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В НОМЕРЕ

Екатеринбург +5  -8 Ю-З, 5 м/с 734

Нижний Тагил +3  -5 Ю-З, 6 м/с 735

Серов +4  -5 Ю-З, 4 м/с 745

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

Красноуфимск +4  -8 Ю-З, 7 м/с 739

Каменск-Уральский +4  -8 Ю, 4 м/с 747

Ирбит +3  -5 Ю, 3 м/с 755

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ29
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Мало кто сначала в авто-
дорожном техникуме, а за-
тем и в институте МЧС дога-
дывался, что на попечении 
одного из курсантов двое 
детей, за которых он несёт 
ответственность со школь-
ной скамьи.Своего отца Артём не пом-нит, да и мать не утруждала себя воспитанием сына. Ба-бушка Тамара Фёдоровна и улица – вот его воспитате-ли с малых лет. От бабушки исходили любовь и доброта, от  улицы – агрессия и ребя-чье ухарство. Артём всё в се-бя впитал. При добром нра-ве, он умел постоять за себя, если надо, и кулаки в ход пу-стить. Без родительского при-смотра такая вольница мог-ла и затянуть, если бы не спорт, особенно занятие бок-сом, и... не рождение у мате-

ри с отчимом двойняшек Ан-тона и Алексея. Сначала стар-ший брат, которому на тот момент исполнилось всего 14 лет (столько, кстати сказать, сегодня младшим братьям), помогал перепеленать, по-гулять, дать соску, поиграть, да и ночами частенько к пла-чущим младенцам вставал именно он. Горе-родители бы-стро сообразили, что справ-ляется Артём с малышами хо-рошо и взвалили на бабушку и подростка большую часть хлопот.Сегодня Артём и не скры-вает, что малышня его, ко-нечно же, утомляла, не дава-ла выспаться, отрывала от учёбы и ребячьих игр. Но не будь этих маленьких разбой-ников и почемучек, может, и его жизненная дорога про-легла бы по-другому. Как-то незаметно между заботой о ребятишках, зарабатывани-ем денег и занятиями в шко-ле и техникуме паренек вы-рос и возмужал, превратил-

ся в юношу с твёрдым харак-тером, привыкшего  брать от-ветственность на себя. Так что в момент, когда  родители ушли из дома, пристрастив-шись к алкоголю, Артём уже морально был готов взять братьев под свою опеку. И он взвалил на себя этот груз, деля его только с бабуш-кой. О том, чтобы отдать ре-бятишек в детский дом, у них и речи не было, хотя ждать материальной поддержки от родителей не приходилось. Ещё учась в техникуме, Артём постоянно подрабаты-вал. Вынужден он был в сво-бодное время работать и ког-да поступил в институт МЧС. Несмотря на строгую дисци-плину, курсант покидал ка-зарму, чтобы проведать ребя-тишек. Трудно представить, как он успевал хорошо учить-ся и зарабатывать на семью, но молодой человек матери-ально обеспечивал и себя, и младших братьев. Он сменил пятнадцать мест, подрабаты-

вая поваром, официантом, ав-тослесарем...Родительский дом был не-пригоден для жизни детей, и Артём забрал братьев к се-бе. Жили  то у бабушки, то на съёмных квартирах. Недостаток внимания со стороны родителей не мог не сказаться на развитии Антона и Алексея Железовых. Больше всего старшего брата беспоко-ила речь. Тут и ему, и педаго-гам пришлось немало потру-диться. А вот что всегда шло у мальчишек хорошо, так это за-нятия спортом. Старший брат, которому когда-то спорт по-мог выстоять, целенаправлен-но стремился как можно боль-ше нагружать парней трени-ровками: они с удовольствием занимаются ушу, каратэ, бок-сом, лыжами. Физическая за-калка помогает и в учёбе. Не-смотря на частую смену школ, оба могут похвалиться креп-кими знаниями.
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Старший братЕкатеринбуржец Артём Депойя заменил двойняшкам мать и отца, когда ему было ещё 19 лет
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Отогрели душу и тело
Приют для бездомных в селе Аятском 
получил щедрую спонсорскую
помощь.

  2

Страшно за молодёжь
В Нижнем Тагиле произошло очередное 
ЧП: снова на резвого и спортивного 
мальчишку упали футбольные ворота.
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И забор вокруг школы, 
и кресла для поселкового 
клуба
Вчера Александр Мишарин провёл 
очередной приём граждан в 
Общественной приёмной Президента 
России в Уральском федеральном 
округе.
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С партийным билетом
В Свердловской области завершается 
процесс формирования местных Дум.
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Ремонт больниц – за счёт 
областного бюджета
Утверждены порядок и условия 
предоставления областных трансфертов 
на капитальный ремонт муниципальных 
учреждений здравоохранения.
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Позвони мне, позвони!
Немало пенсионеров в Свердловской 
области  попались на удочку телефонных 
мошенников и  поплатились деньгами за 
свою доверчивость. Полицейские считают: с 
этой проблемой пора всерьёз бороться.
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Развод «по-детски»
Минздравсоцразвития 
усовершенствовало приказ о назначении 
и выплате единовременных пособий при 
рождении ребёнка: теперь в случае, если 
родители развелись, получить деньги 
будет проще.
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«Грифоны» хотят в элиту
Баскетбольный клуб «Урал», выигравший 
регулярный чемпионат мужской 
суперлиги, поборется за победу в плей-
офф и за повышение в классе. 

  16Открытые мируВышла в свет энциклопедия художников Свердловска – Екатеринбурга
Альбом – дитя долгожданное, истово желанное, 
вымученное. Вчера в Доме художника произошло его 
счастливое рождение. Председатель регионального 
отделения Союза Сергей Айнутдинов презентовал его 
екатеринбуржцам.
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Виктор ВЛАДИМИРОВ
Этому посвящено постанов-
ление, которое «Областная 
газета» публикует в сегод-
няшнем номере. Эти рас-
ценки утверждаются еже-
годно и важны для расчёта 
социальных выплат граж-
данам, которые имеют пра-
во на получение финансо-
вой помощи от государства.Для улучшения жилищ-ных условий граждан, про-живающих в сельской мест-ности Свердловской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов, дей-ствует региональная целе-вая программа «Развитие аг-

ропромышленного комплек-са и сельских населённых пунктов Свердловской обла-сти («Уральская деревня») на 2012-2015 годы». Она была утверждена постановлением правительства Свердловской области 27 октября 2011 года.На её реализацию выделе-но в 2011 году из федераль-ного бюджета – 49,51 миллио-на рублей, из областного бюд-жета – 110 миллионов рублей. В 2012 году размер субсидий увеличен: из федерального бюджета – 71,458 миллиона рублей, из областного бюдже-та – 116,600 миллиона рублей.
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Поддержали рублёмПравительство Свердловской области утвердило среднюю рыночную стоимость жилья в сельской местности

Текст 
постановления

Валентина СМИРНОВА
Депутаты областного За-
конодательного Собрания, 
отвечающие за развитие 
и укрепление межнацио-
нальных отношений, про-
вели выездное заседание 
в муниципальном образо-
вании Красноуфимский 
округ.Александр Пушкин пи-сал: «Неуважение к традици-ям своих предков есть выс-шее невежество». Отрад-но, что эти мысли попадают на удобренную почву. Один из учеников Приданников-ской средней школы на уро-ке по художественной куль-туре Урала, как рассказала учитель этой школы Надеж-да Смолёва, развил эту цита-ту русского национального поэта: «Если человек не знает своих предков, он может над-ругаться над могильными па-мятниками, такой человек – вандал».В Красноуфимске и его окрестностях издавна жи-ли русские, татары, башки-ры, марийцы, удмурты. В районном центре – впере-мешку, в сельской местно-сти делились по сёлам и де-ревням. Русскими, а ранее к этому добавляли – кержац-кими, по преобладающему количеству населения счи-таются посёлок Сарана, села Крылово и Нижнеиргинское. Кержаки, по общему призна-нию всех жителей района, пришли в эти места позже, чем, например, татары. По последней переписи насе-ления сейчас русских в этом муниципальном образова-нии 60 процентов. Татарские поселения – село Рахмангу-лово, а также деревни Усть-Баяк, Средний, Новый Буга-лыш и Бугалыш Томак. В пя-ти школах ведётся препо-давание татарского языка. 

Средний Бугалыш считает-ся наиболее древним, осно-ванным около 400 лет тому назад. Татары, переселявши-еся из-под Казани, делились на три категории – каждая имела отдельные кладби-ща. Но первоначально эти места между речками Ма-лый и Большой Турыш при-надлежали марийцам, вто-рому по численности в Рос-сии финно-угорскому наро-ду. Потому и схожие назва-ния деревень у двух народов – сегодня марийскими счи-таются Верхний Бугалыш и Юва.Преданий о бранных ра-спрях между ранее обживав-шими эти места и позднее пе-реселившимися сюда народа-ми нынешнее местное насе-ление не припомнит. И, как говорится, слава Богу, хва-ла Аллаху и спасибо Ош Кугу Юмо (марийскому Большому Белому Богу)!Сегодня жителей Крас-ноуфимского округа волну-ют сугубо мирные проблемы – как сохранить свой язык, свои традиции, свои песни и обряды. А это с каждым го-дом становится всё труднее. Деревни и сёла, где традици-онно во все времена сохраня-лась национальная культура, постепенно пустеют. Стар-шее поколение, её носители, покидают нас, а молодые уез-жают в города на заработки. В сельской местности сегод-ня жить нелегко.–Я много лет работал в Тюмени врачом, никогда пре-жде не сталкивался с ситуа-цией, когда люди делились по национальной принадлежно-сти. А сюда приехал, понял, что такое может случить-ся, – признал Рафаил Сафин, имам-мухтасиб Красноуфим-ского, Ачитского, Артинского районов.
  3

Не русские, но россияне...Депутаты предлагают создать комплексную программу по межнациональным отношениям
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Артём для младших 
братьев строгий 
наставник и добрый 
друг

Сергей Айнутдинов и Александр Степанов: «Мы сделали это!»

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Документ был опублико-
ва в «ОГ» 23 марта 2012 го-
да. Он не просто определил 
принципы развития тор-
говли в регионе, но и по-
ставил весьма непростые 
задачи перед всеми муни-
ципалитетами Свердлов-
ской области. За этой формулировкой стоит принципиально новый подход — муниципалитетам законодательно предостав-ляется возможность влиять на территориальное разме-щение объектов торговли. Закон, о котором вчера ве-ли разговор эксперты «кру-

глого стола» в «ОГ», — это документ, который опреде-ляет направления развития торговли для муниципаль-ных образований. Разработ-ка минимальных нормати-вов обеспеченности населе-ния необходимыми площа-дями, установление требо-ваний к размещению и обо-рудованию каждого вида ма-газинов, исходя из норм гра-достроительного законода-тельства и планов развития территорий — всё это долж-но помочь муниципальным образованиям разработать свою стратегию развития торговли.
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Уральский ДубайВ начале апреля вступает в силу областной закон «О торговой деятельности на территории Свердловской области»

В 1945 году Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ об 
образовании в городе Каменске-Уральском трех районов – Красно-
горского, Синарского и Советского. 

Но история началась чуть раньше, в ноябре 1944 года. Тогда ис-
полком Совета депутатов города Каменска-Уральского вышел с хо-
датайством в Президиум Верховного Совета РСФСР о создании 
в составе Каменска-Уральского трех горрайонов со следующими 
наименованиями: Красногорский район – в составе предприятий, 
расположенных на территории южной части города и колхозов им. 
Ленина и им. Волкова; Советский район – предприятия централь-
ной части города и колхозы им. Кирова, «Светлая жизнь», «Новая 
жизнь», им. Фрунзе, им. Молотова, им. Свердлова и Куйбышевский 
район — северная часть города и колхозы «Уральские бойцы», 
«Урал», им. Ворошилова, «Первое мая» и «Заветы Ленина».

Меньше чем через полгода указ был подписан. В городе об-
разовано три района, правда, названия их изменились — Красно-
горский, Синарский и Советский. Позже указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 2 мая 1956 года «Об упразднении не-
которых районов Свердловской области» Советский район горо-
да Каменска-Уральского был передан в состав Синарского. Сегодня 
Каменск-Уральский — третий по численности населения и эконо-
мическому потенциалу город Среднего Урала. И по сей день город 
разделен на два района: Красногорский и Синарский.
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Галина СОКОЛОВА
В течение четырнадца-
ти лет действует в Аят-
ском социальное учрежде-
ние – временная пристань 
для пожилых людей и ин-
валидов. Многие предпри-
ниматели Невьянского го-
родского округа считают 
помощь богоугодному за-
ведению делом чести. Окраина села Аятское. На дверях приземистого здания табличка: «Отделение вре-менного проживания». Сюда попадают те, кто по грустно-му стечению обстоятельств не имеют дома и заботли-вых родных. Одни попросту пересиживают в тепле зиму, чтобы вернуться к бродяж-ничеству, другие ожидают путёвку в интернат. Пятнад-цать социальных коек здесь не пустуют никогда.Учреждение находится в ведомстве областного ми-нистерства социальной за-щиты. Государство заботит-ся о том, чтобы пациентам отделения жилось тепло и сытно,  а вот на проведение ремонтов и обновление бы-тового оборудования от-деление средств давнень-ко не получало. И всё же в корпусе созданы хорошие санитарно-гигиенические условия: вставлены стекло-пакеты, обновлён дизайн холла, отремонтированы и укомплектованы каче-ственной сантехникой туа-леты и душевые комнаты,  приобретён дополнитель-ный холодильник, получе-ны две инвалидные коля-ски. Откуда берут деньги на обновы сельские соцра-ботники?«Инвалидные кресла вы-делены по линии соцстра-ха, а всё остальное – заслу-га благотворителей, – го-ворит заведующая отделе-нием Ирина Усанина. – Нам помогают предпринимате-ли из нашего села, Невьян-ска, Екатеринбурга. Одно-сельчанина Михаила Савина можно считать шефом соци-ального отделения – он по-

стоянно заботится о тех, кто здесь проживает. Действен-ную поддержку нам также оказывают активисты пар-тии «Единая Россия» и свя-щеннослужители».Многие из клиентов аят-ского учреждения никогда не жили в комфортных усло-виях. Для них в новинку не только душевая кабинка, но и чистые простыни. Пожи-лые люди с гордостью де-монстрируют богатую би-блиотеку, рассказывают, ка-кие жаркие баталии разво-рачиваются здесь за шах-матной доской и как душев-но поют для них самодея-тельные артисты, приезжа-ющие на каждый праздник. Когда начинается крими-нальный сериал, старички дружно устраиваются у те-левизора. Те, кто чувствуют се-бя хорошо, стараются помо-гать сотрудницам учрежде-ния по хозяйству. Главный помощник – Саша Скоморо-хов. Молодой человек более полугода ожидает путёвку в интернат для инвалидов. Он очень благодарен соцра-ботникам: «Если бы меня не взяли на социальную кой-ку, я бы умер. Один жить не могу. Здесь есть уход, обще-ние. Чтобы не скучать, до-рожки убираю от снега, дро-ва приношу для печи. В на-шем отделении ко всем от-носятся сердечно. Меня вот познакомили с девушкой из села». Сотрудники учреж-дения знают тысячи жиз-ненных историй – груст-ных, поучительных, страш-ных. Здесь отогреваются ду-шой и телом бомжи, радуют-ся покою пожилые люди, ко-торых потребовалось огра-дить от издевательств де-тей, скрашивают немощную старость совершенно оди-нокие старики. Учрежде-ние не лечебное, но забот-ливый уход, кристально чи-стый сельский воздух и мно-жество позитивных эмоций влияют на здешних обита-телей благотворно – жизнь продолжается.

Отогрелидушу и телоПриют для бездомных в селе Аятском получил щедрую спонсорскую помощь 

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Автомаршрут Екатеринбург 
– Ирбит – Туринск – Тавда, 
обслуживающий северо-
восточные территории 
Свердловской области, стал 
вторым по протяженно-
сти – его длина 760 киломе-
тров, время в пути – 20 ча-
сов. Самый длинный марш-
рут Екатеринбург – Ивдель 
был запущен в начале мар-
та 2012 года и составляет 
1165 километров. Чем не устраивала преж-няя схема доставки? Прежде всего стоимостью перевозки почты и сроками доставки. До введения нового маршру-та почтовый обмен произво-дился в городе Ирбите, отку-да почтовая корреспонден-ция доставлялась в Туринск и Тавду железнодорожным транспортом. В нынешнем году областное почтовое ве-домство полностью отказа-лось от доставки письмен-ной и печатной корреспон-денции по железной дороге в города, расположенные на северо-востоке нашей обла-сти. 

Отказ от услуг желез-ной дороги позволил зна-чительно снизить расхо-ды на доставку и повысить уровень качества оказыва-емых услуг почтовой связи. Но главное – теперь появи-лась реальная возможность не на словах, а на деле уско-рить прохождение почтовой корреспонденции. Именно за несоблюдение контроль-ных сроков доставки и ру-гали почтовиков подписчи-ки. Теперь же почтовый об-мен осуществляется шесть раз в неделю, что позволя-ет соблюдать сроки часто-ты сбора, обмена и перевоз-ки письменной корреспон-денции, а также доставлять адресатам печатные изда-ния в день выхода.Газеты, письма и посылки доставляют на северо-восток области в надежных, хорошо себя зарекомендовавших на трассах Среднего Урала авто-фургонах марки КамАЗ. Ежедневно по 469 почто-вым маршрутам области кур-сирует 270 автомобилей. Об-щая протяженность всех по-чтовых маршрутов составляет 30175 километров в сутки.

Газета —в день выходаНовый почтовый маршрут связал столицу Урала с Тавдой

Галина СОКОЛОВА
Сёла близ Невьянска пол-
ностью развенчивают усто-
явшееся мнение о том, что 
старообрядческие поселе-
ния строги и однообразны. 
Благодаря местным масте-
рам, эти места славятся яр-
кими и позитивными ше-
деврами деревянного зод-
чества.Село Кунара, дом кузне-ца Сергея Кириллова – это, пожалуй, самый известный адрес среди любителей дере-вянных кружев. Тысячи рос-сийских и зарубежных тури-стов едут в уральскую глу-бинку, чтобы рассмотреть поближе расписной терем, в украшении которого мирно соседствуют цветочные узо-ры, сказочные персонажи и советская символика. Не зря в 1999 году на всероссийском конкурсе самодеятельного деревянного зодчества дом Кириллова признан лучшим в России.Создателя шедевра нет в живых уже несколько лет. В 

Терема, теремки, теремочкиНевьянские мастера наряжают сёлав деревянные кружева

Раньше на месте колодца-теремка в Аятском стоял его 
дряхлый предшественник. При перестройке из него достали 
24 ржавых ведра
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доме хозяйствует его супруга. Лидия Харитоновна, как мо-жет, ухаживает за красочным наследием, но сил и средств у пожилой женщины на это 
нет. Помощь оказывают спе-циалисты екатеринбургско-го музея Невьянской иконы и активисты фонда «Город без наркотиков». Благодаря им, 

чудо-дом в Кунаре и сегодня встречает гостей радостным многоцветьем.Сергей Кириллов – не единственный мастер резь-бы по дереву. Этот народный промысел очень популярен в невьянских сёлах. Если жи-тели хотят украсить свой дом кружевными наличниками или расписными воротами, они знают, к кому обратиться. Максим Пономарёв, Юрий Ав-деев, Семён Семёнов и другие мастера умеют превращать дерево в узорчатую сказку.В той же Кунаре этим ле-том появится резной коло-дец. Его построить обещал землякам народный умелец Александр Паликов. А житель соседнего Аятского Дмитрий Клевачёв уже подарил одно-сельчанам колодец-теремок. Любовь к созданию рукотвор-ной красоты отличает и детей Дмитрия. Молодёжь в сёлах с удовольствием берёт в руки стамеску и штихель. Значит, рядом с уже известными те-ремами под Невьянском поя-вятся новые.

С точки зрения 
профессиональных 
дизайнеров и 
архитекторов дом 
кузнеца Кириллова 
не имеет особой 
ценности. Но 
туристов эта 
эклектика почему-то 
притягивает
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В пригороде Каменска-
Уральского собака 
спасла хозяина от гибели
Четвероногий друг разбудил 69-летнего 
мужчину, когда увидел, что загорелась 
крыша, сообщает портал «Виртуальный 
Каменск». 

В деревне Кодинка, что в пригороде 
Каменска-Уральского, ранним утром загоре-
лась крыша в одном из частных домов. Хозя-
ин, мужчина 1942 года рождения, спал. За-
паха дыма он не почувствовал. Разбудил его 
пес, который почуял неладное. Причина по-
жара – замыкание электропроводки. Серьез-
ных последствий удалось избежать. И все 
благодаря бдительному четвероногому дру-
гу. 

В колонии посёлка
Восточный открылись 
новые учебные классы 
На днях в исправительной колонии №52 
посёлка Восточный Камышловского 
городского округа открыты новые учебные 
классы и мастерские в профучилище для 
осужденных, пишет газета «Камышловские 
известия». 

Перед началом занятий прошел обряд 
освящения новых помещений, священно-
служитель благословил учащихся на получе-
ние знаний. Теперь осужденные смогут по-
лучать качественное образование по специ-
альностям столяр-строитель, электросвар-
щик, автослесарь и оператор швейного обо-
рудования. 

