда тот подъехал в на-
значенное место на своих «жигулях», его из-
били и ограбили. В том числе злоумышлен-
ники завладели ключами от его автомоби-
ля и квартиры, из которой позднее также со-
вершили кражу. Бандиты насильно затолка-
ли потерпевшего в его же машину и доста-
вили в незнакомое ему жилище, где удержи-
вали, требуя  оформить на свое имя кредит, 
а деньги передать им. Мужчина сумел спа-
стись из плена, когда его мучители заснули. 
Он выбрался из квартиры и обратился за по-
мощью в правоохранительные органы. Вско-
ре четверо злоумышленников предстанут пе-
ред судом.

Однако, по информации областного след-
ственного управления, это не полный со-
став преступной группы. Пятый её участник, 
27-летний ранее судимый Андрей Алексан-
дров, находится в розыске. 

судьбу дубинкина  
решит верховный суд
высшая судебная инстанция страны рассмо-
трит кассации на приговор экс-главе сверд-
ловского пФр, осужденному за взятки и пре-
вышение полномочий.

Напомним, судебный процесс по делу 
Сергея Дубинкина закончился в декабре 
прошлого года вынесением обвинительно-
го приговора. По данным следствия, Сер-
гей Дубинкин нарушил закон, допустив 
хранение денег, вверенных ему Пенсион-
ным фондом РФ на выплату пенсий и соц-
пособий свердловчанам, в коммерческом 
банке «ВЕФК-Урал». В результате день-
ги со счетов банка пропали, а пенсии при-
шлось выплатить из специального резер-
ва ПФР. 

Дубинкина также обвиняли в том, 
что он брал взятки и предоставлял экс-
председателю правления банка «ВЕФК-Урал» 
Ольге Чечушковой условия для кредитования 
юридических лиц в её интересах, но отнюдь 
не в интересах банка. Дубинкин был приго-
ворён к 10 годам колонии строгого режима и 
штрафу в миллион рублей. Его также лиши-
ли звания «Почётный работник Пенсионно-
го фонда Российской Федерации» и обяза-
ли выплатить государству более 23 миллио-
нов рублей.

По информации пресс-службы Свердлов-
ского областного суда, Сергей Дубинкин по-
дал сразу восемь кассаций. Дата их рассмо-
трения пока не назначена, но материалы уже 
направлены в Верховный суд Российской Фе-
дерации.

диджей возвращается  
к Фемиде
кассационная инстанция по уголовным де-
лам свердловского областного суда отмени-
ла постановление верх-исетского районно-
го суда екатеринбурга о возврате прокурору 
дела бывшего диджея «радио си» владими-
ра Фадеева.

Возвратить дело «для устранения препят-
ствий рассмотрения судом» судья решил на 
предварительных слушаниях по делу 13 фев-
раля. Напомним, что Фадеев  обвиняется в 
развратных действиях по отношению к де-
тям. Как было установлено в ходе 11-месяч-
ного расследования, с декабря 2007 по но-
ябрь 2009 года музыкальный ведущий в сво-
ей квартире, обуреваемый сексуальным вле-
чением к подросткам мужского пола, совер-
шил девять преступных эпизодов. Потерпев-
шими от его действий стали четверо мальчи-
ков 14-16 лет. Расстройств психики у фигу-
ранта судебно-психиатрическая экспертиза не 
выявила.

Вчера в кассационной инстанции облсу-
да было решено направить дело Фадеева об-
ратно в Верх-Исетский районный суд для рас-
смотрения по существу.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа
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Ульяна ГИЦАРЕВА
Международный совет 
(ИКОМ - International Concil 
of Museum) – своеобразный 
музейный олимпийский ко-
митет. С профессиональ-
ным интересом именитые 
гости осмотрели экспози-
ции Музея истории и архео-
логии Среднего Урала, Ека-
теринбургский музей изо-
бразительных искусств, не-
сколько других. Однако основная цель ме-роприятия – встреча экспер-тов ИКОМ с музейным акти-вом Уральского и Сибирского федеральных округов. В отечественном музей-ном пространстве Урал зани-мает далеко не последнее ме-сто. Все российские музеи за год посещают 80 миллионов раз. Полтора миллиона посе-щений – доля Свердловской области. При этом музей-ное предложение Свердлов-ской области, безусловно, не исчерпывается количеством посещений.  Ирбитский му-зей графики – жемчужина ев-ропейского уровня. Его сосед –  Музей мотоциклов – круп-нейший в России. Красави-ца Невьянская башня – ред-кая представительница се-мейства наклонных (не пада-ющих!) башен. Арамашевские избы дарят вторую жизнь уникальной уральской роспи-