Жители Первоуральска 
просят сделать
тротуары и облагородить 
остановки
В микрорайоне Первоуральска Шайтанка 
не хватает благоустроенных остановок и 
тротуаров, пишет газета «Городские вести – 
Первоуральск». Жители Шайтанки, узнав о 
том, что к юбилею в городе появятся новые 
остановочные комплексы, предложили 
установить старые у них в посёлке. 

По маршруту следования автобуса №9 
в Шайтанке расположены шесть остано-
вок. Остановочные комплексы есть только 
на трёх из них, да и те проржавели и поко-
сились. Кроме того, местные жители жалу-
ются, что у проезжей части не оборудованы 
тротуары, а потому приходится ходить пря-
мо по дороге. 

По словам директора казенного учреж-
дения «Городское хозяйство» Юрия Попо-
ва, по вопросу с остановками жителям нуж-
но обращаться к ним в ведомство, возмож-
но, остановочные комплексы, требующие за-
мены, отреставрируют, но пока этот вопрос 
не решен. 

В Асбесте прошёл 
форум волонтёров 
Шестой добровольческий форум под 
названием «Парус надежды» прошёл 
в Асбесте, сообщает «Асбестовское 
телевидение».

Пятнадцатилетняя школьница Мария 
Гильманшина стала добровольцем пару ме-
сяцев назад. Сейчас она вместе с однокласс-
никами убирает снег с площадки возле дома 
«Ветеран». Кроме того, Маша делает уборку в 
квартирах ветеранов, собирает вещи для ма-
лоимущих, учит пожилых людей работать на 
компьютере. Таких добровольцев, как Мария, 
в Асбесте еще 360. Благодаря им за послед-
ний год помощь получили более полутора ты-
сяч человек. 

На форуме волонтёры подвели итоги сво-
ей работы. Добровольцам вручили значки с 
изображением белого паруса – символа на-
дежды. 

В Красноуфимске
выбрали лучшую 
бабушку
Центр культуры и досуга Красноуфимска 
провёл конкурс, в котором за звание самой-
самой бабушки сразились шесть участниц, 
сообщает портал «Красноуфимск-онлайн». 

На первом этапе конкурса участницам 
необходимо было рассказать о себе, помо-
гали им в этом внуки и внучки. На втором 
этапе женщины представили вещи, сделан-
ные своими руками: панно, картины и ри-
сунки, одежду. Кроме того, бабушки сорев-
новались в кулинарном мастерстве, а так-
же демонстрировали актёрское и танцеваль-
ное искусство.

Первое место члены жюри присудили Лю-
бови Сосниной, самой молодой бабушке на 
конкурсе. Пока у Любови Викторовны есть 
только одна внучка, но скоро их будет три. 

Ирина ОШУРКОВА
В Нижнем Тагиле произо-
шло очередное ЧП с пада-
ющими на детей воротами. 
На сей раз финал был ме-
нее трагичным – семилет-
ний Даниил остался жив. 
Он получил травмы живота 
и поясницы.Произошло это на ули-це Чернышевского, когда мальчишка забрался на во-рота, чтобы покачаться на них.Как рассказал нам Влади-мир Клевакин, заместитель главы администрации Тагил-строевского района, ворота (небольшие, как для мини-футбола, с приваренной к верхней перекладине баскет-больной корзиной) стояли на спортплощадке, обустрой-ство которой не было закон-чено. Её калитка с осени была закрыта на замок, который со временем куда-то исчез.–Подрядная организация (управляющая компания не имеет к площадке никако-го отношения) до холодов 

не успела закрепить ворота. Сварка там практически от-сутствует. Когда я приехал на место, ребята стали показы-вать, как всё произошло, при этом ворота снова стали па-дать, теперь уже на меня. По-пробовал удержать их – но и у взрослого человека сил не хватит. Сейчас доступ на пло-щадку закрыт. Одни воро-та, как я предполагаю, сле-дователи увезли на обследо-вание. Вторые — пока сто-ят, они, правда, тоже хлипкой сваркой, но всё же прихваче-ны к ограждению. Ждём ре-зультатов проверки (право-охранительные органы сей-час проводят тщательную проверку всех обстоятельств – прим. автора) и будем ре-шать, стоит ли убирать ба-скетбольные щиты или до-статочно будет вкопать во-рота на 50-60 сантиметров и забетонировать опоры, – по-яснил замглавы. Между тем совсем не-давно закончилась другая полномасштабная проверка детских и спортивных пло-щадок, которая проводилась 

по всей области. Напомним, что началась она после двух смертельных случаев: один мальчишка погиб, запутав-шись в самодельных каче-лях в Кировграде, на друго-го  упали тяжёлые ворота на стадионе «Уралмаш» в Ека-теринбурге. По итогам про-верки было выявлено око-ло 180 нарушений, а проку-роры направили в суды 32 иска. Взволнованные же ро-дители, обсуждая тему на интернет-форумах, не стес-няются в выражениях: «Как же заколебали все эти ком-мунальщики! Они, по ходу, только квитанции умеют ежемесячно шлёпать, а поря-док навести не в состоянии у себя на территории», «А тем временем на поле ФОК Чкаловский почти все меш-ки с песком — противовесы, установленные на ворота по-сле екатеринбургской смер-тельной трагедии, посте-пенно исчезают...», «Страш-но за энергичных, спортив-ных детей, которые не пря-чутся по закоулкам с сигаре-

«Страшно за энергичных, спортивных детей»Снова футбольные ворота упали на ребёнка
 ТОЛЬКО ФАКТЫ

2010 год
–В Казани 11-летнего мальчика убило футболь-

ными воротами. 
–В Краснотурьинске Свердловской области под 

футбольными воротами погиб 8-летний мальчик.
–В селе Поддубное Ульяновской области 8-лет-

ний мальчик погиб от удара упавшей на него пере-
кладины ворот на стадионе сельскохозяйственного 
лицея.

–В Борисоглебске Воронежской области 16-лет-
ний подросток попытался подтянуться на верхней 
перекладине ворот, которые упали и убили его.

2011 год
–На Кубани в станице Выселки на спортплощадке 

возле школы упавшие футбольные ворота насмерть 
придавили первоклассника. 

–В Томске на хоккейном корте 7-летний мальчик 
схватился за остатки сетки спортивных ворот и стал 
раскачиваться. Ворота упали вместе с ребенком, ко-
торый скончался от тяжелых травм головы.

–Снова в Томске ученика одной из школ придави-
ло футбольными воротами на стадионе. Ребенок по-
сле того впал в кому, а впоследствии умер.

тами и пивом, а имеют жела-ние погонять мяч во дворе и поподтягиваться на перекла-динах!!!».
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александр Мишарин 
встретился  
с руководителями 
интернет-сМи
интернет-сМи оказывают серьёзное влия-
ние на отношение населения к инициативам 
власти.

Об этом Александр Мишарин заявил на 
встрече с главными редакторами региональ-
ных информационных агентств, сообщает де-
партамент информационной политики главы 
области. Работа современных медиа, особен-
но Интернет- СМИ, как сказал губернатор, се-
рьёзно влияет на формирование имиджа ре-
гиона, а также сказывается на эффективно-
сти государственной политики. Региональные 
власти ведут планомерную работу по реали-
зации важнейших проектов, от которых зави-
сит уровень жизни свердловчан: поддержка 
молодых семей, строительство жилья и до-
рог, развитие культуры, укрепление межнаци-
ональных отношений и многое другое. Успех 
реализации знаковых проектов и долгосроч-
ных программ в социальной и экономиче-
ской сферах во многом зависит от поддерж-
ки жителей, от отношения к региону со сто-
роны федерального центра, российских и за-
рубежных партнеров. Глава области подчер-
кнул, что многие проблемы можно решить, 
когда власть прислушивается к обществу, а 
общество доверяет власти. И большее влия-
ние здесь приобретает деятельность Интер-
нет- СМИ.

Напомним, ранее прошла встреча губер-
натора с руководителями региональных от-
делений федеральных информагентств и 
местных телеканалов. Запланирована так-
же встреча с редакторами печатных СМИ об-
ласти.

Дмитрий Медведев 
принял участие  
в саммите БРикс
вчера завершился саммит БРикс, который 
проходил в столице индии Нью-Дели.

Отметим, что это второй саммит по-
сле присоединения в прошлом году к меж-
государственному объединению Бразилия-
Россия-Индия-Китай (БРИК) Южно-
Африканской Республики. С тех пор органи-
зация называется БРИКС («С» в аббревиатуре 
– South Africa, Южная Африка).

На встрече были обсуждены вопросы ре-
формы Международного валютного фонда, 
энергетической безопасности, ситуация в Си-
рии и Иране.

Ожидается, что по итогам встречи лиде-
ров будет обнародована Делийская деклара-
ция.

По расчётам независимых аналитиков, к 
2050 году экономическая мощь стран БРИКС 
превзойдёт суммарную мощь экономик 
«Большой семёрки» — Соединенных Штатов 
и развитых стран Западной Европы.

среди губернаторов  
нет кандидатов  
на отставку
об этом заявил президент РФ Дмитрий Мед-
ведев на пресс-конференции в сеуле, где за-
вершился саммит по ядерной безопасности, 
сообщает Риа «Новости».

- Претендентов на выбывание никаких на-
зывать не будут, потому что их нет, — сооб-
щил глава государства российским журнали-
стам. — Исхожу из предположения, что лю-
бой губернатор, который ещё не подал за-
явление об отставке и которого не отставил 
президент своим решением, считается зако-
нопослушным и в достаточной мере успеш-
ным.

Напомним, в последнее время в руковод-
стве нескольких российских регионов прошла 
серия перемен. Так, в январе Дмитрий Мед-
ведев подписал указы о досрочном прекра-
щении полномочий губернаторов Архангель-
ской области Ильи Михальчука и Волгоград-
ской области Анатолия Бровко. В конце фев-
раля президент принял отставку губернатора 
Приморского края Сергея Дарькина, а на про-
шлой неделе досрочно освободил от долж-
ности губернатора Саратовской области Пав-
ла Ипатова. До сих пор неясной остаётся си-
туация с главой Московской области — имя 
того, кто будет рекомендован на эту долж-
ность, пока не разглашается.

Политологи уже предположили, что мо-
жет начаться «чистка» губернаторского кор-
пуса перед принятием нового закона о вы-
борности глав регионов, однако президент 
опроверг все слухи. Комментируя ситуацию, 
он напомнил, что в ряде случаев это была 
досрочная отставка, а в некоторых случа-
ях у губернаторов закончился срок их пол-
номочий.

сенаторы совета 
Федерации одобрили 
закон о партиях
вчера совет Федерации одобрил президент-
ский закон об упрощении процедуры созда-
ния политических партий, сообщает портал 
«вести ФМ».

Этот закон снижает минимальную числен-
ность членов партии, необходимую для ре-
гистрации, в 80 раз — с 40 тысяч до 500 че-
ловек. Согласно ему, партию нельзя будет 
упразднить из-за недостаточного количестве 
членов в регионах. Предполагается, что раз в 
три года партия должна будет предоставлять 
в Центризбирком сводный финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств, тогда 
как сейчас это делается ежегодно. Теперь за-
кон поступает на подпись президенту.

подборку подготовили анна осипова  
и андрей ЯловЕЦ

1 –Вот в такие экономиче-ски непростые времена и воз-никают национальные разно-гласия, – ответил на это депу-тат Думы Красноуфимского округа Сергей Чернецов.Сегодня времена непро-стые не только для народов России.– Мы видим, что происхо-дит в мире, какие копятся се-рьёзнейшие риски. Реальность сегодняшнего дня – рост ме-жэтнической и межконфессио-нальной напряжённости, – от-метил Владимир Путин в ста-тье «Россия: национальный вопрос». — С обострением на-ционального вопроса столкну-лись самые развитые и бла-гополучные страны, которые прежде гордились своей толе-рантностью. А сегодня друг за другом объявляют о провале попыток интегрировать в об-щество инокультурный эле-мент, обеспечить неконфликт-ное, гармоничное взаимодей-ствие различных культур, ре-лигий, этнических групп. Но при всей внешней схожести ситуация у нас принципиаль-но иная. Наши национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с разруше-нием СССР… большой России, сложившейся в своей основе ещё в VIII веке.По мнению Уполномо-ченного по правам человека Свердловской области Татья-ны Мерзляковой, также уча-ствовавшей в выездном за-седании комитета Заксобра-ния, концепция националь-ной политики, которую пред-ставил обществу Путин, пра-вильная. Она строится на ин-теграции, великой миссии русского народа объединять, 

на скреплении цивилизации посредством языка, культу-ры, создании в системе феде-ральных органов специаль-ной структуры, отвечающей за межнациональное благо-получие, взаимодействие эт-носов, участие в обсуждении национальной политики на-циональных общественных объединений, и устраивает всех жителей страны.Этот посыл нашёл под-тверждение в выступлениях председателя Cвердловского областного общества «Мари» Леонида Канакаева и депута-тов Думы Красноуфимского округа Владимира Шуматае-ва и Натальи Алёшиной.–Все эти вопросы могла бы взять на себя ассоциация национально-культурных ав-тономий, которую нужно обя-зательно создать в нашей обла-сти, – обратились они с прось-бой к областным депутатам.Самая сложная пробле-ма сегодня – финансовая под-держка национально-куль-турных автономий, берущих на себя обязательства сохра-нять традиции и культуру ма-лых народов России.Депутаты областно-го Законодательного Собра-ния побывали на фольклор-ном представлении «Мари кас» («Марийская вечёрка«) в доме-музее «Марийское по-дворье» в селе Юва. С нескры-ваемым интересом они посмо-трели выставку националь-ной утвари, изделий из бисе-ра и костюмов. Перед гостями выступили марийский народ-ный ансамбль песни и танца «Эрвий», детский школьный ансамбль «Мари памаш» (Ма-рийский родник).Ой вы, гости наши дорогие,Что же мне вам подарить?

Сердце вам я отдала бы,Без него нельзя прожить…После такого зачина Еле-ны Шуматаевой, методиста по национальному творче-ству, гости-депутаты Нафик Фамиев, Людмила Мельнико-ва, Денис Сизов, Евгений Ка-симов, председатель Сверд-ловской областной русской национально-культурной ав-тономии Юрий Савельев не усидели на месте и пошли в круг вместе с певуньями ан-самбля «Эрвий».Эх, Юва, Юва, Юва,Моя родная сторона,Не только петь и веселиться,Всех приглашает дружно жить...«Марийское подворье» лишь частично поддерживает средствами администрация Красноуфимского округа – оплачивает электроэнергию. А остальные расходы – насе-ление села, очень небогатое.Танцевать и петь можно было бы в клубах, да вот толь-ко их с каждым годом стано-вится всё меньше.Как рассказала депутатам представитель министерства культуры и туризма Ирина Терехова, с этого года из об-ластного бюджета предусмо-трено выделить пятьсот ты-сяч рублей на субсидии соци-ально ориентированным не-коммерческим организациям, в том числе и национально-культурным автономиям. Плюс 250 тысяч рублей на концертную деятельность национальных самодеятель-ных коллективов, пошив ко-стюмов. А вот с клубами в области большая проблема. 47 процентов из оставшихся зданий Домов культуры нуж-даются в капитальном ремон-

те, для выполнения которого нужно два миллиарда рублей, а областной бюджет выделя-ет всего 137 миллионов.–Надо признать, что пока вопросы национальной поли-тики у нас решаются бессис-темно, не целенаправленно. Отдельные её аспекты, в том числе пропаганда того, что объединяет коренные наро-ды, отданы в ведение десят-ков министерств и ведомств. Мы за создание комплекс-ной программы гармониза-ции межнациональных отно-шений и готовы принять все предложения от министерств, муниципальных образований, общественных объединений, — сказал заместитель пред-седателя комитета Заксобра-ния по региональной полити-ке и развитию местного само-управления Нафик Фамиев.По итогам этого выездно-го заседания принято реше-ние обратиться к администра-ции губернатора и правитель-ству Свердловской области с предложением увеличить ас-сигнования на реализацию мероприятий, направленных на развитие межнациональ-ных и межконфессиональных отношений, предусмотренных областной целевой програм-мой «Патриотическое воспи-тание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы». А также – за счёт субвенций из областного бюджета – ком-плектовать фонды школьных библиотек учебниками для развития этнокультурного компонента содержания обра-зования. Депутаты также вы-сказались за разработку об-ластной целевой программы «Строительство и реконструк-ция учреждений культуры в сельской местности».

Не русские,  но россияне...

Андрей ЯЛОВЕЦ
Единый день голосования, 
которым стало 4 марта 
этого года, в основном за-
помнился выборами Пре-
зидента Российской Феде-
рации. Но для многих жи-
телей Свердловской об-
ласти первое воскресенье 
первого весеннего месяца 
связано и с выборами ор-
ганов местного самоуправ-
ления.Напомним, что в этот день в Свердловской области состоялись выборы глав тер-риторий и депутатов мест-ных Дум.«ОГ» уже подробно рас-сказала читателям о том, кто и в каком муниципали-тете победил 4 марта в ходе борьбы за пост главы (в но-мере за 16 марта мы предста-вили каждого из девяти из-бранных руководителей му-ниципальных образований). Теперь настал черёд расска-зать о формировании пред-

ставительных органов мест-ного самоуправления по ре-зультатам мартовских выбо-ров, прошедших в 58 город-ских округах и муниципаль-ных районах Среднего Урала.Итак, выборы предста-вительных органов в 25 му-ниципальных образовани-ях прошли по новой – сме-шанной – системе. Это зна-чит, что избиратели голосо-вали не только за конкрет-ные персоналии, но и за кан-дидатов в составе списков, выдвинутых политически-ми партиями. В остальных 33 муниципальных образовани-ях выборы представитель-ных органов местного само-управления прошли по тра-диционной – мажоритарной – системе. То есть избирате-ли голосовали за конкретно-го кандидата, а победителем стал тот, кто набрал наиболь-шее количество голосов.Согласно данным, пред-ставленным «ОГ» региональ-ными отделениями партий, участвовавших в выборах 

местных Дум, наибольшее количество мандатов полу-чила «Единая Россия». Из 1035 «вакантных» мандатов на выборах депутатов пред-ставительных органов мест-ного самоуправления «ЕР» взяла 563 мандата, это более 54 процентов голосов изби-рателей. С учетом общего ре-зультата, в том числе канди-датов, избранных по мажо-ритарной системе, «Единая Россия» завоевала большин-ство мандатов в 35 из 58 му-ниципальных образований, причём в 15 территориях этот результат составил 70 и более процентов.Всё это даёт единорос-сам возможность уже сегод-ня формировать депутат-ские фракции в представи-тельных органах местного самоуправления Свердлов-ской области. И такая рабо-та началась. Например, Ново-уральское местное отделение «ЕР» увеличило численный состав своей депутатской фракции с пяти до 17 чело-

век (с перспективой привле-чения нескольких депутатов-самовыдвиженцев), а Табо-ринское – с четырёх до 11 де-путатов.Неплохо выступила на местных выборах «Справед-ливая Россия» – 33 Думы му-ниципальных образований Свердловской области на се-годня отмечены флажками справедливороссов. Особо довольны уральские эсеры результатами местных вы-боров в Североуральском го-родском округе (пять мест), ГО «Город Лесной», МО «Го-род Ирбит», Режевском, Та-лицком и Сысертском ГО (по четыре депутатских мандата в каждом муниципалитете).Таким образом, «СР» на этих выборах заняла вто-рое место, получив в общей сложности 82 мандата, из ко-торых 29 партийцы «взяли» в одномандатных округах. Это – второе место.В Свердловском обкоме КПРФ нам сообщили, что по итогам выборов в 31 муници-

палитете в состав Дум вошли представители коммунистов общим числом 61 человек, которые присоединились к ранее избранным 12 депута-там. Теперь депутатский кор-пус КПРФ в представитель-ных органах муниципальных образований составляет 73 депутата. Это, говоря языком спортивных комментаторов, заслуженная «бронза». Луч-шие результаты компартия показала на выборах депута-тов Дум Тугулымского и Та-лицкого городских округов (по пять мандатов в каждом представительном органе), а также — Думы городского округа Краснотурьинск (че-тыре мандата).Достойно показала се-бя ЛДПР – от этой партии в местные Думы пришли 27 новых депутатов. В чис-ле муниципалитетов, где либерал-демократам уда-лось провести максималь-ное количество своих пред-ставителей – городской округ Краснотурьинск (три 

мандата) и Новоураль-ский городской округ (два).Сейчас в территори-ях, где прошли выборы депутатов органов мест-ного самоуправления, за-вершается (а во многих уже завершился) процесс формирования местных Дум: образуют комиссии, избирают председателей.Кстати, в ряде город-ских округов и муници-пальных районов главы муниципальных образований избираются из состава де-путатов местных Дум, сфор-мированных по результатам выборов 4 марта 2012 года. Так, из состава 58 избранных представительных органов депутаты должны избрать 13 глав муниципалитетов и 45 председателей Дум. Мы сооб-щим читателям о том, кто за-нял руководящие посты в ад-министрациях и представи-тельных органах местного са-моуправления.