си... Среднему Уралу есть что показать и есть чем удивить. Чтобы так было и впредь, по заказу областного  министер-ства культуры и туризма раз-рабатывается концепция раз-вития музейного дела на пе-риод до 2020 года. Одна из её основных задач – сделать Урал привлекательным для туристов.  Продвигается ра-бота над проектом  «Серебря-ное кольцо Урала». Туристи-ческий маршрут пройдет по духовному центру Среднего Урала – Невьянску, Верхоту-рью, Алапаевску... Эксперты ИКОМ отметили приятную тенденцию – музеи Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти всё более заинтересо-ваны в сотрудничестве с дру-гими городами и странами. Взять хотя бы участие в круп-нейшем международном про-екте «Великий чайный путь», действующем на территории России, Монголии и Китая. Совместные проекты, по мне-нию вице-президента ИКОМ, генерального директора На-ционального музея Республи-ки Татарстан Гульчачак Нази-повой,  способствуют едине-нию народов как внутри госу-дарства, так и за его предела-ми, сохранению самобытно-сти региона. О зрелости, бла-гополучии той или иной тер-ритории, города, страны су-дят по состоянию памятни-ков и музеев.

– Сейчас общение с колле-гами нам представляется осо-бенно важным, – говорит пре-зидент ИКОМ России, гене-ральный директор Государ-ственного заповедника «Яс-ная Поляна» Владимир Тол-стой. – Впервые за долгое вре-мя не только общество, но и руководители страны загово-рили о музейных проблемах. На днях на встрече с мини-стром культуры России Алек-сандром Авдеевым Владимир Путин запланировал отдель-ный разговор с руководите-лями российских музеев. Это прекрасная возможность обо-значить вопросы нашей сфе-ры на высшем уровне. Хочет-ся выразить консолидиро-ванную точку зрения, пого-ворить о проблемах не толь-ко столичных музеев, но и уральских.В ходе встречи выясни-лось: заботы у музейщиков общие, и в разных регионах особо не отличаются. Основ-ное – сделать музей попу-лярным, убедительным, ин-тересным собеседником для каждого. Достигнув этой це-ли, общество сделает широ-кий шаг от культуры потре-бления к духовности и нрав-ственности. Музей – уникаль-ная форма досуга, стимулиру-ющая, увы, редкое сегодня об-щение детей с родителями.Как повысить роль музе-ев в воспитании молодых? 

Как сделать уникальные кол-лекции частью образования? Это первое, о чем собирается поговорить президент ИКОМ с только что выбранным Пре-зидентом России. Не менее остро сегодня стоят вопросы о выделении средств на при-обретение оборудования, по-зволяющего сохранить му-зейные фонды. О необходи-мости обновления охранной системы, приходящей в не-годность каждые семь-восемь лет. О внесении изменений в законы, мешающие вести му-зеям полноценную деятель-ность, и принятии новых, ре-гулирующих вопрос дарения. Если решить эти проблемы, музеи перестанут занимать положение вечных просите-лей и станут источником до-хода. 

Окна музея выходят на мирНа Среднем Урале впервые прошёл Президиум российского комитета Международного совета музеев
 Кстати
Созданная более полувека назад, неправитель-

ственная организация имеет высший консультатив-
ный статус в ЮНЕСКО и при Экономическом и Со-
циальном совете ООН. ИКОМ объединяет 165 стран 
мира, налаживает сотрудничество между музеями, 
борется с запрещенной торговлей культурными цен-
ностями, обучает музейщиков, продвигает професси-
ональные стандарты и музейную этику. Всего между-
народный совет, финансируемый, кстати, в основном 
за счет членских взносов, включает в себя более 30 
тысяч индивидуальных и коллективных членов, 500 - 
из России. 