С партийным билетомВ Свердловской области завершается формирование местных Дум
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такие дома-музеи, 
как «Марийское 
подворье», 
существуют  
в основном лишь 
за счёт энтузиазма 
их участников. 
Государство 
обязано помочь 
им сохранить 
особенности 
национальной 
культуры каждого 
из народов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Плановый приём граждан 
в Общественной приёмной 
Президента России в Ураль-
ском федеральном округе 
губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин проводит два раза в 
год.Очередной такой приём в старинном особняке на На-бережной Рабочей Молодё-жи в Екатеринбурге он про-вёл вчера.Как рассказал журнали-стам начальник управления правительства Свердлов-ской области по работе с об-ращениями граждан Игорь Зацепин, в первые три ме-сяца 2012 года к губернато-ру и в областной кабинет ми-нистров поступило около 4,5 тысячи обращений, просьб, жалоб и заявлений. Большин-ству заявителей даны пись-менные ответы, а с более чем 250 из них Александр Миша-рин встретился лично в своей приёмной. А вчера губернатор встре-тился с теми, кто направлял свои просьбы и заявления в приёмную главы государ-ства, но в Кремле сочли, что решить их проблемы могут и региональные власти.В самом деле, директор Центра культуры и досуга «Баранчинский» Наталья Ве-трова, например, попроси-ла у главы государства новые кресла для зрительного зала своего учреждения, а её кол-леги — работники культуры из Ревды Нина Безбородова и Елена Асоцкая обратились с просьбой выделить им… ком-плект обуви для танцеваль-ного коллектива «Радуга».Я не ёрничаю, понимаю, что для этих искренне болею-щих за своё дело людей очень важно раздобыть несколько десятков пар пуантов для тан-цоров и сотню- другую удоб-ных зрительских кресел для поселкового клуба. Но вполне искренне полагал, что извест-ные нам по советским филь-мам времена, когда строители Шатурской электростанции были вынуждены посылать ходока к председателю Сов-наркома Владимиру Ленину за парой ящиков гвоздей, на-всегда ушли в прошлое. Ока-зывается, не ушли. И екате-ринбуржец Дмитрий Ворон-цов направляет в приёмную главы государства письмо с просьбой… установить ограж-дение вокруг средней школы №134. Важный вопрос, не спо-рю. Но и сотрудников прези-дентской администрации, пе-реславших эту просьбу гла-ве региона, понимаю. Хотя и у губернатора огромной инду-стриально развитой области, наверное, есть и более важ-ные дела, чем решение вопро-са о строительстве конкрет-ного забора…Некоторые просьбы вче-рашних просителей действи-тельно требуют личного вме-

шательства главы региона. Михаил Блинов из Кушвинско-го городского округа, напри-мер, попросил содействия в от-крытии в Баранче стационара при местной поликлинике. Гу-бернатор тут же поручил ми-нистру здравоохранения об-ласти скорректировать план строительства медучрежде-ний по программе модерниза-ции здравоохранения и вклю-чить в него создание нового лечебного учреждения.А житель Гальяно-Горбу-новского жилмассиве, что в Нижнем Тагиле, Виталий Во-ронцов обратился с жалобой: в поликлинике его района не-сколько месяцев назад вышел из строя рентгеновский аппа-рат, и жители вынуждены ез-дить в другой район, чтобы сделать рентгеновский сни-мок. Новый современный рентгеновский аппарат недё-шев, стоит около 3,5 миллио-на рублей, но губернатор рас-порядился закупить его в рам-ках программы модернизации здравоохранения уже в теку-щем полугодии.С целым списком просьб и жалоб пришёл на приём к гу-бернатору Николай Гуревич из посёлка Исеть Верхнепыш-минского городского окру-га. По его словам, жители это-го посёлка лишены нормаль-ного энергоснабжения — на-пряжение в сети колеблется в пределах 150–170 вольт. Лам-почки вполнакала, но светят, а бытовыми электроприбо-рами жители воспользовать-ся не могут. К тому же обе-щанная местными властями несколько лет назад газифи-кация посёлка не состоялась из-за кризиса, а после ликви-дации местного лесничества у жителей появились пробле-мы ещё и с заготовкой дров на зиму. По утверждению Нико-лая Гуревича, жителям посёл-ка создаёт серьёзные эколо-гические проблемы располо-женный поблизости щебёноч-ный завод, покрывая их жили-ща и огороды толстым слоем пыли и вынуждая людей ды-шать воздухом, содержащим эту губительную пыль.Губернатор сообщил, что энергосети сейчас передают-ся предприятию «Облкоммун-энерго», которому будет по-ставлена задача срочно норма-лизовать энергоснабжение по-сёлка, пообещал, что газифика-ция жилых домов будет завер-шена в 2013 году, а также рас-порядился создать комиссию для изучения вопроса об эко-логической безопасности ще-бёночного производства, при-нять, если потребуется, меры.И всё-таки не очень понят-но, почему и с этими, пусть и очень важными, вопроса-ми, жители предпочли обра-титься прямо к главе государ-ства. Даже если местные вла-сти не в силах их решить, по-чему они сами не обращаются в правительство области? Ви-димо, не всё в порядке в на-шей «вертикали»…

Постройте нам заборПочему просители предпочитают обращаться прямо к президенту?

  из 1035 
«вакантных» ман-
датов на выборах 
депутатов пред-
ставительных ор-
ганов местного 
самоуправления 
«ЕР» взяла 563 
мандата, это бо-
лее 54 процентов 
голосов избира-
телей. 
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По итогам всероссий-
ского конкурса «Молочный 
успех», традиционно про-
ходящего в рамках между-
народной выставки «Молоч-
ная и мясная индустрия», 
продукции «Молочной Бла-
годати» был присужден це-
лый ряд высоких наград.

С 13 по 16 марта в Москве 
проходила юбилейная X 
Международная выстав-
ка «Молочная и мясная 
индустрия-2012». Это един-
ственное в России специа-
лизированное предприятие, 
представляющее полный 
технологический цикл про-
мышленной переработки 
мяса и молока – от получе-
ния сырья и заготовки моло-
ка до производства готовой 
к реализации продукции, 
включая оборудование, 
технологии, сертификацию, 
транспортировку, упаковку, 
хранение. 

Участие в международ-
ном форуме приняли спе-
циалисты ОАО «Молочная 
Благодать» во главе с ге-
неральным директором 
предприятия Александром 
Жуковым. Кушвинцы стали 

участниками  уникальной 
программы конференций, 
семинаров, мастер-классов, 
а также лично смогли по-
общаться с ключевыми фи-
гурами молочной и мясной 
отраслей.

В рамках данной выстав-
ки ежегодно проводится 
всероссийский конкурс 
«Молочный успех», экспер-
ты которого определяют по-
бедителей путем закрытой 
дегустации. Торговая марка 
продукта и предприятие-
производитель во время 
дегустации не разглашают-
ся, поэтому мнение жюри 
объективно, и потребители 
могут ему доверять.

В этом году руководство 
«Молочной Благодати» 
впервые получило предло-
жение рассмотреть участие 
специалиста своего пред-
приятия в дегустационной 
комиссии в качества экс-
перта молочной продукции. 
Такого высокого права 
удостаиваются только пред-
приятия, имеющие авто-
ритет в молочной отрасли. 
Комиссия состояла из 14 
экспертов, которые в тече-

Продукция «Молочной Благодати»  
вне конкуренции

ние двух дней оценивали 
молочную и молокосодер-
жащую продукцию. В состав 
жюри вошли технологи, на-
чальники производственных 
лабораторий, эксперты по 
сертификации и метрологии 
из Ярославля, Воронежа, 
Стерлитамака, Вологды и 
Москвы.

На конкурс было пред-
ставлено 152 образца 34 
-х предприятий России и 
Беларуси. Образцы про-
дукции оценивались по 
10-балльной шкале, после 
чего выставлялась сводная 
органолептическая оценка 
товара на основе восприя-
тия органов чувств челове-
ка. «Молодцы!», «Отлич-

но!», «Вне конкуренции!» 
– таково было мнение 
экспертов после дегустации 
продукции, представленной 
на конкурс «Молочной Бла-
годатью».

Золотыми медалями кон-
курса «Молочный успех-
2012» отмечены сметана 20-
процентной жирности, тво-
рог 9-процентной жирности, 
простокваша 4-процентной 
жирности и ацидофилин. 
Гран-при конкурса был при-
своен йогурту «Чернослив-
мюсли» и сывороточному 
напитку с соком «Персик-
маракуйя».

Молоко 3,2-процентной 
жирности «Молочной Бла-
годати» в конкурсе «Народ-

ная дегустация», где наряду 
с экспертами участвуют 
и потребители молочной 
продукции, было также при-
знано лучшим. 

Стоит отметить, что про-
дукция ОАО «Молочная 
Благодать»  уже в девя-
тый раз удостаивается на-
град конкурса «Молочный 
успех». В этом году Куш-
винским производителям 
удалось выиграть самый 
большой комплект наград. 
Причем это не только дав-
но выпускаемые молочные 
продукты и молоко, но 
и новинки от «Молочной 
Благодати». Йогурт, аци-
дофилин, простокваша, на-
питок сывороточный про-

изводятся меньше года, 
но их вкус и качество уже 
успели оценить не только 
покупатели, но и эксперты 
авторитетного конкурса.

Успех предприятия – это 
высокая оценка качества 
выпускаемой продукции, 
результат слаженной по-
литики, активного процесса 
модернизации и автомати-
зации производственных 
процессов, проводимых  
Юрием и Александром 
Жуковыми. Коллектив ОАО 
«Молочная Благодать» и 
впредь будет держать за-
данную планку, удовлет-
воряя спрос потребителей 
вкусной и качественной 
молочной продукцией. н
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ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия»
осуществляет постоянный закуп продовольственной пшеницы  

3, 4 класса по ГОСТ Р52554-2006. Запрос котировок, объем закупок 
и условия поставки публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ 

фасованную и бестарную, 

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 

фасованные и бестарные.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 
620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6-й этаж, 

телефон (343) 371-57-36, телефоны отдела сбыта  
(343) 371-55-84, 371-38-77.

Email: agencyekb@agency.ur.ru

«идёт, гудёт зелёный шум...»
Разгорается настоящий конфликт из-за ис-
пользования лесопарковых зон вокруг Екате-
ринбурга. 

в соответствии с лесным кодексом рФ эти 
территории сейчас находятся в ведении субъек-
тов федерации. Однако такое положение дел не 
устраивает органы муниципальной власти, ко-
торые бы хотели вернуть лесопарки в собствен-
ность областного центра. 

в одном из ближайших номеров «ОГ» под-
робно расскажет о возникших противоречиях.

Сергей ВЕРШинин

обманутым дольщикам 
дали тепло
Возобновились работы на строительной пло-
щадке 12–16-этажного дома, расположенного 
по улице Юмашева, 18 в Екатеринбурге. Препят-
ствием к завершению строительства было ис-
течение сроков действия технических условий 
для подключения коммуникаций дома к инже-
нерным сетям.

Договоренность о продлении срока дей-
ствия технических условий на пуск тепла в 
этот дом была достигнута в ходе перегово-
ров областного премьера с руководством ООО 
«Свердловская теплоснабжающая компания». 
Сегодня дом полностью обеспечен теплом. как 
отмечают дольщики многоэтажки, благодаря 
этому появилась возможность вести отделоч-
ные работы. «мы рассчитываем на завершение 
строительства нашего дома уже в первом по-
лугодии 2012 года», — сказала Яна Червякова, 
которая входит в состав общественного совета 
по контролю за строительством жилья в Сверд-
ловской области.

Также хорошей новостью для дольщиков 
16-этажного жилого дома по адресу ул. пехо-
тинцев, 3 стала договоренность о передаче ком-
мунальных сетей управляющей компании «ла-
зурит», выбранной советом дольщиков для за-
вершения всех работ по вводу этого объекта в 
эксплуатацию.

в целом решить проблему обманутых доль-
щиков областные власти намерены до конца те-
кущего года. Для этого на Среднем Урале бу-
дут сданы 20 жилых домов и комплексов, в ко-
торых квартиры получат более двух тысяч че-
ловек. полный реестр проблемных строитель-
ных площадок был сформирован еще в 2010 
году – всего в него вошло 30 объектов. Сегод-
ня по каждому из них есть график пуска, опре-
делен инвестор. в общей сложности в 2011 году 
в эксплуатацию было введено девять проблем-
ных объектов, где квартиры получили 934 доль-
щика.

николай ПЛаВУноВ

Совет Федерации РФ 
ратифицировал договор  
о зоне свободной торговли
Документ расширяет рынок сбыта продук-
ции и укрепляет экономические связи между 
государствами-участниками СнГ.

Соответствующее соглашение было одо-
брено главами восьми государств: армении, 
Белоруссии, казахстана, киргизии, молда-
вии, Таджикистана, Украины и россии 18 октя-
бря 2011 года. Согласно его условиям, на тер-
ритории СнГ не будут применяться таможен-
ные пошлины в отношении экспорта и им-
порта. кроме того, будут действовать еди-
ные прозрачные правила, включая примене-
ние норм торговой защиты, правила субсиди-
рования, применение мер технического и са-
нитарного регулирования и таможенного ад-
министрирования. в то же время договором 
предусматриваются правила разрешения спо-
ров, что поспособствует гарантированному ис-
полнению взятых участниками обязательств. 
в рамках соглашения создаются благоприят-
ные условия для дальнейшего углубления ин-
теграции на основе норм всемирной торговой 
организации.

Елена аБРамоВа

минтранс поддержало 
предложение РЖД  
о повышении тарифов
«Российские железные дороги» (РЖД)  предло-
жили федеральному правительству повысить 
с 2013 года тариф на грузоперевозки как ми-
нимум на четыре процента. это рассматрива-
ется компанией «как ещё один способ привле-
чения инвестиций». Если предложение пройдет, 
то с учётом уже запланированной индексации 
цены на перевозку грузов могут вырасти на 10 
процентов.

как сообщает рБк, инициативу рЖД под-
держало минтранс и одобрила Федеральная 
служба по тарифам (ФСТ). против пока высту-
пает  минэкономразвития (мЭр).

Заместитель министра транспорта андрей 
недосеков подчеркнул, что постепенное увели-
чение инвестсоставляющей в тарифе предусмо-
трено Федеральной целевой программой разви-
тия транспорта до 2015 года.

если тарифы будут повышены, на внешнем 
рынке это приведёт к снижению рентабельно-
сти тех или иных грузов, а на внутреннем повы-
шенный тариф, скорее всего, будет включен в 
конечную стоимость товара, от чего пострадают 
потребители услуг.

анатолий ЧЕРноВ

анатолий Филиппенков Татьяна Попова Дмитрий Головин Татьяна Рябова андрей Русаков

1 
Города разные, 
область однаВ Свердловской области по-явился уполномоченный орган регулирования всей торговой деятельности. Им стало област-ное министерство торговли.Татьяна Попова — замести-тель министра торговли, пита-ния и услуг Свердловской обла-сти: — В областном законе пер-вое, что сделано, — это четко определено, кто что делает и кто за что отвечает. Второй мо-мент, который был поддержан всеми депутатами, понимание того, что на территории обла-сти программы развития тор-говли муниципальных образо-ваний должны быть. Ведь имен-но на муниципальном уровне принимаются решения по соз-данию условий для покупателя.Основная идея нового за-кона заключается в выработке единых на всей территории об-ласти подходов. Программные документы, по словам Татьяны Поповой, по-могут создать прозрачность и увидеть, кто что делает, кто что не делает. — Можно было ограни-читься написанием област-ной программы, — рассказы-вает заместитель министра, вписать кругленькие цифры: должно быть столько-то объ-ектов, необходимо потратить столько-то бюджетных и вне-бюджетных средств... Но за эти-ми круглыми цифрами не вид-но конкретизации террито-рий. У нас очень разные горо-да. Например, Гаринский рай-он и Слободо-Туринский — оба сельских, а условия для разви-тия торговли совершенно раз-ные. В Гарях на лодках нужно делать выездную торговлю, а в Слободе решать вопрос об уси-лении потребительской коопе-рации. Именно муниципальные образования должны понимать проблематику, свою специфику и, понимая это, предлагать ва-рианты решений.
Пусть расцветают 
сто цветовПродолжая разговор о тор-говле в сельской местности, экс-перты затронули тему нестаци-онарной торговли, что вызвало бурную дискуссию.Татьяна Рябова — предсе-датель Союза малого и среднего бизнеса Южного управленческо-го округа Свердловской области: — Нестационарная торгов-ля, возможно, на какой-то пери-од спасала население, но сейчас построено много магазинов, ко-торые могут за своим товаром следить. Есть сертификаты, со-

Уральский Дубай
блюдается культура обслужива-ния, то есть нет обвеса и обсче-та. И мы совершенно не против, чтобы нами выращенный про-дукт в сезонность продавался в киосках и палатках, ведрами, пучками, штуками. Это прием-лемо. Но у нас есть четкое убеж-дение, что все завозные продук-ты должны продаваться исклю-чительно в стационарных мага-зинах. Первое — это сертифи-кация товара, а значит, его ка-чество. И, конечно, самое глав-ное — уплата налогов. Мы дву-мя руками за этот закон.Индивидуальный предпри-ниматель, председатель Сове-та НП «Комитет 101» Дмитрий Головин оказался категориче-ски против повсеместной лик-видации киосков и вспомнил ту волну закрытия ларьков, ко-торая настигла Екатеринбург в своё время.— Потребитель должен го-лосовать своим рублем, прежде всего нужно это или нет, — па-рировал собеседнику Головин. — Мне, например, удобно по-купать в киоске. Я как эконо-мист сразу понимаю: в стаци-онарном магазине сколько де-нег требуется на отопление, ре-монт, отделку, сколько на торго-вое оборудование. И я понимаю, что в киоске могу купить то-вар дешевле и, может быть, ка-чественнее, если хозяин следит за своим ассортиментом. Я не представляю продавца провин-циального города, который нач-нет обвешивать покупателей. На следующий день или через неделю он может закрываться, к нему просто никто не придет. Там коммуникативная состав-ляющая сильнее, чем в Екате-ринбурге.— Никто не говорит, что «нестационара» не должно быть вообще, — вмешивается заместитель министра торгов-ли Татьяна Попова, — речь ведь идет о совершенно ином фор-мате. Много мы говорим о тор-говых сетях... Когда они вытес-няют какие-то одиночные ма-газины, киоски и ларьки. Но по-смотрите, уходят с рынка имен-но слабые, те, кто не нашел сво-ей ниши. Есть павильоны с уни-версальным ассортиментом, 

чуть ли не супермаркет това-ров... От шампуня до компью-теров. Но ведь каждый покупа-тель имеет право на информа-цию, на подтверждение каче-ства безопасности товара. Мож-но ли в киоске с таким ассорти-ментом держать все обилие до-кументации, обеспечить пра-вильность приемки и хранения товара. Это очень сложно сде-лать. И мы в этом плане гото-вы работать, готовы помогать. Этот закон повернул ситуацию наоборот, когда не правитель-ство диктует условия, а когда инициатива должна исходить от муниципалитета. В том чис-ле и схема размещения неста-ционарных объектов. Где-то на-личие павильона — это благо и возможность получить товары по месту постоянного прожива-ния, а где-то ситуация требует понимания: надо или нет.
В шаговой 
доступностиКонечно, это же идеал — ма-газин, в котором светло, уютно, отличный ассортимент и отлич-ное качество продуктов, вежли-вый персонал и, конечно, низ-кие цены. Это то, что старается изо всех сил сделать наша розни-ца, и что, к сожалению, недости-жимо. Ведь если у вас низкие це-ны, значит, вы руководствуетесь стратегией экономии на издерж-ках и не можете себе позволить различных «излишеств». И нао-борот, если вы тратите деньги на дизайн, удержание и обучение персонала, обновление оборудо-вания, то у вас по определению не могут быть самые низкие це-ны в городе. Тут надо выбирать. Это, вроде бы, и так понятно, но хочется же всего и сразу… Точ-ки соприкосновения эксперты вскоре всё же нашли. Это необ-ходимость развивать маленькие магазины в шаговой доступно-сти. Екатеринбург и область пе-стрит магазинами экономклас-са, и, к сожалению, нет ни одного дискаунтера. Принципиальное отличие — ассортимент това-ра. Его минимум: два вида хлеба, три вида сыра, кисло-молочные продукты — всего по чуть-чуть. Это существенно позволяет эко-

номить и на товародвижении, перевозках, персонале, площа-дях и прочих вещах. Но, к сожа-лению, этот вид магазинов в на-шей области не привился, хотя сильно распространен в других регионах и особенно в Европе. Но чтобы понимать, какой товар в какой территории пользует-ся большим спросом, необходи-мо проводить регулярные мар-кетинговые исследования. А раз-ве может каждый предпринима-тель заказать исследование рын-ка? Скорее всего, нет. И в этой си-туации как раз и должен помочь областной закон «О регулиро-вании торговой деятельности в Свердловской области». Именно этот закон будет регулировать информационно-аналитическое наблюдение, то есть будет учи-тываться состав населения, на-циональности, уровень заработ-ка, привычки и прочее, что долж-но способствовать созданию бо-лее комфортных условий для предпринимателей.
Центр притяжения 
торговлиПри подготовке областной торговой стратегии, по словам замминистра Татьяны Поповой, специалисты минторга сдела-ли расклад по торговым пло-щадям и выяснили интересный момент. Если в продовольствии Екатеринбург развивается с превышением на 40 с лишним процентов, то в непродоволь-ственной группе товаров это превышение составляет лишь 5 процентов. Это означает, что обеспечивается лишь минимум. А в Екатеринбург, как на знаме-нитые февральские распрода-жи в Дубай, подчас съезжаются жители со всей области и сосед-них регионов за закупками.— Нам еще расти и расти, — говорит Татьяна Попова, — а ку-да, должны определить доку-менты.Стоит отметить, что продо-вольственный бизнес имеет по-казатели самой высокой обора-чиваемости, хотя не самой вы-сокой доли по прибыли. Непро-довольстенные площади ра-стут более высокими темпами. Ранее «Областная газета» печа-