Ирина ВОЛЬХИНА
В этом сезоне жизнь концерт-
ного зала Уральской консер-
ватории заметно активизи-
ровалась. Генеральная идея 
очередного долгоиграющего 
проекта «Высшее музыкаль-
ное собрание» – объединить 
на одной сцене мастеров. Со-
стоявшихся, молодых, отече-
ственных, заграничных... Бе-
зусловное требование одно 
на всех –  бескомпромиссный 
профессионализм. ...Для Екатеринбурга слу-шающего «Высшее музыкаль-ное собрание» – повод познако-миться с именитыми мастера-ми. К примеру,  на днях, в кон-серватории играл пианист, док-тор искусствоведения профес-сор Санкт-Петербургской кон-серватории, заслуженный де-ятель искусств России Сергей Мальцев. Через неделю за роя-лем –  народный артист России, профессор Московской консер-ватории Михаил Воскресен-ский. «Высшее музыкальное собрание» знакомит и с теми, кто зарабатывает имя сегодня. Проект открывали Константин Тюлькин (один из ведущих мо-лодых пианистов Урала ), Алек-сей Захаров (подающий боль-шие надежды саксофонист), мо-сковская пианистка Наталья Злобина (лауреат международ-ного конкурса), британец с ека-теринбургскими корнями Ар-тём Котов (скрипач-солист Лон-донского филармонического оркестра). Своеобразный стер-жень первого собрания –  Кон-цертный симфонический ор-кестр Уральской консервато-рии, ведомый молодым дири-жёром Антоном Шабуровым (лауреатом премии губернато-ра). ...Для Екатеринбурга испол-няющего и преподающего про-ект – прекрасная возможность повысить профессиональное мастерство. В рамках проекта предусмотрена серия мастер-классов для студентов консер-ватории и Уральского музы-кального колледжа, преподава-телей и учащихся профильных образовательных учреждений. Первый мастер-класс вчера в стенах консерватории дал Сер-гей Мальцев....Для Екатеринбурга раз-мышляющего «Собрание» – причина для радости. Расши-ряется музыкальное предло-жение столицы Среднего Урала. На карте города всё более узна-ваемым становится ещё один зал, где звучит музыка, прошед-шая проверку временем. При-чём звучит в весьма достойном 

исполнении. В случае с «Выс-шим музыкальным собрани-ем» молодость ни в коем случае не играет в ущерб профессиона-лизму. Кроме того, цена самого дорогого билета – полторы сот-ни рублей. При этом  приглаше-ние мастеров взяла на себя кон-серватория. Концертный зал Уральской консерватории располагает, ско-рее, к интеллектуальной работе, нежели к отдыху или развлече-нию. Программы, как правило, –  подарки для искушённых. От-крытие музыкального собрания это подтвердило. Зачин вышел очень русским. Глазунов. Свири-дов. Шнитке. Шостакович. Пер-вый в истории академической музыки Концерт для саксофо-на с оркестром – смелый и одно-временно светлый эксперимент Глазунова. Екатеринбургу изы-сканно и аккуратно его пред-ставил Алексей Захаров. Музы-ка для камерного оркестра Сви-ридова – одно из последних ор-кестровых сочинений компози-тора, соединившее барочные и симфонические традиции.  Ар-тём Котов и Наталья Злобина сыграли тяжёлый, катастрофич-ный Concerto Grosso №6 Шнит-ке.  Во втором собрании господ-ствовали романтики: Шуман, Шопен, Брамс. Закроет «Высшее музыкальное собрание» в этом сезоне  Михаил Воскресенский 29 марта. 

Интеллектуальное удовольствие Проект Уральской консерватории «Высшее музыкальное собрание»  звучит всё громче
 мнение

Эльвира архангельсКая, 
музыковед:

– В последнее время кон-
серватория всё чаще заявляет о 
себе как о полноценной концерт-
ной площадке, в том числе с по-
мощью проекта «Высшее музы-
кальное собрание». Это мож-
но только приветствовать. Чем 
больше будет в городе таких 
площадок, тем лучше. Консер-
ватория обладает великолепным 
потенциалом. Два прекрасных 
зала. Широкие исполнительские 
возможности. Гибкая ценовая 
политика. Симфонический ор-
кестр консерватории может кон-
курировать со всеми коллектива-
ми Екатеринбурга (за исключе-
нием УАФО, конечно). Програм-
мы, которые показывает Антон 
Шабуров, исполняются на высо-
ком эмоциональном и профес-
сиональном уровне, молодой 
дирижёр не боится брать в ра-
боту серьёзные симфонические 
полотна. Появление этого орке-
стра свидетельствует о том, что 
город нуждается в новых твор-
ческих коллективах и личностях, 
способных объединять. 

Андрей КАЩА
В Нижнем Тагиле екатерин-
бургская «Уралочка» усту-
пила московскому «Динамо» 
со счетом 1:3 (20:25, 27:25, 
22:25, 17:25).В этот вечер  на площад-ке единолично солировала на-падающая «Динамо» Наталья Гончарова. Она раз за разом на-ходила бреши в оборонитель-ных редутах уральского клу-ба. Активно помогала наби-рать очки московской коман-де и блокирующая Мария Пе-репелкина.«Уралочка» же показывала привычную для болельщиков качественную игру лишь эпи-зодически. Не помог команде даже выход в стартовом соста-

ве легендарной Ирины Кирил-ловой.Самым ярким пятном для «Уралочки» стала вторая пар-тия. Сначала команде удалось превратить «-5» в «+2», а затем на тай-брейке вырвать победу в сете. Но на большее в этот вечер екатеринбурженки оказались не готовы.Наставник «Уралочки» Ни-колай Карполь, по традиции в экспрессивной манере общав-шийся со своими волейболист-ками, после окончания игры в общении с журналистами был спокоен и рассудителен: «Над нами довлела слишком боль-шая ответственность, и мы с ней не справились. Кто-то пере-горел, кому-то не хватило опы-та. Из-за этого команда допу-стила много ошибок. Неровно 

сыграла Артамонова, лишь мо-ментами хорошо проявляла се-бя Пасынкова. То же самое я мо-гу сказать и про Филипову. В от-ветном поединке, думаю, тако-го уже не будет. Во всяком слу-чае заранее мы не сдадимся».На исправление ошибок у Карполя и его команды есть де-вять дней. Ответный поединок «Динамо» и «Уралочки» состо-ится в Москве 30 марта. В случае победы екатеринбурженок тре-тий, решающий матч будет сы-гран в столице Урала 4 апреля.Стоит отметить, что во вто-ром полуфинале плей-офф Су-перлиги казанское «Динамо» переиграло омскую «Омич-ку» также со счетом 3:1 (23:25, 25:12, 25:17, 25:14). 

«Уралочка» разволноваласьЕкатеринбургские волейболистки не совладали с нервами и проиграли первый матч плей-офф

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вчера взрослые люди, рабо-
тающие с куклой, отмеча-
ли Международный день ку-
кольника. А несколько рань-
ше в екатеринбургском Музее 
кукол и детской книги «Стра-
на чудес» сменилась основ-
ная экспозиция. Теперь здесь 
можно обнаружить «Семь ро-
лей куклы».Идея и воплощение – от из-вестной на Урале и за его преде-лами художницы-кукольницы Елены Лисиной. Она предло-жила посмотреть на всем зна-комую и любимую в детстве игрушку в ином разрезе. Ведь далеко не сразу маленькими человечками стали играть. Са-мые древние куклы – идолы, которым наши предки прино-сили жертвы, от которых, как они думали,  во многом зависят их жизнь и благополучие. Поз-же она стала оберегом — безли-кой тряпичной «теткой», обяза-тельно сшитой из старой тря-почки (папиной рубашки или бабушкиного платья). Её ве-шали над люлькой или дава-ли в руки, чтобы дети могли ее рвать, резать. Есть кукла-актер, кукла-модель, куклы, которы-ми не играют, – произведения искусства и сувениры. Все кукольные роли мож-но рассмотреть в новой экспо-зиции. Почти целый зал отдан под сувениры, привезенные со всех стран и континентов, в на-циональных одеждах, символи-