тала интервью с председателем комитета по товарному рын-ку администрации Екатерин-бурга Еленой Чернышевой, где она рассказала, что в нашем го-роде, несмотря на обеспечен-ность торговыми площадями, не приходится говорить о пике их роста. Для сферы торговой недвижимости 2011 год был не-много застойным. Однако за по-следние семь лет объем рынка, например, торговых центров в Екатеринбурге, увеличил-ся практически в четыре раза, в среднем прирастая ежегодно на 30 процентов. И это при том, что в Екатеринбурге обеспе-ченность торговыми площадя-ми уже превысила европейский стандарт — 1000 кв. м на 1000 человек.В 2012 году в Екатеринбур-ге будет открыто еще семь тор-говых центров. В 2011 году, к примеру, было введено 90 объ-ектов потребительского рынка торговой площадью 35 тысяч кв. м., в том числе 7 супермарке-тов, 3 универсальных магазина, сельскохозяйственный рынок. В этом году планируется также открытие двух строительных гипермаркетов. На 1 января 2012 года на территории Ека-теринбурга действуют 26 тор-говых центров. На территории города работают также 1071 продовольственный и 2660 не-продовольственных магазинов, 10 рынков, 2400 объектов мел-корозничной торговли. В горо-де работает 722 торговые сети, объединяющие 3061 предпри-ятие.— В понедельник министер-ство торговли приглашали на презентацию элитной итальян-ской мебели, завтра открытие автосалона в Березовском, — говорит Татьяна Попова. Каж-дую неделю событие в непро-довольственной торговле. А ре-зультат этого — мы стали тре-тьим рынком в Российской Фе-дерации, впереди нас Москва и Санкт-Петербург.
Покупателю 
должно быть 
удобноС интересной инициативой 

выступил губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин на встрече с представи-телями торгового бизнеса. По-следним поручено рассмотреть опыт европейский стран, по ко-торому гипермаркеты нель-зя открывать в местах массово-го проживания населения. В на-шей повседневной жизни долж-ны появиться магазины в ша-говой доступности. Еще одна сложность, которую необходи-мо преодолеть — решить во-прос с безналичным расчетом. Есть территории, в которых нет ни одного магазина, где можно рассчитаться пластиковой кар-той. Покупатель должен иметь право выбирать — карта или кэш, а предприниматель дол-жен создать условия.Однако у предпринимате-лей есть свои опасения. По сло-вам президента Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолия Филиппен-кова, из-за присутствия тенево-го бизнеса и административно-го ресурса есть риски не только не ввести инновации в торгов-лю, а даже сформировать му-ниципальные программы раз-вития.— Взаимоотношения меж-ду государственной машиной и торговым бизнесом обсужда-лись еще в рамках «Народной программы» в прошлом году, — говорит заместитель руко-водителя регионального испол-нительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Руса-ков. По его словам, торговля яв-ляется своеобразным зеркалом социально-экономической си-туации в области. У общества тоже есть свой запрос. И приня-тие этого закона — в чем-то от-вет на те требования и вопросы, какие мы получали в течение прошлого года при обсуждении «Народной программы».Сегодня проект постановле-ния, а это 85 страниц, находит-ся на согласовании в юридиче-ском управлении правитель-ства области. Это проверка за-вершающая, после чего доку-мент будет принят на заседа-нии правительства Свердлов-ской области. 
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

О речевых нарушениях у детей рассказывает  руководи-тель Областного центра патологии речи на базе НПЦ «Бо-нум», врач-невролог Дмитрий СТЕПАНЕНКО:–По данным нашего исследования –  у 18 процентов ма-леньких свердловчан отмечаются те или иные речевые нару-шения. Но к  логопедам обращаются  родители только каж-дого третьего ребенка. Самое страшное, что из ста  детей с нарушением речи у одного –  тяжёлое нарушение, которое в последующем вызывает  серьезные проблемы и с общением, и с обучением. 
–Дмитрий Геннадьевич, в чём причина серьезных 

проблем с речью?–Тяжелые нарушения речи обусловлены патологиями  со стороны слуха, нервной системы, психическими расстрой-ствами, челюстно-лицевой патологией. В каждом случае во-время должен быть поставлен диагноз и начато лечение, чтобы максимально большое количество детей смогло избе-жать инвалидности.Каждый год к врачам нашего специализированного цен-тра  из городов области  направляются 450-500 детей,  поло-вина из них – с тяжелыми нарушениями речи. Прежде все-го нужно определить: «плохая речь» – это серьезное наруше-ние или особенность речевого развития. Оказывается ком-плексная помощь, проводится медико-социально-психолого-педагогическая реабилитация.  Выздоровление фиксируем  у 23 процентов детей, а у 50 процентов – наблюдается  улучше-ние. Возможно, полностью выздоровевших было бы и боль-ше, но часть  родителей успокаиваются и просто тем, что речь заметно улучшилась, можно учиться в обычной школе.  
–Когда родители должны начать бить тревогу?  Иссле-

дователи детской речи говорят о вариативности границ 
речевого развития ребенка. Мол, у каждого малыша свой 
индивидуальный темп обучения. Первые слова могут по-
явиться в возрасте от 9 месяцев до 1 года 3 месяцев...  –Необходимо отслеживать возрастные этапы развития речи, к двум годам у ребенка должна быть фразовая речь,  к трём – речь взрослого, пусть и с особенностями произноше-ния,  лексико-грамматическими нарушениями. Если в два го-да малыш не лепечет или не произносит хотя бы несколько слов, а в три года не говорит фразы –  это серьезный повод для беспокойства! Большая проблема,  когда обнаруживаем, что трех-пяти-летний ребенок не говорит, потому что он глухой! Бывает, что и родители, и медики не сразу  разбираются, в чем беда. Если у ребенка хороший интеллект, он с полувзгляда, полу-жеста всё понимает, и, кажется, что он просто позже загово-рит... По общемировой статистике на 1000 новорожденных один-два ребенка страдают тотальной глухотой и ещё один-два становятся глухими в первые два года жизни из-за пере-несенных инфекционных заболеваний, врожденной патоло-гии и ряда других причин.Проблемы слуха на сегодняшний день решаемы при-мерно в 90 процентах случаев. Хирурги «Бонума» освои-ли даже кохлеарную имплантацию, пересадку внутренне-го уха. Есть серьезные патологии, связанные с аудиторной нейропатией, но и тут в ряде случаев возможна эффектив-ная помощь.  Главное, что должны понимать родители — для преодо-ления речевых нарушений у детей нужно вовремя обратить-ся за помощью и настроиться на комплексную реабилита-цию, когда задействованы и врачи, и психологи, и социаль-ные работники, и обязательно сами родители.  

Мальчик приходит к папе: 

- Папа, у меня к тебе два вопроса. 

- Да, дитя мое! 

- Первый: можно ли мне получать побольше карманных 

денег? Второй: почему нет? 

07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.25, 08.55, 20.50, 21.45 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Банковский счет
10.00 Вести-спорт
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-cпорт. Местное время
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ»
13.15 Вопрос времени
13.45 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол.ru
15.15 Все включено
15.45 Х/ф «РЭМБО 4»
17.25 Основной состав

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск). Пря-
мая трансляция

20.15 Горизонты психологии
20.35 Здоровья вам!
20.55 Патрульный участок. Итоги 

недели
21.20 Новости. Екатеринбург
21.40 Футбольное обозрение Урала
21.50 10 +
22.00 Действующие лица
22.10 Астропрогноз
22.20 Территория боя
23.25 Неделя спорта
00.30 Футбол. Навстречу ЕВРО- 
2012. Подготовка в чемпионату

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.05 Вести.ru
03.20 Рейтинг Тимофея Баженова
03.55 Неделя спорта
04.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

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 Кулагин и партнеры
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 «Шаповалов»
22.55 Т/с «Лектор»
23.55 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «Билл Ингвал-2»
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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

вой жизни»
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.50 Т/с «Белый воротничок»
01.45 Мелодрама «КОНЕЦ РОМА-

НА»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «КОНЕЦ РОМА-

НА». Окончание
03.50 Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсегда

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 «Ментовские войны»
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 «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Денис 

Осокин
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 В зоне особого риска
03.00 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Знаки судьбы» 06.00 Мультфильмы

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
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»
01.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.25 Мелодрама «ПОЛУМГЛА»
04.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
05.25 С.У.П.

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 «Опережая выстрел»
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 «Приключения Остина 

Стивенса»
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 «По следу Солоника»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Остановка по требо-

ванию»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.55 Пятый угол
01.15 De facto
01.30 Астропрогноз
01.35 События. Итоги
02.05 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»
12.10 Большое видится на рас-

стоянии... Ольга Моисеева
12.50 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.05 Линия жизни. Анатолий 

Равикович
14.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХОМЫ»
16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.00 Писатели нашего детства

17.30 Звезды мировой оперы
18.40 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Вспоминая Теодора Шу-

мовского. Острова
21.25 Aсademia. Иван Тучков
22.15 Тем временем
23.00 Тарковские. Осколки зер-

кала
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
01.25 Д/ф «Канди. Буддизм се-

годня»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 

вариации

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 Непутевые дети
11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.10 Одна за всех
15.30 Д/с «Звездные истории»
16.30 Д/с «Семейный размер»
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

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 Комедия «СТО ГРАММ ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ»
01.10 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Пан или пропал»
02.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
03.55 Моя правда
05.45 Вкусы мира
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
07.30 Звездные войны: войны кло-

нов
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права на счастье»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Загадки истории. Свя-

тые. Параскева пятница»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Барнаульские катастрофы. Опасная 
весна»

12.30 Д/ф «101 гаджет, который из-
менил мир» 1 с.

13.25 Х/ф «СЛИЗНЯК»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки. Людям 

не нужна правда. Неуслышанные про-
рочества Джейн Диксон»

17.05 Д/ф «Святые. Тайна чудот-
ворца Спиридона»

18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.05 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Крас-

ный Франкенштейн»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Городские легенды. 

Живая и мертвая вода Переславля-
Залесского»

01.45 Фильм ужасов «САБЛЕЗУБАЯ 
ТВАРЬ»

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 «НЕВАЛЯШКА»
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 Жизненный код: «Диагноз - 

миллиардер»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Фильм ужасов «ПЛАНЕТА 

СТРАХА»
01.30 Т/с «Неизвестные лица»
03.30 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 «Школьная любовь-2»
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. Детские 

годы»
13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Боевик «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА»

18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-

КИ: СЫН КАК ОТЕЦ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.05 Триллер «РАДИОВОЛНА»
03.25 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, «Седмица» (Днепропетровск)
00.30 «Небо на земле»
01.00 «Вечернее правило»
01.30 «Плод веры»
02.00 «Мысли о прекрасном» / «Право-

славное Подмосковье» 
02.30, 07.45, 12.30 «Живое слово» 
02.45 «Путь к Богу» (Снежинск)
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 10.30 «Уроки Православия»
04.00, 15.15  «Слово митрополита» (Вол-

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30, 12.00  «Православная энциклопе-

дия»
05.00 Документальный фильм
05.30 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом 
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
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 «В 7 день» (Омск)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00 «Утреннее правило»
09.00 «Литературный квартал»
11.00 «Глаголь» (г.Рязань)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.45 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

«Православный Север» (Архангельск) 
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
14.30 «Дорога к храму» (Тольятти) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)
14.45 «Купелька» (Курск)
15.00 «Возвращение образа» (Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Преображение» (Челябинск) / 
«Свет Православия» (Пенза)

17.15 «Христианское слово» (Вильнюс)
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
18.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
19.00 «Творческая мастерская»
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 «Крест над Европой»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

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

аналитическая программа  
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Не от мира сего…»
16.40 «Твоя профессия»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

18.10 «Джордж из джунглей». Мультсе-
риал 

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Агентство инвестиционного разви-

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

языке)
22.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Герой нашего времени». Телесе-

риал. 1-я и 2-я серии
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споём!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 04.55 Д/с «Прогулки с чудовища-

ми»
10.45, 12.30 Т/с «Группа Zeta-2»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «СВОЙ ПАРЕНЬ»
00.50 Приключения «КРОВЬ ТАМПЛИЕ-

РОВ»
02.30 Драма «ТРИСТАНА»
04.10 Живая история
05.20 Д/с «Календарь природы. Весна»

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»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Папины дочки»

15.00 Боевик «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
16.50 6 кадров
17.00 Богатые и знаменитые
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 Комедия «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Триллер «ИСТОРИИ ЮГА»
04.45 Д/ф «Игры в виртуальности»

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 Приключения «ВЫШЕ РА-

ДУГИ»
13.00 Музыкальная сказка 

«МАМА»
14.35 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
17.10 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Битцевский аль-

фонс»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Родительский день»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ЛУЖ»
22.40 Бюро журналистских ис-

следований
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 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
02.45 Новости «4 канала»
03.15 Стенд
03.30 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
07.45 Дневник конкурса «Малень-

кая телемисс 2012»
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 Технология комфорта
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 Технология комфорта
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
09.20 American idol
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 Комедия «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ»
21.00 Секс в Большом городе
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
01.35 Холостяк
02.25 Телепорт
02.55 Нереальные игры
03.25 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Драма «ЛЮДИ НА МОСТУ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Д/ф «Семейный тиран»
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. 

Советское неглиже

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 События
20.15 Драма «ЗВЕЗДА»
22.05 Народ хочет знать
23.05 Призывники. Специальный 

репортаж
23.40 События
00.15 Футбольный центр
00.45 Мелодии еврейского местечка
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.40 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА»
05.05 Хроники московского быта. 

Советское неглиже

Для освоения правильного произношения звуков логопеды 
придумали артикуляционную гимнастику

Л
И

Д
И

Я 
СА

БА
Н

И
Н

А

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ«Ну скажи: «Мама»!»Проблемы с речью ребенка бывают по разным причинамЛидия САБАНИНА
Речь также влияет на формирование личности, как 
мышление или память, ведь она — уникальный инстру-
мент познания мира. Есть стереотипы:  «многие дети на-
чинают говорить поздно», «мальчики начинают гово-
рить позже девочек», «сегодня ребёнок говорит плохо, 
подрастёт – и будет говорить хорошо». Однако далеко не 
все дети начинают говорить неправильно, и нет научных 
доказательств, что мальчики начинают говорить позже 
девочек. Если маленький ребёнок говорит плохо, порой 
надо серьёзно потрудиться, чтобы он заговорил хорошо.  
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬАпрель-2012Лунный календарь земледельца
Вс. 1 апреля (13:37) – Вт. 3 апреля (18:53) – растущая Луна во 

Льве.Укрытие теплиц и парников плёнкой для быстрого таяния снега и согревания грунта.Плодовые деревья и кустарники легко перенесут обрезку.
Вт. 3 апреля (18:54) – Чт. 5 апреля (20:32) – растущая Луна в 

Деве.Прекрасное время для пересадки комнатных цветов.Посев однолетних цветов на рассаду.Посадка георгинов в ёмкости с землёй на доращивание. Маточ-ники хризантем в горшках переносят в тёплое помещение и полива-ют (если это не было сделано ранее). Берут черенки у хризантем. До-стают и осматривают луковицы гладиолусов, отбраковывают боль-ные, здоровые очищают от сухих чешуек и выставляют на подокон-ник для подгонки.Очистка участка от мусора, побелка стволов деревьев.
Чт. 5 апреля (20:33) – Сб. 7 апреля (20:18) – Луна в Весах.
Полнолуние в субботу, 7 апреля (00:20)Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями.Можно заниматься подготовкой гряд и обработкой почвы в саду.Хороший период для обрезки деревьев, если она не была прове-дена в марте.
Сб. 7 апреля (20:19) – Пн. 9 апреля (20:12) – убывающая Лу-

на в Скорпионе.7-8 апреля  – не рекомендуются работы с растениями.9 апреля – пересадка рассады томатов, перца, баклажанов в боль-шие ёмкости. Побелка стволов и сучьев садовых деревьев.Посев на рассаду репчатого лука и кольраби.
Пн. 9 апреля (20:13) – Ср. 11 апреля (22:02) – убывающая Лу-

на в Стрельце.Подготовка грядок под посадку ранней моркови, ярового чесно-ка, для ускорения прогревания почвы накрываем плёнкой или не-тканым материалом.На грядке с многолетними овощными культурами (лук-батун, лук-слизун, щавель, ревень) рассыпать торф, золу, чтобы быстрее растаял снег, поставить дуги и накрыть пленкой или укрывным ма-териалом. Борьба с вредителями и болезнями деревьев и кустарни-ков.
Ср. 11 апреля (22:03) – Сб. 14 апреля (02:48) – убывающая Лу-

на в Козероге.Перевалка низкорослых сортов томатов. Полив и подкормка ор-ганическими удобрениями ранее высеянной рассады. Удаление боль-ных и засохших ветвей плодовых деревьев и ягодных кустарников. 
Сб. 14 (02:49) – Пн. 16 (10:38) – убывающая Луна в Водолее.Очистка участка от мусора. Обрезка деревьев (до набухания по-чек), раны и срезы замазываются садовой замазкой. Очистка земляничных плантаций от старых листьев.
Пн. 16 апреля (10:39) – Ср. 18 апреля (20:59) – убывающая Лу-

на в Рыбах.Посев на рассаду свеклы, репчатого лука и кольраби.У смородины обрезают все тонкие однолетние побеги, оставляя четыре-пять сильных, прищипывая верхушки, что обеспечивает за-кладку большого количества цветочных почек будущего урожая. Проводим обрезку жимолости, крыжовника, ягодных кустарни-ков.Подготовка клубней картофеля. Выкладка на проращивание кар-тофеля. Отбираем здоровые клубни и укладываем в один-два слоя на освещенное место при температуре 15-20 градусов на 10-12 суток, за-тем снизить ее до 7-8 градусов.
Ср. 18 апреля (21:00) – Сб. 21 апреля (09:05) – убывающая Лу-

на в Овне.18-19 апреля – подготавливаем теплицы и парники. 20-21 апреля – не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересажи-вать.
Сб. 21 апреля (09:06) – Пн. 23 апреля (22:05) – Луна в Тельце.
Новолуние в субботу 21 апреля (12:20).21-22 апреля – не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересажи-вать.23 апреля – посев семян патиссона, тыквы, кабачков.Посев зелёных культур: укропа, петрушки, листового сельдерея, базилика, салата, шпината, кинзы. 
Пн. 23 апреля (22:06) – Чт. 26 апреля (10:42) – растущая Лу-

на в Близнецах.Проводят обработку почвы.Замачивание семян и посев любых вьющихся растений: фасоли, гороха, декоративных вьюнков и пр.Благоприятное время для деления, посадки и пересадки многолет-них цветов. Посев летников, а также сухоцветов и декоративных злаков.Посадка георгинов в ёмкости для подращивания.
Чт. 26 апреля (10:43) – Сб. 28 апреля (21:11) – растущая 

Луна в Раке.Посев семян патиссона, тыквы, кабачков. Хорошее время для вы-садки самой разнообразной рассады на доращивание в теплицы и парники.Посев зелёных культур.  Посадка саженцев деревьев и кустарников.
Сб. 28 апреля (21:12) – Вт. 1 мая (04:02) – растущая Луна во 

Льве.Обработка земли, очистка участка от мусора.Опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредите-лей.Посеянная в эти дни газонная трава взойдёт ровным слоем. Пло-довые деревья легко перенесут прививку. Полезным может оказать-ся опрыскивание против болезней и вредителей.
(Из ежегодника «Лунный календарь-2012» 

для садоводов и огородников Урала и Западной Сибири).
 К читателям!По вашим многочисленным просьбам мы возвращаем на стра-ницы газеты «Сеятель». Хотелось бы, чтобы в новом году читатели активно помогали формировать темы рубрики. Ждем от вас писем и звонков с вопросами, а также советами — на основе собственного многолетнего  опыта выращивания овощей, фруктов и цветов. Зво-ните по телефону 262-77-09 Тамаре Великовой.

Если мужчина подарил женщине бриллиантовое колечко, 

а женщина от нахлынувших чувств подарила мужчине неза-

бываемую ночь, то самое большое обоюдное заблуждение, 

что теперь так будет всегда.

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 Вести -спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «МИШЕНЬ»
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Международный тур-

нир. Открытый кубок России. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

15.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2»
16.55 Биатлон. Международный тур-

нир. Открытый кубок России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

18.15 Вести-спорт
18.30 Наука 2.0
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей России
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая трансляция
23.45 Футбол России
00.45 Вести-спорт
01.05 Территория боя
02.05 Мастер спорта
02.35 Наука 2.0
03.35 Вести-спорт
03.45 Вести.ru
04.00 Все включено
05.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
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 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Гоп-стоп»
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 «Шаповалов»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 «Альта» против Рейха»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
03.00 Т/с «Билл Ингвал-2»
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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

вой жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 К 80-летию режиссера. 

Жертвоприношения Андрея Тар-
ковского

01.00 Драма «ЗЕРКАЛО»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПРИМАНКА: 

ВТОРОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ»

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 «Ментовские войны»
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
19.35 Т/с «Братаны»
21.35 Т/с «Участковый»
23.30 Т/с «Мент в законе»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Милан». Прямая трансляция

02.40 Т/с «Мент в законе»
03.40 Квартирный вопрос
04.40 Чудо-люди
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «ТРОЙНОЙ 

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
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»
01.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.25 Приключения «ТРОЙНОЙ 

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
04.10 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
05.10 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 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

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

отношения
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «Остановка по требо-
ванию»

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 «Дело обреченных»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Остановка по требо-

ванию»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.55 Все о загородной жизни
01.15 De facto
01.30 Астропрогноз
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
12.40 Д/ф «Коллективное созна-

ние»
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
15.20 Д/ф «Канди. Буддизм се-

годня»
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Это что за птица?»
16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.00 Писатели нашего детства
17.30 Звезды мировой оперы
18.40 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского»
21.25 Aсademia. Иван Тучков
22.15 Игра в бисер
23.00 Тарковские. Осколки зер-

кала
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ПОЕДИНОК»
01.05 Д/ф «Восстанавливая ве-

ликолепие Рима: возрождение и 
древние скульптуры»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

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 Непутевые дети
11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 Красота требует!
16.05 Одна за всех
16.30 Д/с «Семейный размер»
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 Одна за всех
21.30 Звездные истории
22.00 Т/с «Необходимая жесткость»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО»
02.05 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.05 Т/с «Пан или пропал»
03.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
03.55 Моя правда
05.50 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
07.30 Звездные войны: войны кло-

нов
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Людям 

не нужна правда. Неуслышанные про-
рочества Джейн Диксон»

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

сква. Лаборатория бессмертия»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Крас-

ный Франкенштейн»
13.25 Т/с «Кости»

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

зания на 30-ти языках. Эдгар Кейси»
17.05 Д/ф «Святые. Изгоняющий 

бесов»
18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.05 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Ста-

лин, Гитлер и Гурджиев»
22.00 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Городские легенды. Лу-

бянка. Территория мистических экспе-
риментов»

01.45 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ»

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

05.00 Т/с «Фирменная история»
05.30 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 Комедия «БАНДИТЫ»
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 Жизненный код: «Охота на 

Казанову»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Праздника не бу-

дет»
21.00 Живая тема: «Убийство от ку-

тюр»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Триллер «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ»
01.45 Фэнтези «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС»
03.30 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 «Отчаянные 30-летние»
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. Детские 

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

16.20 Комедия «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ: СЫН КАК ОТЕЦ»

18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Школьные войны»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ»
05.10 Комедианты
05.20 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00 «Вечернее правило»
01.30,  «Люди Церкви»
02.00, 09.00 «Чистый образ»
02.30, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.45 «Символ  веры» 

(Челябинск)/«Мир вашему дому» (Куз-
нецк) / «Служители» (Владимир)

03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-
ния»

03.30, 10.30 «Уроки Православия»
04.00, 12.45 «Благовест» (Ставрополь)
04.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
04.30 «Возвращение образа» (Самара)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

05.30 «Человек перед Богом»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
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, 15.00  Документальный фильм
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00 «Утреннее правило»
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Человек веры»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
14.30 «Слово митрополита» (Волгоград)
14.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Встречи со священником» (Го-
мель)

17.15 «Первая натура»
17.30 «Преображение» (Одесса)
18.30  «Трезвение»
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 «По святым местам»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал 
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
14.00 «Партизаны». Телесериал
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

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

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

тарском языке)

18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Джордж из джунглей». Мультсе-

риал  
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

языке) 
00.00 «Герой нашего времени». Телесе-

риал. 3-я и 4-я серии
02.00 “Автомобиль”
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.00 Д/с «Прогулки с чудовища-

ми»
10.45, 12.30 Т/с «Группа Zeta-2»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
00.15 Приключения «СЛОМАННАЯ ПОД-

КОВА»
01.45 Д/ф «Белые рабы и золото пира-

тов»
02.40 Д/ф «Теория кризисов»
04.15 Живая история
05.30 Д/с «Календарь природы. Весна»

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»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Богатые и знаменитые
11.00 6 кадров
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Комедия «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 

ДЖЕНТЛЬМЕН»
17.00 Богатые и знаменитые
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 Комедия «УЛОВКИ НОРБИТА»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Богатые и знаменитые
03.05 Боевик «ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
04.55 Т/с «Щит»
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»
15.50 Мультфильмы
17.40 Мельница

18.10 Д/ф «Родительский день»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Похитители душ»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЯНЬКИ»
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 Приключения «ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ЛУЖ»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 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 Технология комфорта
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
11.00 Big love чарт
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Комедия «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ»
15.10 Свидание с мамулей
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 Мелодрама «ГРЯЗНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
20.50 Любовь с доставкой
21.00 Секс в Большом городе
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
01.35 Холостяк
02.25 Шпильки чарт
03.25 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.35 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «АЛЬПИНИСТ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Веревка из песка»
16.35 Хроники московского быта. 

Вечер в ресторане

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 События
20.15 Киноповесть «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
22.20 Д/ф «Положить ребенка... За-

крыть крышку...»
23.10 События
23.45 Вся правда об астрологии
00.15 Боевик «ДЕЛО ЧЕСТИ»
02.15 Драма «ЛЮДИ НА МОСТУ»
04.10 Д/ф «Семейный тиран»
05.00 Хроники московского быта. 

Вечер в ресторане
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Среда4
апреля

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬУлыбнитесь!Совсем скоро у всех граждан будут «белые спины»Тамара ВЕЛИКОВА
За что я люблю наших читателей, так это за меткое слов-
цо. Иной раз тема письма выеденного яйца не стоит, но 
какие словесные обороты использует автор, чтобы ее 
раскрыть! В канун Дня смеха из редакционной почты, 
будто нарочно, есть что цитировать «по поводу».

Веселые вестиПервоапрельский юмор — беззлобный, сродни друже-скому розыгрышу, поэтому и подборка раскиданных в пись-мах читателей, на наш взгляд, смешных фраз не претендует на гомерический хохот, а лишь на добрую улыбку. Но на вся-кий случай, чтобы авторы не обиделись, не под все цитаты ставлю подписи. Хотя письма, откуда они взяты, разумеется, не анонимные.«4 марта, в свой день рождения, я прямо заявляю верха-чам: голосовать за липовых-обещалкиных депутатов я точ-но, первый раз в жизни, не пойду!» (Екатеринбург, поселок Рудный).«Реклама повсюду на улице, а в квартире подается нам прямо на диван из средств связи. Она надоедлива, против-на, порой непонятна, навязчива, и от нее не отделаться!» (Ю.Кошкин, Серов). Напомнило по накалу страстей эпиграф к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева (правда, он говорил о самодержавии, а не о рекламе): «Чудище, обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».«Кстати, если Свердловск переименован в честь святой Екатерины, то он и должен называться Екатериноград, а не как его назвал Петр I в честь своей жены-немки. А кому шиб-ко нравятся бурги, пусть убираются в Германию» (Верхняя Пышма).«Когда что-то переименовывают, вспоминается послови-ца: «Когда коту делать нечего, он яйца лижет» (Нижний Та-гил).«Тут же на берегу построены индивидуальные баньки на двоих. Говорят, за часовой помыв берут от 800 и более ру-блей. Со своей женой нет смысла мыться за такую сумму» (Камышлов).«У нас вроде бы бандитов в городе нет. Но противостоя-ние простых граждан с кланами происходит на каждом шагу. Посмотрите только на плату за коммунальные услуги!» (Вла-димир Сысюк, Камышлов).«На вопрос, какие же фигуры ещё нужно установить в старом парке, предложения были разные: Павла Петровича Бажова, купцов, белочки, трех медведей из сказки, домашних животных…» (Ирбит).«Я, автор этих строк, как окончивший Суворовское учи-лище, не мог прогуливать уроки. Поэтому пьесу А.П.Чехова «Вишневый сад» хорошо помню до сих пор» (Евгений Зыков, Екатеринбург).«В 2011 году весной посещение туалета на Северном ав-товокзале в Екатеринбурге стоило 10 рублей. Осенью — 15. А в 2012 году — 20 рублей. Таким образом, за год стоимость услуги выросла в два раза. Скажете, что это рыночные отно-шения. Простите, я могу не купить товар по причине того, что мне не нравится его цена или качество. Но здесь-то речь идет о социальной услуге — справлении естественной нуж-ды. Так что этот вопрос должен быть в поле внимания вла-стей города» (Кировград).«Прошу не отказать в моей просьбе, так как я выписываю вашу газету с первого номера…» (Нижнесергинский район, поселок Атиг).
Добрые вестиТеперь о приятном. «Обратная связь» в номере за 9 фев-раля называлась «Не будьте бюрократами!». Призыв был адресован к чиновникам, от которых зависит решение того или иного вопроса. Им было предложено не дожидаться офи-циальных запросов редакции по напечатанным в данном об-зоре письмам, а считать таким запросом саму публикацию. «Кто ответит первым?» – так заканчивался призыв.Пионером оказалось Свердловское отделение Фонда соцстраха РФ, приславшее ответ за подписью заместите-ля управляющего отделением фонда Г.Петровой. Напомним суть вопроса. В Ирбитском филиале регионального отделе-ния (филиале № 2) жительнице Талицы Маргарите Бумаж-никовой отказались компенсировать сумму, которую она по-тратила на приобретение памперсов для мужа — лежачего больного, поскольку он умер. Как следует из ответа головно-го ведомства, на тот момент действовали нормативные ак-ты, не предусматривающие выплату компенсации иному ли-цу после смерти инвалида. Сегодня же директор филиала № 2 Ю.Хаманов проинформировал М.Бумажникову, что «право на получение невыплаченной суммы компенсации переходит к наследникам умершего в рамках установленной законом про-цедуры наследования. Таким образом, после предоставления удостоверенного нотариусом права наследования филиал смо-жет выплатить причитающуюся инвалиду компенсацию». На-помним, речь идёт о сумме в 3744 рубля 37 копеек.В том же февральском обзоре мы назвали имя еще одно-го обиженного — бывшего несовершеннолетнего узника фа-шистского гетто екатеринбуржца Георгия Лысюка, живу-щего в общежитии. После десяти месяцев судебных разби-рательств суд признал его право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. Но даже после решения суда ему вновь отказали, потом опять обнадежили…В общем, быстро только сказка сказывается. Недавно ве-теран позвонил и… позвал на новоселье: квартиру ему  на-конец  дали. Это ли не радость для человека, который своего жилья никогда не имел? 

- Милый, - прошептала она, - а ты меня будешь любить по-

сле свадьбы ?

Он немного подумал и отозвался: 

- Наверняка. Я всегда предпочитал любить замужних жен-

щин.

07.30 Здоровье с Татьяной Клими-
ной

08.00 10 +
08.10, 09.50, 10.25, 21.10, 21.55 Про-

гноз погоды
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Новости. Екатеринбург
10.20 Вести настольного тенниса
10.30 Вести-спорт
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок России. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.45 Футбол России
15.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок России. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013, отборочный турнир. Россия - 
Италия. Прямая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция

21.15 10 +
21.25 Мед. Эксперт
22.00 Пятый угол
22.20 Новости. Екатеринбург
22.40 Астропрогноз
22.45 Действующие лица
22.55 15 минут о фитнесе
23.15 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 

против Шона Кокса (США)
02.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Искра» (Одинцово)

04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.35 Спортивная наука
05.05 Моя планета
05.55 Д/ф «Оленья полиция»

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 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Гоп-стоп»
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 «Шаповалов»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.05 Т/с «Билл Ингвал-2»
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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

вой жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 В контексте
00.50 Фантастика «НЕВИДИМ-

КА»
02.55 Драма «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ИГРА»
03.00 Новости
03.05 Драма «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ИГРА». Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»
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 «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 Дачный ответ
02.35 Т/с «Детектив Раш»
04.30 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

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

ДАМ ВОНГ»
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»
01.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.25 Приключения «ТАЙНЫ МА-

ДАМ ВОНГ»
04.15 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
05.15 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 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 «Дело обреченных»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.40 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию»

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 «Смертельный бул-

лит»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Остановка по требо-

ванию»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.55 Мини-футбол в России
01.15 De facto
01.30 Астропрогноз
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хор Жарова»
12.40 Д/с «Графические образы 

мира»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.00 Х/ф «ДЕЛО №306»
15.25 Д/ф «Тайна руин большого 

Зимбабве»
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Храбрый заяц»
16.05 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»
17.00 Писатели нашего детства
17.30 Звезды мировой оперы

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Мир и гармония Леони-

да Пастернака»
21.25 Вспоминая Леонида Мациха. 

Aсademia
22.15 Магия кино. Ведущие 

М.Борзенков и О.Шишкин
23.00 Тарковские. Осколки зеркала
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ДЕЛО №306»
01.05 Д/ф «Величие Ренессанса: 

Юлий Второй и два великих художни-
ка»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1

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 Непутевые дети
11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.10 Звездные свекрови
16.10 Одна за всех
16.30 Д/с «Семейный размер»
17.30 Женщины не прощают

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 Одна за всех
21.30 Звездные истории
22.00 Т/с «Необходимая жесткость»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «КУЗНЕЧИК»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.05 Т/с «Пан или пропал»
03.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
03.55 Моя правда
05.50 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
07.30 Звездные войны: войны кло-

нов
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Предска-

зания на 30-ти языках. Эдгар Кейси»
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Со-

фрино. Плачущая икона»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ста-

лин, Гитлер и Гурджиев»
13.25 Т/с «Кости»

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

пути вас ждет виселица... Предсказа-
ния Марии Ленорман»

17.05 Д/ф «Святые. Адмирал Уша-
ков»

18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.05 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Город 

мечты Иосифа Сталина»
22.00 Х/ф «ВУЛКАН»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Вызов на миллион дол-

ларов»
01.45 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Звездный десант: хроники

05.00 Т/с «Фирменная история»
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Праздника не бу-

дет»
08.30 Живая тема: «Убийство от ку-

тюр»
09.30 Новости 24
10.00 Фэнтези «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС»
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 Жизненный код: «Хочу быть 

знаменитым!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Лун-

ная гонка»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Боевик «РЕКРУТ»
01.45 Приключения «МАЛАЙСКИЕ 

ХРОНИКИ КРОВНЫХ УЗ»
03.50 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 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Невозможное возмож-

но»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Приключения «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Как насчет выпить?»
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 «Вечернее правило»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30 «Церковно-славянский язык»
02.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
03.00 «Час Православия»
04.00, 12.30 «Лампада» (Новополоцк)
04.15 «Интервью епископа Лонгина» 

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

04.30 «Приход» 
05.00, «Люди Церкви»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
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 «Вопросы веры» (Иошкар-Ола)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Дорога к храму» (Тольятти) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)

08.00 «Утреннее правило»
10.00, 17.30 Документальный фильм
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Песнопения для души»
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону) 
12.45 «Церковно-славянский язык»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
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»

17.00 «Град Креста» (Ставрополь)
17.15 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Миряне» (Майкоп) / «Мир православ-
ной духовности» (Казахстан)/«Уроки 
Православия» (Курск)

18.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
19.00 «Литературный квартал».
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 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
23.30 «Уроки Православия»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал 
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

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

ке)
14.00 «Партизаны». Телесериал
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Джордж из джунглей». Мультсе-

риал
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекрёсток мнений»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Герой нашего времени». Телесе-

риал. 5-я и 6-я серии
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Кортик»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
00.10 Комедия «СВОЙ ПАРЕНЬ»
01.25 Исторический фильм «АНДРЕЙ РУ-

БЛЕВ»
04.30 Живая история
05.15 Д/с «Календарь природы. Весна»

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»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Богатые и знаменитые
11.00 6 кадров
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Комедия «УЛОВКИ НОРБИТА»
17.00 Богатые и знаменитые
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 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Драма «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ!»
03.10 Фильм ужасов «КРУГ ВОСЬ-

МИ»
04.50 Т/с «Щит»
05.50 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
13.20 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
16.00 Приключения «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ЛУЖ»
17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Похитители душ»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Их называли «Бригада»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Анимационный фильм «РЕЧ-

НОЙ ПАТРУЛЬ»
22.40 Бюро журналистских исследо-

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

услуг Екатеринбурга
00.30 Комедия «НЯНЬКИ»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 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 Технология комфорта
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Технология комфорта
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 Мелодрама «ГРЯЗНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
15.10 Свидание с мамулей
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 Триллер «КРЭЙЗИ»
21.00 Секс в Большом городе
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
01.35 Холостяк
02.25 Big love чарт
03.25 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.10 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»
13.05 Тайны нашего кино. Женить-

ба Бальзаминова
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва

15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Веревка из песка»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Викинг»
19.50 События
20.15 Драма «ПРОРЫВ»
22.00 Д/ф «Адреналин»
23.45 События
00.20 Боевик «БУХТА СМЕРТИ»
02.30 Драма «ЗВЕЗДА»
04.20 Д/ф «Гастарбайтеры. Неле-

гальная история»
05.10 Хроники московского быта. 

Рождение гламура
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Анекдот

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙНам говорят:жалуйтесь. А куда?Зная, где искатьподдержку, легче дать отпор «рыночным» обидчикам Зинаида ПАНЬШИНА
О том, где свердловскому потребителю искать защиту от 
(и управу на) недобросовестных торговцев и поставщиков 
услуг, рассказывает читателям «ОГ» начальник отдела за-
щиты прав потребителей областного Управления Роспо-
требнадзора Наталья АФАНАСЬЕВА.

– Наталья Фёдоровна, как обычному гражданину не пе-
репутать вашу организацию, которая правильно име-
нуется «Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области», с региональным обще-
ством по защите прав потребителей? В каких случаях ку-
да следует обращаться?– К нам – в тех случаях, когда имеются основания для привле-чения продавца, производителя или исполнителя услуг к адми-нистративной ответственности. Составлять протоколы об ад-министративных правонарушениях по вопросам защиты прав потребителей вправе только сотрудники надзорных органов – прокуратуры и Роспотребнадзора. А в общества по защите прав потребителей, как и в органы местного самоуправления, по-требители обращаются за содействием в ведении гражданско-правовых споров. Там помогут составить претензию, написать заявление в суд о возмещении имущественного вреда. 

– Но иногда нужна просто юридическая подсказка...– Для этого у нас есть система консультационных центров, где работают исключительно юристы. В Свердловской области таких центров 18. Их деятельность аналогична деятельности об-щественных организаций по защите прав потребителей. В про-шлом году юристы наших консультационных центров провели 14 тысяч консультаций, составили для потребителей около 660 претензий к различным предприятиям и 541 заявление в суды. Судебная практика в таких случаях даёт 90 процентов положи-тельных результатов. В минувшем году по искам, составленным нашими консультантами, граждане получили в качестве воз-мещённого материального вреда 17 миллионов рублей. Поми-мо вынесения штрафов недобросовестным участникам потре-бительского рынка, Роспотребнадзор реализует гражданско-правовую защиту населения: даёт заключения по искам потре-бителей, подаёт иски в защиту неопределённого круга лиц...
– Что  значит «в защиту неопределённого круга лиц»?– Это когда от неправомерных действий одного участника правоотношений страдают интересы многих граждан, и опре-делить их всех поимённо невозможно. Так, в прошлом году мы выиграли иски в Кушвинском городском округе, в Сыретском районе (посёлки Светлый и Мельзавод) о незаконности отклю-чения горячего водоснабжения в летний период. А также – о не-законности предоставления услуги водоснабжения, не соот-ветствующей требованиям безопасности в серовском посёл-ке Энергетиков, в Красногорском районе Каменска-Уральского, в Верхней Синячихе Алапаевского района, в Ивделе, Асбесте и Верхней Пышме. В результате жители этих городов и посёлков – клиенты проигравших Роспотребнадзору управляющих компа-ний – получили право в индивидуальном порядке предъявлять в суд иски о возмещении сумм, потраченных ими на оплату не-качественных услуг.   
– И люди делают это?– Реже, чем хотелось бы. В 2011 году мы подали 16 подобных исков и столько же выиграли. Если бы потребители, по которым удовлетворены поданные нами иски, обратились в суды за пе-рерасчётом, то сумма возмещения в их пользу составила бы 344 миллиона рублей. Впрочем, срок исковой давности – три года, так что поезд ещё не ушёл. 
– Легко, сказать: обращайтесь в суды за перерасчётом. Но 

– с чем, с какими документами? Как гражданин сможет до-
казать, что незаконность действий его управляющей ком-
пании уже установлена по иску Роспотребнадзора?– Вместе со своим заявлением человек должен предъявить копию соответствующего судебного решения по иску Роспотреб-надзора, а они публикуются на нашем интернет-сайте http://66.rospotrebnadzor.ru. Там же опубликовано типовое исковое заяв-ление для потребителя. Достаточно зайти на сайт, скачать нуж-ное тебе решение суда и типовое заявление, заполнить его, а по-том отнести эти документы в суд, приложив квитанции об опла-те некачественных или непредоставленных услуг. Судья лишь изучит квитанции и определит сумму ущерба.

– А если человек ещё не пользуется интернет-
ресурсом?– В таких случаях помогут консультационные центры. Пе-ред ними стоит буквально такая задача: довести до конца то, что сделано Управлением Роспотребнадзора в пользу нео-пределённого круга лиц. Поэтому граждане могут туда обра-щаться.