Кукольные ролиВ «Стране чудес» сменилась экспозиция

зирующие обычаи разных на-родов. – Кукол нет только в ислам-ских странах, где человека нет ни в орнаментах, ни в игрушках, ни на картинах; в Африке мало кукол: как и у многих племен, когда девочка подрастает – ей дают нянчить живого ребенка. Игра в куклы – это же модель проживания жизни. Идолы и обереги остались в прошлом. Самая популярная сегодня кук-

ла – игрушка, сувенир и произ-ведение искусства, - рассказы-вает Елена.У экспозиции нет психо-логических задач, скорее –  историко-эстетические: пока-зать, как менялась кукла и её роли.  В отдельной витрине «ак-теры» — марионетки из Индии и Мексики, наш Петрушка, чеш-ский Гурвинек, клоуны. Рядом традиционная русская игрушка – матрешка, дымковская, поч-ти исчезнувшая туринская, се-меновская, городецкая, фили-моновская. Раньше деревянные и глиняные фигурки были дей-ствительно игрушками, сейчас стали национальным сувени-ром. На Руси считалось: если де-ти хорошо играют в куклы, то и дом потом будет в порядке, а нет, так и хозяйство прахом пой-дет. Девочка должна наиграть-ся в куклы. Это не просто заба-ва, это деятельность, проигры-вание ситуации. Куклу-девочку наряжали по всем правилам, а вместо мальчика могла быть палка или полено.  Дети с восторгом встретят-ся с куклами-сверстниками, с мультяшными лицами и тела-ми, взрослые, улыбнувшись, вздохнут, глядя на старинных пупсов, знакомых по прошлой жизни Айболита и Буратино. И те, и другие будут заворожен-но смотреть на очарователь-ную барышню в платье из ли-стьев банана, на авторских ку-кол – настоящих произведений искусства.

Куклы разные нужны
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отставание 
«урала» становится 
катастрофическим
после поражения «урала» в очередном матче 
чемпионата Фнл от «Шинника» отставание 
нашей команды от четвёртого места, 
которое ярославцы и занимают, ещё больше 
увеличилось. теперь оно составляет уже 15 
очков!

Единственный гол хавбек гостей Скрыль-
ников забил уже в дебюте. В своё время за 
«Урал» он выступал целых четыре сезона и 
пользовался большой популярностью у пу-
блики. Всего же в составе «Шинника» на поле 
вышли пять (!) экс-игроков «Урала» – помимо 
Скрыльникова, это ятченко, Валикаев, Низа-
мутдинов и Поворов. Ещё один наш бывший 
игрок находился на трибунах: навестить род-
ных прилетел полузащитник «Анжи» Шатов. 

В первом тайме «Урал» имел несколь-
ко неплохих моментов, чтобы забить, а вот во 
втором шансов практически не было. Хозяева 
явно злоупотребляли неспешной перепасов-
кой, и ярославцы успевали перекрыть все на-
правления атаки.  

александр поБегалоВ, главный тренер 
«урала»:

–Мы вели достаточно разумные атакую-
щие действия в первом тайме. Но во втором 
тайме пришлось заменить удачно действо-
вавшего Кириллова, который пока не готов в 
полном объёме участвовать в матче. Мы сби-
лись на более  сумбурную и суетливую игру.

27 марта «Урал» принимает «торпедо» 
(Центральный стадион, 19.00).

 
алексей КуроШ

Выполнить просьбу своих болельщиков свердловские волейболистки не сумели
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 протоКол
«урал» (свердловская область) – «Шин-

ник» (ярославль) – 0:1 (0:1).
гол: 0:1 – Скрыльников (7).
результаты остальных матчей: 
«Нижний Новгород» – «Алания» – 2:0, 
«Сибирь» – «Мордовия» – 2:1, 
«торпедо» – «Динамо» (Бр) – 2:3.
положение команд после 41 тура:
«Нижний Новгород», «Алания», «Мор-

довия» – по 77 очков, «Шинник» – 75, «Ди-
намо» (Бр) – 66, «Сибирь» – 65, «Урал» – 
61, «торпедо» – 60.
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играя за «урал», 
Константин 

скрыльников 
забил  

шесть голов.  
а  «уралу» –  

в первый раз...
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уральские музеи 
набирают скорость