– Видимо, Наталья Фёдоровна, тут без вопросов: повы-
шать свою потребительскую грамотность лучше, одновре-
менно осваивая  компьютер и Интернет. – Это так. К тому же сейчас начинает функционировать ещё один весьма полезный местный сайт, нацеленный на просвещение и защиту потребителей. Его адрес http://66potrebitel.ru/. База дан-ных этого сайта будет содержать ценную информацию. В поиско-вой строке достаточно будет набрать название производителя, и вам будут выданы сведения о результатах проверок, проведённых в этой компании. Введёте наименование любого продукта с витри-ны соседнего магазина – и узнаете, каким исследованиям он под-вергался и по каким параметрам был забракован. Хотя этот сервис ещё дорабатывается, им уже можно пользоваться.

Психиaтр поздрaвляет своего пaциентa с прогрессом в 

лечении. 

- И это вы нaзывaете прогрессом?  Шесть месяцев нaзaд я 

был Нaполеоном, a сейчaс - никто... 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 21.00, 21.55 Прогноз по-

годы
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА-2»
13.05 Наука 2.0
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
15.10 Мастер спорта

15.40 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Шона Кокса (США)

17.35 Удар головой
18.35 Вести-спорт
18.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

21.05 Астропрогноз
21.10 Строительный полиграф
21.30 Здравствуй, малыш!
21.50 10 +
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
22.30 Действующие лица
22.40 В мире дорог
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «СКА» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва)

01.15 Удар головой
02.05 Наука 2.0
03.10 Моя планета
03.35 Вести-спорт
03.45 Вести.ru
04.00 Все включено
05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-

питалз» - «Флорида Пантерз». 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 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Не сидите на столе»
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 «Шаповалов»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.05 Горячая десятка
03.05 Т/с «Билл Ингвал-3»
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 «Отрыв»
22.30 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Комедия «СУМАСШЕДШИЕ 

НА ВОЛЕ»
02.45 Комедия «АМЕРИКАНСКАЯ 

ВЕЧЕРИНКА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «АМЕРИКАНСКАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». Окончание

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 «Ментовские войны»
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 «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Атлетик» (Испания) - 
«Шальке-04»

03.45 Спасатели
04.15 Т/с «Детектив Раш»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-

НА»
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»
01.55 Боевик «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-

НА»
03.55 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
04.55 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 «Смертельный бул-

лит»
14.35 Шоу «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 «Остановка по требо-

ванию»
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 «Путь на Голгофу»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Остановка по требо-

ванию»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Нижний Новгород» (Нижний 
Новгород)

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12.40 Д/с «Графические образы 

мира»
13.35 «Третьяковка-дар бесценный! 

«Дело в шляпе»
14.00 Х/ф «ГОСТЬ»
15.20 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 

древний мир»
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка»
16.05 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»
17.00 Писатели нашего детства
17.30 Звезды мировой оперы
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Изгнанник. Александр 

Герцен»
21.25 Вспоминая Леонида Мациха. 

Aсademia
22.15 Культурная революция
23.00 Тарковские. Осколки зеркала
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ГОСТЬ»
01.05 Д/ф «Планета людей»
01.45 Танцевальные миниатюры
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон 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 Непутевые дети
11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.10 Звездная жизнь
15.40 Французские уроки
16.10 Одна за всех
16.30 Д/с «Семейный размер»
17.30 Женщины не прощают

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
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 Мелодрама «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЕМ»
01.25 Т/с «Правильная жена»
02.20 Т/с «Пан или пропал»
03.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
04.10 Моя правда
05.10 Д/с «Звездные истории»
05.50 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
07.30 Звездные войны: войны кло-

нов
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. В конце 

пути вас ждет виселица... Предсказа-
ния Марии Ленорман»

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

Мосфильм. Павильон удачи»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Город 

мечты Иосифа Сталина»
13.25 Т/с «Кости»

15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки. Я знаю, 

когда и как вы умрете... Предостереже-
ния хироманта Кейро»

17.05 Д/ф «Святые. Неизвестная 
миссия Серафима Саровского»

18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.05 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Тай-

ный город Аль Капоне»
22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»
22.55 Т/с «Событие»
00.45 Большая игра покер Старз
01.45 Х/ф «ВУЛКАН»
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: «Лун-

ная гонка»
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «РЕКРУТ»
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 Жизненный код: «Комплекс 

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

«Великая тайна античного мира»
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Боевик «СМЕРТОНОСНЫЙ 

ВОИН»
01.15 Т/с «Живая мишень»
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 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Любовь в офисе»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Том и Джерри в детстве 

II»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «НЯНЬКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «На грани нервного сры-

ва»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00 «Вечернее правило»
01.30, «Митрополия» (Рязань)
02.00 «Преображение» (Пенза)
02.30 «Мироносицы»
02.45, «Скорая социальная помощь».
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «Свет Православия» (Бердянск)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30, 12.00 «Таинства Церкви»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
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 Документальный фильм
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
08.00 «Утреннее правило»

09.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
10.30 «Мысли о прекрасном» / 

«Православное Подмосковье»
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 «Встречи со священником» (Го-

мель)
12.30 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
12.45 «Выбор жизни»
14.30 «Путь к Богу» (Снежинск)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
15.00 «Благовест» (Минск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Песнопения для души»
17.15  «Откровение» (Эстония)
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 «Церковно-славянский язык»
23.30 «Уроки Православия»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал 
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

ском языке)
14.00 «Партизаны». Телесериал
15.00 «Между нами…»
15.30 «Соотечественники». «Первый ре-

волюционер Татарстана. Хусаин Яма-
шев»

16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Да здравствует театр!»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки»

18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Джордж из джунглей». Мультсе-

риал
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Герой нашего времени». Телесе-

риал. 7-я и 8-я серии
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 «Ретро-концерт»
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.40 Д/с «Прогулки с чудовища-

ми»
10.50, 12.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.10 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Драма «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
23.55 Драма «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.35 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИФТОМ»
03.15 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты и ко-

роль»
04.00 Живая история
04.45 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Богатые и знаменитые
11.00 6 кадров
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР»

16.45 6 кадров
17.00 Богатые и знаменитые
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 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2. СЕМЕЙКА КЛАМП»
00.00 Новости-41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Драма «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН»
03.15 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС»
05.20 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 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
11.35 Комедия «НЯНЬКИ»
13.15 Анимационный фильм «РЕЧ-

НОЙ ПАТРУЛЬ»
14.50 Мультфильмы
17.50 Шкурный вопрос

18.10 Д/ф «Их называли «Бригада»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Вальпургиева ночь»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Анимационный фильм «РЕЧ-

НОЙ ПАТРУЛЬ»
01.55 Новости «4 канала»
02.25 Стенд
02.40 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 Технология комфорта
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
21.50 Дневник конкурса «Малень-

кая телемисс-2012»
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 Триллер «КРЭЙЗИ»
15.10 Свидание с мамулей
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 Мелодрама «ДРЯННАЯ ДЕВ-

ЧОНКА»
21.00 Секс в Большом городе
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
01.35 Холостяк
02.25 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
03.25 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Киноповесть «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
11.30 События
11.45 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

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

Человек не родился

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. «Чай-

кофе»
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 События
20.15 Детектив «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»
22.00 Д/ф «Арабская весна: игра на 

выбывание»
23.05 События
23.40 Культурный обмен
00.10 Детектив «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬ-

ГИ»
02.40 Д/ф «Адреналин»
04.15 Д/ф «Любовь вопреки»
05.05 Хроники московского быта. 

Человек не родился
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Пятница6
апреля

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫИной раз лучше помолчатьВосточный гороскоп со 2 по 8 апреля
КОЗЕРОГАМ для успешной реализации их пла-нов на предстоящую неделю придется заняться поиском недостающих средств. Вам предстоит подобрать партнеров, выработать схему взаи-модействия с ними. На работе следует с вниманием от-нестись к коллегам, не откажите сослуживцам в сове-те и участии. Личная жизнь потребует от вас осторож-ности в эти дни.
ВОДОЛЕЯМ предстоящая неделя позволит ре-ализовать творческий потенциал. Вам реко-мендуется активно проводить деловые встре-чи и осуществлять обмен опытом с партнерами. В отношениях с близким человеком проявите боль-ше терпения и сдержанности, иначе вам не избежать крупной ссоры или выяснения отношений и, как след-ствие этого, полного разрыва с ним.
РЫБЫ ощутят прилив работоспособности и энергии. Вам надо засучить рукава и энергич-но взяться за дело. Не исключено, что у вас по-явится возможность активизировать свою дея-тельность в бизнесе. Удачной будет в эти дни лекцион-ная и консультационная деятельность — все это ста-нет залогом немалого успеха и материального благо-получия в будущем.
ОВНАМ будет полезно навести порядок в мыс-лях. У вас определенно накопились дела и про-блемы, требующие тщательного анализа. Од-нако, несмотря на динамизм и смелость харак-тера, кажущаяся безграничной энергия на самом де-ле не беспредельна. Не переоценивайте себя, это мо-жет привести к перенапряжению сил. Не планируйте на эти дни ответственных мероприятий.
ТЕЛЬЦЫ в ближайшую неделю должны остере-гаться романтических приключений — они мо-гут иметь нежелательные последствия. Мужчи-нам этого знака во избежание негативных по-следствий не следует принимать кардинальных реше-ний. Не полагайтесь лишь на интуицию, а вниматель-но прислушивайтесь к мнению людей, которым вы до-веряете.
БЛИЗНЕЦАМ стоит ожидать денежных посту-плений из источников, не связанных с основ-ной профессиональной деятельностью. При этом вам рекомендуется постараться не связы-вать себя какими-либо финансовыми обязательства-ми. Также, по возможности, не давайте деньги в долг — велика вероятность, что потом вам их просто не вер-нут, что, конечно же, будет весьма обидно.
РАКИ в ближайшие дни должны сдерживать негативные эмоции, не давать им выхода нару-жу, поскольку под их воздействием вы можете натворить такого, о чем позже будете сожалеть, а исправить сложившуюся ситуацию окажется не так-то просто. На работе вы сможете добиться неплохих результатов, если поделитесь своими планами с руко-водством.
ЛЬВЫ могут быть уверены в том, что их ре-шительность, активность и деловитость не останутся незамеченными, если, конечно, вы не поленитесь их проявить. Хорошей бу-дет эта неделя для карьерного роста, но при усло-вии, что заручитесь покровительством важных и влиятельных людей и не станете тратить по пу-стякам время и силы. Суета и хлопоты не принесут желаемого результата.
ДЕВЫ на этой неделе должны заниматься по-вседневными рутинными делами, не замахива-ясь на что-то новое или глобальное. В ближай-шие дни вероятны долгожданные денежные по-ступления от реализации давнего проекта. Однако по-старайтесь не посвящать в свои финансовые планы тех, кто потенциально может помешать их осущест-влению, лучше лишний раз промолчать.
ВЕСЫ в предстоящую неделю должны заду-маться о будущем. Вам, вероятно, придется от-казаться от некоторых прошлых идей и планов. Зато на этой неделе у вас с успехом пройдут пу-бличные выступления и положительно решатся юри-дические вопросы. Вы сможете добиться уникальных результатов и прогресса абсолютно во всех делах, если немного постараетесь.
СКОРПИОНОВ ждет спокойная неделя во всех отношениях. На работе ситуация будет оста-ваться полностью под контролем, поэто-му посвятите все свое свободное время до-машним хлопотам. вы получите похвалу начальства и достойное материальное вознаграждение за свой напряженный труд. Финансовые предложения, по-ступившие от родственников, окажутся выгодными для вас.У СТРЕЛЬЦОВ начинается период, который также прежде всего будет наполнен домашни-ми хлопотами. Вам предстоит готовиться к при-ему гостей или же придется заняться генераль-ной уборкой. В таких делах вам не обойтись без по-мощи близких. Можете смело на нее рассчитывать — окружающие готовы не просто взять часть ваших за-бот на себя, но и сделают это с большой радостью.

Есть много мужских увлечений - футбол, рыбалка, баня... 

И чем дальше от жены, тем все это меньше похоже на фут-

бол, рыбалку и баню...

07.30 Квадратный метр
07.55, 09.15, 09.40, 20.40 Прогноз по-

годы
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»
10.30 Вести-спорт
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
13.05 Наука 2.0
13.35 Вести.ru. Пятница
14.05 Вести-спорт
14.20 Все включено
14.55 Удар головой
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 

2»

17.50 Футбол России. Перед туром
18.35 Вести-спорт
18.55 Астропрогноз
19.00 Гурмэ-кулинарный детектив
19.25 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Дневник конкурса «Малень-

кая телемисс-2012»
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Трактор» (Че-
лябинск) - «Авангард» (Омская об-
ласть)

23.15 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Шона Кокса (США)

01.10 Вести-спорт
01.30 90х60х90
02.35 Футбол России. Перед туром
03.25 Вопрос времени
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru. Пятница
04.35 Кортес
05.35 Мастер спорта
06.05 Спортивная наука
06.35 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 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 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. Зи-

наида Райх
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. Уральский ме-

ридиан
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 Юбилейный вечер компо-

зитора Александра Зацепина на 
«Новой волне»

23.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН И 
БЕЗОРУЖЕН»

01.25 Комедия «БОЛЬШАЯ КРА-
ЖА»

03.05 Вестерн «МОЛЧАЛИВЫЙ 
СТРАННИК»

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

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Криминальная комедия 

«СУТЕНЕР»
01.25 Драма «БРАТСТВО ТАН-

ЦА»
03.35 Драма «ЛЕВАЯ РУКА 

БОГА»
05.20 Криминальные хроники

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Один день. Юрий Шевчен-

ко
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 «Женский взгляд» Михаил 

Турецкий»

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братаны»
21.25 Детектив «ЦЕПЬ»
23.20 Т/с «Мент в законе»
01.20 Триллер «БРАТВА ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»
03.20 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.50 Т/с «Детектив Раш»
04.45 Т/с «Знаки судьбы» 06.00 Мультфильмы

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-

ВИЧ!»
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!
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 «КУЛАК ДРАКОНА»
03.55 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
04.55 С.У.П.
05.40 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.35 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 Д/ф «Редкий вид»
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Путь на Голгофу»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.40 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию»
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 «Исповедь проходим-

ца»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

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

ра
23.40 События УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 УГМК: наши новости
00.30 Патрульный участок
00.50 Национальный прогноз
01.05 Действующие лица
01.15 Мегадром
01.45 События. Итоги
02.15 События. Акцент. Культу-

ра
02.30 Новости ТАУ «9 1/2»
03.30 Прямая линия. Образова-

ние
04.00 Патрульный участок
04.20 События. Итоги
04.50 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-

НЫ»
12.05 Прекрасная насмешница. Це-

цилия Мансурова
12.45 Д/с «Графические образы 

мира»
13.35 Письма из провинции
14.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
15.20 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Тараканище»
16.05 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»

17.00 Царская ложа
17.40 Звезды мировой оперы
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Страсти по янта-

рю»
20.30 Х/ф «КОТ И МЫШЬ»
22.15 Линия жизни. Дмитрий Пев-

цов
23.10 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
23.30 Новости культуры
23.55 Вслух
00.35 Этта Джеймс. Концерт в Лос-

Анджелесе
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 Д/с «Дворцы Европы»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Мужские истории. Плохие 

парни
08.00 Дело Астахова
09.00 Т/с «Кто, если не я?»
13.00 Д/с «Профессии. Адвокаты»
13.30 Мелодрама «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ»
21.45 Одна за всех
22.00 Звездные истории
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «БУМ»
01.35 Т/с «Правильная жена»
02.30 Т/с «Пан или пропал»
03.25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
04.20 Моя правда
05.20 Д/с «Звездные истории»
05.40 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
07.30 Звездные войны: войны кло-

нов
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. Я знаю, 

когда и как вы умрете... Предостереже-
ния хироманта Кейро»

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

Мурманск. В плену северного сияния»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Тай-

ный город Аль Капоне»
13.25 Т/с «Кости»

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

от Черного паука»
17.05 Д/ф «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии»
18.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА»
21.30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
23.15 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-

НИК»
01.00 Европейский покерный тур. 

Лондон
02.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»
02.50 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Площадь трех вокзалов»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.40 Звездный десант: хроники
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Омоложение 
смертью»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Звездные дач-

ники»
08.30 Еще не вечер: «Камень на 

сердце»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «СМЕРТОНОСНЫЙ 

ВОИН»
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 Жизненный код: «Профессия 

выбирает тебя»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Чудо. Пись-

мо к богу»
22.00 Секретные территории: «Го-

сти небес»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ»
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 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «За что готовы драться 

парни»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Том и Джерри в детстве 

II»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.40 Комедия «НЯНЬКИ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Фильм ужасов «МУЗЕЙ ВОС-

КОВЫХ ФИГУР 2»
05.10 Комедианты
05.20 Еще
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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

01.00 «Вечернее правило»
01.30 «Глаголь» (г.Рязань)
02.00, 09.00 «Творческая мастерская»
02.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
02.45 «Дорога к храму» (Тольятти) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Град Креста» (Ставрополь)
04.15 «Первая натура»
04.30, «Звонница» (Ярославль)
05.00 «Небо на земле»
05.30 «Человек веры»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
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 «Благовест» (Хабаровск)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Песнопения для души»
08.00 «Утреннее правило»
10.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.30 «Вопросы веры» (Иошкар-Ола)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
12.00, 19.00 «Беседы игумена Мелхисе-

дека»
12.30 «Христианское слово» (Вильнюс)
12.45 «Преображение» (Челябинск) / 

«Свет Православия» (Пенза) 
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

17.15 «Церковно-славянский язык»
17.30 «Свет миру» (Липецк)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Обзор прессы»
23.30 «Читаем Ветхий Завет»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал 
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

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

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

тия РТ: «biz. tatar.ru»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Книга» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

языке)

17.45 Мультфильмы
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Дом счастья». К юбилею руково-

дителя ансамбля «Счастливое детство» 
Светланы Ишкузиной 

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

языке)
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Братья-соперники». Художествен-

ный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Монтекристо». Телесериал
03.50 «Адам и Ева» (на татарском язы-

ке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Драма «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»

12.30, 16.00 Т/с «Ермак»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 

23.55 Т/с «След»
01.30 Боевик «ЧИНГИС-ХАН»
03.50 Боевик «ТРОН В КРОВИ»
05.35 Д/с «Календарь природы. Весна»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Богатые и знаменитые
11.00 6 кадров
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2. СЕМЕЙКА КЛАМП»
17.00 Богатые и знаменитые
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК»
23.00 Без башни
00.00 Валера TV
00.30 Драма «ПАТРИОТ»
03.30 Боевик «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ»
05.05 Триллер «ФАКТОР УДАРА»

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 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
16.10 Мультфильмы
17.40 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 Д/ф «Вальпургиева ночь»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Он снял убийство»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 О личном и наличном
00.30 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 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 Технология комфорта
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 Технология комфорта
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Идите в баню
23.00 Вести
23.05 Мнение
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Региональные вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
02.35 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

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

ЧОНКА»
15.10 Свидание с мамулей
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых

18.00 Каникулы в Мексике 2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская 

версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Секс в Большом городе
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
01.35 Холостяк
02.25 Русская десятка
03.25 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Детектив «ТИХИЕ СОСНЫ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Веревка из песка»

16.35 Хроники московского быта. 
Дама в автомобиле

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА»
19.50 События
20.15 Боевик «В ОСАДЕ-2»
22.10 Нелли Кобзон в программе 

«Жена»
23.40 События
00.10 Комедия «У ЗЕРКАЛА ДВА 

ЛИЦА»
02.40 Мелодрама «АЛЬПИНИСТ»
04.20 Хроники московского быта. 

Дама в автомобиле
05.15 Мультфильм
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.15 - «ОПЕРАЦИЯ  «Ы»  И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». СССР, 1965 год. Режиссер: Леонид Гайдай. В ролях: 

Александр Демья-

ненко, Алексей 

Смирнов, Михаил 

Пуговкин, Наталья  

Селезнева,  Юрий 

Никулин, Георгий 

Вицин. Фильм 

состоит из трех 

новелл: «Напар-

ник». Шурик, про-

ходящий практику 

на стройке, учит 

великовозрастно-

го хулигана Федю жить и трудиться по-человечески. За 15 суток 

он делает из бравого разгильдяя совершенно покладистое су-

щество. «Наваждение». Шурик влюбляется в свою однокурсницу 

Лиду, но подготовка к экзаменам поглощает их целиком... «Опе-

рация «Ы». Шурик соглашается помочь сторожу и подменить его 

именно в тот момент, когда Никулин, Вицин и Моргунов решают 

ограбить склад.  

22.30 - «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА». Россия, 2011. Режис-

сер и автор сценария: Андрей Смирнов. В ролях: Дарья Екамасо-

ва, Влад Абашин, Максим Аверин, Алексей Серебряков,  Роман 

Мадянов, Евдокия Германова, Агриппина Стеклова, Нина Русла-

нова, Юрий Шевчук. Фильм рассказывает о драматической судь-

бе тамбовской крестьянки во времена революции и гражданской 

войны. Через призму ее жизни показана судьба российской де-

ревни, втянутой в крестьянское восстание под предводитель-

ством Александра Антонова, которое вспыхнуло в Тамбовской 

губернии и вошло в историю как «антоновщина», а также судьба 

всей страны и кровавые страницы ее истории. 

«РОССИЯ 1»
19.00, 20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм 

«ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». 2012 г. Мелодра-

ма. Марина - директор мебельного магазина, красива, умна и 

успешна. Она  точно знает, чего хочет и не считается с мнением 

окружающих. Борис - босс и «любимый мужчина в одном лице» 

- это определенно удача. Правда он женат, и это задевает са-

молюбие, но зато удобно. Вот только одно у Марины вызывает 

сомнение - она не уверена, что это и есть любовь. Но однажды 

в мебельном магазине появляется Виктор - уставший от жизни 

и больше напоминающий не принца из сказки, а обыкновенного 

бродягу. Режиссер: Андрей Красавин. В ролях: Ирина Низина, 

Алексей Зубков.

«РОССИЯ  К»
19.00 - ШПИОНОМАНИЯ. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Худо-

жественный фильм (Грузия-фильм, 1956). Режиссер Константин 

Пипинашвили. В ролях: Сергей Столяров, Игорь Владимиров, 

Сергей Голованов, Петр Соболевский, Антонина Максимова, Ми-

хаил Глузский, Павел Луспекаев. По мотивам одноименного ро-

мана Григория Адамова. В послевоенные годы в Атлантическом 

океане при загадочных обстоятельствах погибает советский 

теплоход «Арктика». Одновременно в Тихом океане взрывается 

французский теплоход «Виктуар». Экипажу подлодки «Пионер» 

предстоит выяснить причины этих катастроф.

22.10 - К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ТАРКОВ-

СКОГО. «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». Художественный фильм 

(Швеция, 1986). Режиссер Андрей Тарковский. В ролях: Эрланд 

Юсефсон, Сюзан Флитвуд, Аллан Эдвалл, Гудрон Гисладоттир, 

Свен Уоллтер, Валери Мересе, Филипа Франзен. Драма. Пи-

сатель Александр, Аделаида, их дочь и сын живут уединённо. В 

свой день рождения Александр, недавно узнавший о том, что он 

смертельно болен, слышит сообщение по радио о начале атом-

ной войны. Он готов принести в жертву самое дорогое, что у него 

есть - свой дом, если Господь остановит войну...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». США, 2007 

г. Режиссер: Джон Тертлтоуб. В ролях: Николас Кейдж, Диана 

Крюгер, Джон Войт, Хелен Миррен, Эд Харрис, Харви Кейтель, 

Брюс Гринвуд. Приключенческий фильм. Охотник за сокрови-

щами Бен Гейтс обнаруживает тайну, разгадка которой может 

привести к пересмотру всей истории США. Он отправляется на 

поиски пропавших страниц из дневника Джона Уилкса, убийцы 

Авраама Линкольна.

«ТВ3»
23.00 - «ЗАГАДКА СФИНКСА». США, 2008 г. Режиссер: 

Джордж Менделюк. В ролях: Локлин Манро, Дина Майер, Макен-

зи Грей, Доннелли Роудс, Эмили Теннант. Приключения. Обна-

ружив древний амулет, который, по преданию, должен привести 

своего обладателя в Храм Мудрости, ученый невольно пробуж-

дает к жизни свирепого Сфинкса. За попытку завладеть мудро-

стью богов человечеству придется заплатить огромную цену, 

если сын ученого Роберт не сможет разгадать смертельно опас-

ные загадки Сфинкса за несколько дней...

Согласно секретной инструкции Гидрометцентра, на 

должность синоптика теперь может рассчитывать только 

человек с ревматизмом. Приборы - это хорошо, но подстра-

ховка не помешает. 

07.00 Моя планета
08.00 Наука 2.0
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 18.55, 19.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 Астропрогноз
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция

11.50 Футбол России. Перед туром
12.35 Спортback
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

13.55 Вести-спорт

14.05 Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Прямая трансляция

14.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.20 Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Прямая трансляция

16.55 Моя планета
17.55 Наука 2.0
19.00 Клуб охотников и рыболовов
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Новые технологии
20.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Анжи» (Махачкала)
22.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
01.10 Бокс. Келли Павлик против 

Аарона Жако
03.05 Индустрия кино
03.35 Вести-спорт
03.45 Моя планета

04.55 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

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 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
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
17.55 «Шоу «Десять миллио-

нов»
19.00 Мелодрама «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». Оконча-
ние

23.50 Девчата
00.25 Мелодрама «ЮЖНЫЙ КА-

ЛЕНДАРЬ»
02.25 Драма «БОЖЕСТВЕННОЕ 

РОЖДЕНИЕ»
04.20 Сильнее смерти. Молитва

05.50 Комедийный детектив 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

06.00 Новости
06.10 Комедийный детектив 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Окончание
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Осторожно, Нагиев!
12.00 Новости
12.15 Поединки. Похищение 

бомбы
13.55 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА...»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Драма «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА»
02.45 Мелодрама «ЖИЗНЬ ПО 

ДЖЕЙН ОСТИН»
04.45 Спартак Мишулин. Он обе-

щал вернуться...

05.40 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 Детектив «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ - 2»
00.50 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Детектив Раш»
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Драма «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-
ВИЧ!»

08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.10 Боевик «ТЕГЕРАН - 43»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Комедия «СМАТЫВАЙ УДОЧ-

КИ»

17.15 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ»

19.30 Улетное видео
20.00 +100500
20.30 Смешно до боли
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Дневники шоугелз
00.55 Детектив «ТЕГЕРАН - 43»
04.05 Комедия «СМАТЫВАЙ УДОЧ-

КИ»

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 Мультфильм
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 Уральская игра

13.35 Вестник евразийской мо-
лодежи

13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
15.40 Обратная сторона Земли
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 Шоу «Реальный бизнес»
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «МАТЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКАЯ»
19.40 Имею право
20.00 События. Итоги недели
20.50 События. Образование
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Арт-гостиная
00.10 Действующие лица
00.40 Х/ф «СОЛЯРИС»
03.50 Астропрогноз
03.55 Ночь в филармонии
04.45 De facto

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 Личное время. Борис Токарев
13.05 Х/ф «ДРУЖОК»
14.10 Очевидное-невероятное
14.35 Партитуры не горят. Хуго Аль-

фвен
15.05 Спектакль «Эта пиковая 

дама»

15.55 Д/с «Дворцы Европы»
16.50 Большая семья. Сергей Урсу-

ляк
17.45 Романтика романса
18.35 М/ф «Шпионские страсти»
19.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
21.25 Белая студия. Александр Род-

нянский
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.35 Рони Бенасе. Шоу «Испанская 

гитара»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 Д/ф «Сумерки гигантов»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Дети отцов
10.00 Вкусы мира
10.15 Звездные истории
11.15 Драма «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Детектив «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»

18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Джейми: в поисках вкуса
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.45 Т/с «Мисс Марпл»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЧЕТЫРЕ ПЕРА»
02.30 Т/с «Правильная жена»
03.20 Т/с «Пан или пропал»
04.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
05.10 Моя правда
06.10 Вкусы мира

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.45 Т/с «Динотопия»
11.30 Д/ф «Вербное воскресенье»
12.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
23.00 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
00.45 Х/ф «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»
02.30 Х/ф «ОГОНЬ»
04.15 Д/ф «Вербное воскресе-

нье»
05.15 Тайны великих магов

05.00 Громкое дело: «Полномочия 
без предела»

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

мо к богу»
11.30 Секретные территории: «Го-

сти небес»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

15.00 Жить будете

17.00 Адская кухня

18.30 Репортерские истории

19.00 Неделя

20.00 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»

22.00 Фэнтези «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

01.40 Эротика «О, ЖЕНЩИНЫ!»

03.00 Честно: «Любви. Net»

04.20 Т/с «Танкер «Танго»

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

11.30 Д/ф «Жизнь после славы»

12.30 Comedy woman

13.30 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание

15.30 Т/с «Интерны»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Мелодрама «СУМЕРКИ»
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Боевик «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
02.45 Дом-2. Город любви
03.40 Еще
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00 «Вечернее правило»
01.30 «Человек перед Богом»
02.00, «Литературный квартал».
02.30, 14.45 «Интервью епископа Лон-

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

02.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
04.15 «Трезвение»
04.30 «Благовест» (Минск)
05.00, 20.00 Документальный фильм
06.00, 16.00, 21.45, 23.15  «Первосвя-

титель»
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 Православное Забайкалье (Чита) / 

«Миряне» (Майкоп) / «Мир православ-

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

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

07.45, 12.45 «По святым местам».
08.00 «Утреннее правило»
09.00 «Горячая линия» (Симферополь)
09.45, «Купелька» (Курск)
10.00 «Архипастырь». 
10.30 «Небо на земле»
11.00 «Седмица» (Днепропетровск)
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Мироносицы»
12.00 «Преображение (Одесса)
12.30 «Всем миром!»
14.00 «Мир Православия» (Киев)
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 Всенощное бдение: прямая транс-
ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

06.50 «Братья-соперники». Художествен-
ный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)
11.30 «Между нами»
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Адымнар»
14.30 «Видеоспорт»
17.00 «Созвездие – Йолдызлык-2012»
17.00 Телеочерк о народном артисте РФ и 

РТ Ильгаме Шакирове 

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке)

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

19.00 «КВН-2012»
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
21.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Завет». Художественный фильм
02.20 «Бои по правилам TNA»
02.50 «Распутники». Художественный 

фильм
04.15 Телеочерк о народном артисте РФ и 

РТ Ильгаме Шакирове

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

19.30 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
21.30 Боевик «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
23.15 Т/с «Ермак»
02.15 Драма «КРЫСЯТНИК»
03.35 Драма «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
05.00 Д/ф «Пирамида. За гранью вооб-

ражения»
06.00 Приключения «ПЕРВЫЙ ПЕС»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Т/с «Молодожены»
14.30 Анимационный фильм «ЛЕС-

НАЯ БРАТВА»

16.00 6 кадров
16.30 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК»
18.30 6 кадров
19.10 Комедия «КАСПЕР»
21.00 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина»
00.45 Комедия «ОЙ, МАМОЧКИ»
02.35 Комедия «ПЕРЕПУТАННЫЕ 

НАСЛЕДНИКИ»
04.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

ПРАВИЛ»

07.05 Новости. Итоги дня
07.35 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.55 Стенд
10.10 Строим вместе
10.40 Шкурный вопрос
11.00 Экспресс-здоровье

11.30 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

1-8 с.

20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Лирическая комедия «МЫМ-

РА»

22.45 Новости. Итоги недели

23.15 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

1-8 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино
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

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 Технология комфорта
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 Стереоутро
09.40 Русская десятка
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. Русская 

версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 American idol
00.35 Русская десятка
01.30 Трагические истории Голли-

вуда
02.25 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.15 АБВГДейка
07.40 День аиста
08.05 Православная энциклопедия
08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Благовещение»
08.55 Сафари в Намибии
09.45 Мультфильм
10.00 Сказка «САДКО»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Дмитрий Астрахан в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»

13.15 Клуб юмора
13.55 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
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 Драма «ЛЕОН»
02.15 Детектив «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»
04.00 Д/ф «Арабская весна: игра на 

выбывание»
05.10 Мультфильм

Государственный академический 
Центральный театр кукол  

имени С.В. Образцова

ТЮЗ
«Геракл» 

с 9 по 11 апреля в 10.30 и 14.00
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.00 - «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» (США, 

1992 г.). Режиссер Роб Райнер. В ролях: Том Круз, Джек 

Николсон, Деми Мур, Кевин Бэйкон, Кевин Поллак, Кифер 

Сазерленд, Джеймс Маршалл. Два моряка, служившие на 

американской военно-морской базе в Гуантанамо, пред-

стают перед судом за жестокую расправу над своим то-

варищем. Защищать их выпадает потомственному адво-

кату Дэниэлу Каффи (Том Круз). Вскоре молодому юристу 

становится ясно, что дело совсем не такое простое, как 

казалось поначалу. Осознавая, что предпринимаемые им 

действия могут стоить ему карьеры, Дэниэл решает все 

же раскрыть тайну жестоких убийств и заставить тех, кто 

повинен в смерти солдата, нести ответственность по всей 

строгости закона.

«РОССИЯ 1»

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.  Анатолий Ло-

боцкий, Любовь Руденко, Андрей Финягин и Мария Кожев-

никова в фильме «МОЛОДОЖЕНЫ» (2012 г.) Надя и Леня 

рано овдовели и в одиночку поднимали детей. Надя рабо-

тает в цветочном киоске и ничего уже от жизни не ждет. 

Часто к ней заглядывает Лёня, который покупает цветы. 

Леня нравится Наде. У Лени молодая любовница, но од-

нажды он застаёт её с другим мужчиной. Леня дает себе 

слово не иметь больше дел с молоденькими женщинами. 

Лёня заезжает к Наде в магазин и  делает предложение.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Нас с пеленок приучают к мысли: сколько ни кричи о своих 

законных правах, все равно рот закроют какой-нибудь пу-

стышкой!

07.00 Моя планета
07.55 Кортес
08.55 Астропрогноз
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция

12.35 Новые технологии
13.00 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
13.30 Автовести
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция

15.45 Вести-спорт
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

17.55 Кортес
18.55 Астропрогноз
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск)

01.15 Волейбол. Чемпионат России
03.30 Велоспорт. Чемпионат мира 

на треке
04.20 Вести-спорт
04.30 Моя планета
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити»
05.20 Мелодрама «ВОЗВРАТА 

НЕТ»
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 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»

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

да»
16.05 Кривое зеркало
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «МОЛОДОЖЕ-

НЫ»
23.00 Мелодрама «ДУЭЛЬ»
0 0 . 5 5  Комедия  «ВЕЗУН-

ЧИК»
03.25 Комедия «ЕХАЛИ В ТРАМ-

ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.35 Комедийный детектив 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.00 Служу отчизне!
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 Смешарики. Пин-код
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

14.00 Владислав Галкин. Улыбка 
на память

15.00 Т/с «Петровка, 38. Коман-
да Семенова»

19.10 Минута славы. Мечты сбы-
ваются!

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Криминальная драма 

«НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР-
НЕЙ»

01.40 Драма «ДЕТИ СЭВИДЖА»
03.50 Маленькие гиганты боль-

шого кино

05.30 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм

05.40 Боевик «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 Моя исповедь
22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.00 Боевик «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
02.00 Кремлевские похороны
02.55 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Боевик «КУЛАК ДРАКОНА»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.25 Детектив «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Комедия «КИДАЛЫ»
17.00 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА»
19.15 Улетное видео

20.15 +100500

20.45 Хреновости
21.00 Ток-шоу «Будь мужиком!»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Дневники шоугелз
01.00 Детектив «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ»
02.55 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА»
05.15 Ток-шоу «Будь мужиком!»

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 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.25 Мультфильм
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
13.40 Погода на «ОТВ»
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
15.40 Обратная сторона Земли
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 Шоу «Реальный бизнес»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. 1/4 финала. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Спартак» (Санкт-
Петербург). В перерыве: «Собы-
тия. Спорт»

20.35 Авивревю
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 Урал. Третий тайм
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.25 Х/ф «СТАЛКЕР»
03.30 Астропрогноз
03.35 Д/ф «Технические шедев-

ры»
04.35 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.05 Легенды мирового кино. Ишт-

ван Сабо
12.35 Мультфильмы
13.40 Д/ф «Сумерки гигантов»
14.35 Что делать?
15.25 Опера «Риголетто»

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
20.15 Д/ф «Кто затопил «Титаник»?»
21.10 Владимир Васильев в москов-

ском международном Доме музыки
22.25 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ»
00.30 Джем-5. «Take 6» в Москве
01.40 М/ф «История одного горо-

да»
01.55 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Приключения «ТАМ, НА НЕВЕ-

ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
08.45 Куда приводят мечты
09.15 Кулинарное чтиво
09.45 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА»
11.45 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. ОТРАВЛЕН-
НОЕ ПЕРО. ДОМ УГРОЗЫ»

15.30 Французские уроки
16.00 Мелодрама «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»

18.00 Школьники-ру
18.20 Городская Дума: хроника, 

дела, люди
18.30 Джейми: в поисках вкуса
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.50 Т/с «Мисс Марпл»
23.30 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ТЕРМИНАЛ»
02.25 Т/с «Правильная жена»
03.15 Т/с «Пан или пропал»
04.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
05.05 Моя правда
06.05 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ»
09.15 Т/с «Динотопия»
11.00 Удиви меня!
13.00 Т/с «Дежурный ангел-2»

17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2»
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИ-

ЧЕГО»
04.00 Тайны великих магов
05.00 Мультфильмы

05.00 Т/с «Танкер «Танго»
10.30 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
12.20 Фэнтези «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16.00 Боевик «В АДУ»
18.00 Триллер «КНИГА ИЛАЯ»
20.00 Триллер «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
23.45 Неделя
01.10 Эротика «ПРИНЦЕССА МА-

ФИИ»
02.50 Т/с «Фирменная история»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

08.55 Лото спорт супер
09.00 Золотая рыбка
09.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
09.50 Первая национальная лоте-

рея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»

13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Мелодрама «СУМЕРКИ»
19.30 Комеди Клаб
20.00 Драма «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ»
22.05 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фильм ужасов «ФАНТОМЫ»
02.10 Дом-2. Город любви
03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.40 Еще
05.40 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, «Православная энциклопедия»
01.00 «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, «Горячая линия» (Симферополь)
02.30, 14.30 «Выбор жизни»
02.45 «Трезвение»
03.00, Документальный фильм
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
04.15 «Обзор прессы»
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Песнопения для души»
06.00, 16.00, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
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 «Седмица» (Днепропетровск)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45, 17.15 «Всем миром!»
08.00 «Утреннее правило»
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 
12.00 «Люди Церкви».
12.30 «Скорая социальная помощь»
12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
14.45 «Мироносицы»»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Православное Подмосковье» / 

«Мысли о прекрасном»
19.00 «Человек перед Богом»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «Купелька» (Курск) 
20.00 «События недели»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Град Креста»
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

06.50 «Любовь и ярость». Художествен-
ный фильм

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «В стране сказок» (на татарском 

языке)
11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
13.15 «Академия чемпионов» 
13.40 «Зебра»
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Баскет-ТВ»
15.00 «Татары» (на татарском языке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
16.00 Концерт Марата Файрушина 
17.00 «В мире культуры». Народный ар-

тист СССР Халил Абжалилов (на татар-
ском языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Чудаки». “Казанская “Мона Лиза” 
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.15 «Батыры» (на татарском языке)
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Любовь и ярость». Художествен-
ный фильм

02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Веселые ребята». Художествен-

ный фильм
04.10 Концерт Марата Файрушина

06.00 Мультфильмы
08.00, 04.20 Д/с «Как нас создала Зем-

ля»
09.00, 05.10 Д/ф «Хищник на тропе во-

йны. Волк»
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Бронзовая птица»
14.50 Т/с «Детективы»
17.30, 01.20 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное. 
19.30 Т/с «Сильнее огня»
23.15 Т/с «Ермак»
02.15 Триллер «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»

06.00 Комедия «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ»

07.50 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 Комедия «КАСПЕР»
15.20 6 кадров
16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 6 кадров
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия»
20.30 6 кадров
21.00 Фэнтези «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!»
00.30 Комедия «В ПРОЛЕТЕ»
02.35 Боевик «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ - 

2»
04.20 Триллер «ДОБЫЧА»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Мультфильмы
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 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» 1-4 с.
16.15 Бюро журналистских исследо-

ваний

16.45 Новости. Итоги недели

17.15 Служба спасения «Сова»

17.45 Лирическая комедия «МЫМ-

РА»

19.30 Мелодрама «РИТА»

21.30 Криминальный триллер «ДУР-

НОЕ ВОСПИТАНИЕ»

23.45 Служба спасения «Сова»

00.15 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» 1-4 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино
05.00 Вести
05.15 Репортаж
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Вести.Net
06.00 Вести
06.15 Новости Подмосковья
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.10 Документальный фильм
09.30 Вести
09.35 Документальный фильм
10.00 Вести
10.10 Репортаж
10.20 Вести. События недели
10.30 Жизнь в стиле Wellness
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.15 Репортаж
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Пульс с Александром Малых
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика

17.00 Вести
17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Вкусные дела
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Идите в баню
21.50 Про жизнь с Анной Кирьяно-

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

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

19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская 

версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big love чарт
23.00 American idol
23.50 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
01.10 Тренди
01.40 World Stage
02.30 Music
05.00 Hit chart

06.00 Сказка «САДКО»
07.25 Крестьянская застава
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Вербное воскресенье»
08.55 Сафари в Намибии
09.45 Наши любимые животные
10.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Реальные истории. Женщины 

с характером

12.15 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Положить ребенка... За-

крыть крышку...»
16.15 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина»
17.05 Боевик «АНТИКИЛЛЕР-2»
21.00 В центре событий
22.00 Драма «НАЙДИ МЕНЯ»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Михаил 

Куснирович
01.15 Драма «ЛЮБОВНИК»
03.30 Боевик «В ОСАДЕ-2»
05.25 Порядок действий. Чай-кофе
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В студии программы 
«События. Акцент» на 
телеканале ОТВ побывала 
министр информационных 
технологий и связи Сверд-
ловской области Ирина 
БОГДАНОВИЧ. О развитии 
и доступности госуслуг с 
ней побеседовал ведущий 
программы Максим ПУТИН-
ЦЕВ.

–Ирина Александровна, 
чего власти хотят концепту-
ально добиться в конечном 
итоге? К чему мы стремимся, 
где то светлое будущее, в 
которое идём?

–Есть задача сделать го-
сударство более клиентоо-
риентированным. Это значит 
– научить государство об-
щаться с гражданами просто, 
по понятным правилам и с 
минимальным количеством 
бумаги, без очередей, беготни, 
без лишних административ-
ных барьеров. Важно, чтобы 
ведомства и министерства 
в достаточно сжатые сроки 
научились самостоятельно 
собирать информацию, кото-
рая необходима для принятия 
решения при оказании той 
или иной государственной 
или муниципальной услуги, 
а человек приходил в ведом-
ство, где оказывают услугу, 
только с документами личного 
хранения. Все остальные све-
дения должны быть собраны 
с помощью системы так назы-
ваемого межведомственного 
электронного взаимодействия 
без участия гражданина.

–Получается наладить это 
взаимодействие или, может 
быть, тут возникают какие-
то непредвиденные слож-
ности? Или же основные 
проблемы где-то в другой 
плоскости лежат?

–Для решения заявленной 
задачи действительно пред-

стоит очень сильно изменить те 
процессы, которые есть сейчас 
при оказании услуг. Ведь что 
происходит сейчас: человек 
читает административный ре-
гламент, выясняет, куда ему 
нужно идти за той или иной 
бумажкой, справкой, собирает 
всё это множество бумаг и при-
ходит уже в то министерство, 
где получает услугу. С 1 июля 
2012 года человек приходит 
только в одно министерство, 
ведомство или управление, 
отдаёт документы личного 
хранения, а сотрудники этого 
министерства, ведомства или 
управления должны получить 
ту информацию, то большое 
количество справок, которое 
сейчас собирает гражданин.

–Неужели у нас такое 
будет?

–Такое у нас, бесспорно, 
будет – в этом не должно 
быть даже сомнения. Важно, 
чтобы при изменении органи-
зации предоставления услуг 
для того, чтобы государство 
смогло эффективно работать, 
прежде всего нужно понять, 
какие документы избыточны и 
не влияют на процесс принятия 
решения. Важно отказаться от 
этих избыточных бумаг, внести 
изменения в нормативно-
правовые акты, которые ре-
гулируют ныне действующие 
процессы.

–Это внутренняя работа, 
которую обязательно нужно 
провести, хотя мы, рядовые 
пользователи, этого, конеч-
но, не увидим – и видеть не 
должны.

–Для людей, которые хотят 
получить услугу, изменится 
только способ подачи заявки 
– уменьшатся временные за-
траты на сбор справок. Далее 
большой объём работ нужно 
провести внутри министерств 
и ведомств, и эти работы 
должны завершиться новыми 

«Нужно научить государство общаться  
с гражданами по понятным правилам»
Ирина Богданович – о реформе госуслуг и о том, какие плюсы даёт системе интернет-активность заявителей

должностными инструкция-
ми чиновников. Им должны 
быть понятны те правила, по 
которым они будут выполнять 
свои обязанности с 1 июля 
2012 года. 

–Ирина Александровна, 
вы можете привести при-
меры тех услуг, которые в 
таком упрощённом варианте 
люди уже могут получить, в 
том числе и через различные 
порталы? Соответственно, 
что планируется сделать в 
этой сфере?

–Если говорить о примерах 

организационных преобразо-
ваний, можно вспомнить о том, 
что у нас в 67 муниципалитетах 
уже внедрена услуга записи в 
детский сад – появился такой 
сервис на едином региональ-
ном портале, с помощью ко-
торого человек может подать 
заявление о включении его 
ребёнка в очередь в детский 
сад. Понятно, что, как только 
заявка сформирована на еди-
ном портале, она отправляется 
в определённое управление 
образования, и там должна 
быть начата обработка по-

ступившего заявления. Важно, 
чтобы тот человек в управ-
лении образования, который 
раньше ждал только прихо-
дящих в его кабинет людей с 
важным заявлением, теперь 
обрабатывал и те заявления, 
которые приходят к нему в 
электронном виде.

Поэтому с момента появ-
ления электронного сервиса 
возникает новое правило ока-
зания услуги – независимо от 
того, имеет эта услуга межве-
домственный характер или она 
чисто ведомственная. Большая 

организационная работа про-
водится для того, чтобы ни 
одна заявка, которая была 
оформлена на едином порта-
ле государственных услуг, не 
пропала.

– С  с о п р о т и в л е н и е м 
сотрудников приходится 
сталкиваться? Ведь теперь 
придётся выполнять допол-
нительную работу, которой 
ты прежде никогда не за-
нимался, а теперь вот за-
ставляют…

–Первое впечатление всег-
да такое: это дополнительная 
работа. Но по мере форми-
рования навыков работы с 
новой информационной си-
стемой возникает понимание 
того, что, сделав эту работу, 
сотрудник избавится от боль-
шого количества совершенно 
не креативной деятельности. 
В конечном итоге, это спо-
соб интенсифицировать свою 
работу, сделать её более 
эффективной. Если у нас идёт 
информационный поток о том, 
какие дети и в какие детские 
садики записываются, его 
проще будет занести в базу 
данных, на основе которой 
потом можно значительно 
упрощать процедуру комплек-
тования детских садов, делать 
это в автоматическом режиме, 
когда вся информация, при-
шедшая в систему буквально 
с пальчиков самого заявителя, 
используется для выполнения 
тех внутренних процессов, 
которые происходят в управ-
лении образования. 

Чем больше будет людей, 
которые сами побеспокоятся 
и заведут в электронном виде 
своё заявление, тем эффек-
тивнее будут работать и чи-
новники. И даже если сейчас 
пока ещё чиновнику прихо-
дится заводить информацию 
с бумажного носителя в базу 
данных, снижение трудозатрат 

возникает на последующих 
этапах, когда заявление уже 
зафиксировано и нужно про-
вести комплектование детских 
садов. Алгоритм подбора и 
учёта всех требований, всех 
пожеланий родителей, кото-
рые высказаны в заявлении, 
очень сложен – программа вы-
полняет большое количество 
переборов в своих электрон-
ных «мозгах». В это время 
сотрудник управления об-
разования может заниматься 
другой работой, обслуживать 
другого заявителя и экономить 
себе время.

–А сами клиенты на-
сколько готовы становиться 
потребителями этих услуг? 
Ведь многие ещё боятся ком-
пьютера, кто-то вообще не 
понимает, что такое интер-
нет… Всё равно ведь нужно 
быть более-менее продви-
нутым пользователем для 
этого. Кто-то по старинке 
считает, что с бумажкой на-
дёжнее – не то что ты просто 
куда-то что-то написал и оно 
ушло в никуда. 

–На самом деле наше обще-
ство находится на такой стадии 
развития, когда персональный 
компьютер многим доступен 
уже в течение 20 лет. Понятно, 
что со старшим поколением 
есть проблема, но если при-
сутствует психологический 
барьер, если нет желания 
действительно осваивать но-
вую технику – тогда есть по-
ручение губернатора очень 
активно развивать сеть много-
функциональных центров, 
где действительно останет-
ся живой человек, который 
всегда выслушает, примет 
заявление.

Но эти многофункциональ-
ные сети будут активно рабо-
тать, только если за спиной 
человека, который общается 
с клиентом, будут стоять те 

же информационные системы, 
которые позволят сделать 
эффективной работу много-
функциональных центров. 
Представить, что многофунк-
циональный центр будет ку-
рьерами отправлять запросы 
в министерства и ведомства, 
чтобы собрать необходимую 
информацию – это абсурд. 
Этого быть не должно.

–Примерно через какое 
время все эти внутренние 
процессы заработают? Ког-
да наступит тот момент, 
когда вы скажете: «Всё у 
нас работает, как нужно, всё 
отлажено, все связи между 
ведомствами налажены» и 
так далее?

–Сейчас уже надо смотреть 
на эти сервисы, которые пред-
лагаются, надо, используя ту 
обратную связь, которая есть 
и на едином портале, на регио-
нальном портале, высказывать 
свои мнения, предложения, 
чтобы то, что есть сейчас, со-
вершенствовалось. И вот эти 
предложения учитывались и 
в каких-то наших новых раз-
работках. Большой объём 
работы предстоит сделать 
до 1 июля 2012 года, но это 
будет дата, когда всё будет 
сделано ещё только в первом 
приближении. 

Всегда есть необходимость 
итерационного повторения, 
приближения если не к идеалу, 
то к очень хорошему качеству. 
И здесь вот первый подход 
будет 1 июля 2012-го. Эту 
дату можно считать точкой 
отсчёта для запуска процес-
сов по совершенствованию 
новых электронных правил 
предоставления услуг, ведь 
со временем будут появляться 
новые услуги и новые техноло-
гии, законы и принципиальные 
правила также будут меняться. 
Но начало будет положено 
именно 1 июля.

ирина Богданович

Ал
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2012 г. № 287‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области  

для расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской 
местности, при строительстве или приобретении жилья на 2012 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 
2012 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов‑
ской области Бондарева И.Э. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в «Об‑
ластной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.03.2012 г. № 289‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2012 

году и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.02.2011 г. № 85 «Об утверждении Правил фи‑
нансового обеспечения в 2011–2012 годах региональных про‑
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Фе‑
дерального фонда обязательного медицинского страхования», 
в целях реализации Соглашения между Высшим исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, Мини‑
стерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования о финансовом обеспечении региональной програм‑
мы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы от 04.04.2011 г., постановлений Правительства 
Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об утверж‑
дении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 
2011, 13 августа, № 293–296) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 02.11.2011 г. 
№ 1525‑ПП («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431), и 
от 12.04.2011 г. № 383‑ПП «О мерах по реализации мероприятий 
региональной программы модернизации здравоохранения Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 
11 мая, № 154–155) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1641‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 2 декабря, № 453–455), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на капи‑
тальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения в 
2012 году (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из област‑
ного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт муници‑
пальных учреждений здравоохранения в 2012 году (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления заключить с муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2012 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Министра здравоохранения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

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

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.03.2012 г. № 289‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения 

в 2012 году и их распределения между 
муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на территории 
Свердловской области»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам  

на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2012 году (далее — иные межбюджетные 
трансферты).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет 
средств, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в 2012 году, по разделу 1400 «Межбюджетные транс‑
ферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде‑
рации и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие 
межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 
0960100 «Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально‑
технической базы медицинских учреждений», виду расходов 540 
«Иные межбюджетные трансферты», коду классификации сектора 
органов государственного управления 251 «Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств, выделенных для предостав‑
ления иных межбюджетных трансфертов, является Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход 
местного бюджета и расходованию по разделу 0900 «Здравоох‑
ранение» и подразделам, соответствующим отраслевой принад‑
лежности объекта, целевой статье 0960100 «Реализация программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально‑технической базы медицинских 
учреждений».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на проведе‑
ние работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений 
здравоохранения — зданий, сооружений, закрепленных на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями здра‑
воохранения (далее — объекты).

7. Министерство здравоохранения Свердловской области заклю‑
чает с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, соглашения о предоставлении иных межбюджетных транс‑
фертов по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения 
Свердловской области (далее — Соглашение).

Соглашение предусматривает:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области;

2) сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюд‑
жете, на проведение работ по капитальному ремонту объектов;

3) направление целевого использования бюджетных средств;
4) порядок осуществления контроля за целевым использованием 

бюджетных средств;
5) обязательства органов местного самоуправления муниципаль‑

ных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, по обеспечению выполнения работ по 
капитальному ремонту объектов;

6) обязательства органов местного самоуправления муниципаль‑
ных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, по представлению в срок не позднее 10 
января 2013 года заверенных в установленном порядке копий 
следующих документов:

акта приемки выполненных работ по форме, утвержденной в 
соответствии с действующим законодательством;

платежных документов, подтверждающих произведенные рас‑
ходы по производству работ;

7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
8. Министерство здравоохранения Свердловской области 

обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов), располо‑
женных на территории Свердловской области, при соблюдении 
ими следующих условий:

1) наделение органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области государственным полномо‑
чием Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государ‑
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, 
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, и специализированной медицинской помощи, оказываемой 
в кожно‑венерологических, противотуберкулезных, наркологиче‑
ских, онкологических диспансерах и других специализированных 
государственных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области);

2) заключение с Министерством здравоохранения Свердлов‑
ской области Соглашения в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка;

3) представление проектно‑сметной документации на проведение 
капитального ремонта объектов, утвержденной в установленном 
порядке;

4) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих 
расходные обязательства местных бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в Свердловской области, по про‑
ведению капитального ремонта муниципальных учреждений здра‑
воохранения;

5) представление выписки из бюджета муниципального образо‑
вания об утвержденных бюджетных ассигнованиях на капитальный 
ремонт объекта(ов) в объеме не менее утвержденного постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы модерниза‑
ции здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы» 
(«Областная газета», 2011, 13 августа, № 293–296) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.11.2011 г. № 1525‑ПП («Областная газета», 2011, 18 ноября, 
№ 429–431) (мероприятие 2.2 «Проведение капитального ремонта», 
задача 1 «Укрепление материально‑технической базы медицинских 
учреждений» таблицы «V. Система мероприятий по реализации 
региональной программы модернизации здравоохранения Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы»).

9. Муниципальные районы (городские округа), расположенные 
на территории Свердловской области, представляют в Министер‑
ство здравоохранения Свердловской области ежемесячно, в срок 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 
использовании средств, предоставленных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использова‑
ние бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюд‑
жетных средств осуществляется Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области, финансовыми органами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

 






















 







   
 







 






 









 








 






 






 







 
 
 
 
























 




  
  

22.03.2012 г. № 295‑ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную казну Свердловской 
области обыкновенных акций открытого акционерного 

общества «Центральный стадион»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде‑

рального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных 
обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенны‑
ми Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области 
от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 
2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 
8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 
2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
и от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387), Закона Свердловской области от 22 ноября 
1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 
года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), 
от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года 
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 
мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 
23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), во исполнение Закона Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493), Программы управления государственной соб‑
ственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 18 ноября, № 429–431) с изменениями, внесенными постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 27 декабря, № 494–495), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской 

области 4 (четыре) обыкновенных акции открытого акционерного 
общества «Центральный стадион» номинальной стоимостью 1 000 
(одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 
(четыре тысячи) рублей, размещаемых открытым акционерным обще‑
ством «Центральный стадион» в процессе дополнительной эмиссии 
по цене размещения 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию, за 
счет средств, предусмотренных Программой управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватиза‑
ции государственного имущества Свердловской области на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2011 г. 
№ 1782‑ПП, и определенных статьей 17 Закона Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли‑
продажи обыкновенных акций открытого акционерного общества 
«Центральный стадион» с открытым акционерным обществом 
«Центральный стадион» в соответствии с пунктом 1 настоящего по‑
становления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну 
Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Центральный стадион» за счет источников, установленных 
пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного 
имущества Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЯ
26.03.2012 г. № 469‑РП
Екатеринбург
О предоставлении в 2012 году грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры  
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам  

и автономным некоммерческим организациям,  
осуществляющим культурную деятельность  

на территории Свердловской области
Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области 

от 06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной под‑
держки в сфере культуры и искусства», постановления Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государственной 
поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммер‑
ческим организациям, осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 
ноября, № 408–410), учитывая решение Совета по предоставлению 
грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную дея‑
тельность на территории Свердловской области, от 19 декабря 2011 
года:

1. Предоставить гранты Губернатора Свердловской области в 2012 
году следующим организациям:

1) государственному автономному учреждению культуры Сверд‑
ловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 
государственная академическая филармония» на реализацию проекта 
«Гастрольная деятельность симфонических коллективов Свердлов‑
ской филармонии: регион, Россия, мир»;

2) государственному автономному учреждению культуры Свердлов‑
ской области «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» на реализацию проекта «Новая постановка — 
музыкальная драма в двух частях (по мотивам романа М.Булгакова) 
«Белая гвардия»;

3) государственному автономному учреждению культуры Сверд‑
ловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» на реализацию проекта «Создание и последующая 
эксплуатация данс‑спектакля «В свете луны»;

4) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екате‑
ринбургский театр кукол» на реализацию проекта «Проведение VI 
Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» и 
приобретение необходимого сценического оборудования»;

5) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екате‑
ринбургский театр юного зрителя» на реализацию проекта «Театр 
идет к зрителю»;

6) муниципальному бюджетному учреждению «Серовский театр 
драмы имени А.П. Чехова» на реализацию проекта «Серовский 
театр драмы. Навстречу юбилею: «Всегда в пути, чтобы отдать вам 
сердце!»;

7) муниципальному автономному учреждению культуры «Театр 
драмы г. Каменска‑Уральского» на реализацию проекта «Постановка 
спектакля для семейного просмотра «Поляна счастья»;

8) некоммерческому партнерству «Коляда‑театр» на реализацию 
проекта «Фестивальная и гастрольная деятельность Некоммерческого 
партнерства «Коляда‑театр» в десятом юбилейном сезоне: проведение 
Международного театрального фестиваля современной драматургии 
«Коляда‑Plays»; постановка спектакля «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, 
гастроли некоммерческого партнерства в г. Москву»;

9) некоммерческому партнерству «Драматический театр «Вол‑
хонка» на реализацию проекта «Драматический театр «Волхонка»: 
четверть века для жителей Среднего Урала».

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Ба‑
даев А.Ф.):

1) осуществить в 2012 году предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области в пределах бюджетных ассигнований, преду‑
смотренных на указанные цели в Законе Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493);

2) разработать механизм предоставления финансовой поддержки 
федеральному государственному учреждению культуры «Екатерин‑
бургский государственный академический театр оперы и балета», 
признанному победителем конкурса по отбору учреждений культуры и 
искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных неком‑
мерческих организаций, осуществляющих культурную деятельность на 
территории Свердловской области, на получение в 2012 году грантов 
Губернатора Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

26.03.2012 г. № 473‑РП
Екатеринбург

О проведении X этапа чемпионата мира  
по мотоциклетному кроссу

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в 
Свердловской области, повышения престижа мотоциклетного спорта, 
привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, укре‑
пления авторитета Свердловской области на российском и междуна‑
родном уровнях:

1. Провести на территории города Каменска‑Уральского 4–5 авгу‑
ста 2012 года X этап чемпионата мира по мотоциклетному кроссу.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
X этапа чемпионата мира по мотоциклетному кроссу.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению X этапа чемпионата мира по мотоциклетному кроссу 
(прилагается).

4. Организационному комитету по подготовке и проведению X этапа 
чемпионата мира по мотоциклетному кроссу в срок до 15 апреля 2012 
года утвердить план мероприятий по подготовке соревнований.

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной по‑
литики Свердловской области (Рапопорт Л.А.) совместно с государ‑
ственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области по техническим видам спорта» (Щербинин С.К.) координи‑
ровать работу по организации и проведению соревнований.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание участников 
соревнований.

7. Рекомендовать администрации города Каменска‑Уральского 
(Астахов М.С.) принять участие в подготовке и проведении X этапа 
чемпионата мира по мотоциклетному кроссу, создать необходимые 
условия для проведения соревнований на высоком организационном 
уровне.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка во время проведения со‑
ревнований.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Рапопорта Л.А.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газе‑
те».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 26.03.2012 г. № 473‑РП 

«О проведении X этапа чемпионата мира  
по мотоциклетному кроссу»

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению X 

этапа чемпионата мира по мотоциклетному кроссу
1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства 

Свердловской области, председатель организационного комитета
2. Астахов Михаил Семёнович — глава города Каменска‑

Уральского, заместитель председателя организационного комитета 
(по согласованию)

3. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, член Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя органи‑
зационного комитета

4. Щербинин Сергей Кузьмич — директор государственного 
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки спортив‑
ных сборных команд Свердловской области по техническим видам 
спорта», заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию)

Члены организационного комитета: 
5. Акулов Юрий Юрьевич — директор муниципального учреждения 

«Центр спортивной подготовки сборных команд мастеров по техни‑
ческим видам спорта» (по согласованию)

6. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердлов‑
ской области (по согласованию)

8. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Регионального 
отделения Общероссийской общественно‑государственной органи‑
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области (по согласованию)

9. Константинов Сергей Сергеевич — директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по органи‑
зации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (по 
согласованию)

10. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

11. Прыткова Юлия Владимировна — директор департамента ин‑
формационной политики Губернатора Свердловской области

12. Харлов Александр Владимирович — Министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, член Прави‑
тельства Свердловской области

13. Яковлев Павел Александрович — первый вице‑президент обще‑
российской общественной организации «Мотоциклетная федерация 
России» (по согласованию)
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Третий год, благодаря ста-раниям старшего брата, близ-нецы учатся в кадетской шко-ле «Спасатель». «Теперь я за них спокоен, – говорит Артём, – они попа-ли в хорошие руки. Уровень обучения здесь очень высок – когда мальчишки переве-лись с довольно хорошими оценками из другой школы, выяснилось, что их знания не дотягивают... Поначалу тройки пошли. Но классный руководитель Любовь Куз-нецова, воспитатели Оль-га Шаронова и Светлана Ло-шакова помогли ребятам не только подружиться с каде-тами, привыкнуть к новому режиму, но и подтянуть учё-бу. В кадетской школе усили-ями директора Дмитрия Лу-комского и педагогическо-го коллектива создана ат-мосфера, благоприятная для ребёнка. Здесь нет детей во-обще, тут каждый ребёнок – 

личность, которую стремят-ся развивать. Помимо физи-ческого развития, что и по-нятно для учебного заведе-ния с названием «Спасатель», в школе детей увлекают из-учением истории, геогра-фии, музыки... Антон и Алек-сей играют на гитаре, форте-пиано. Главное, что к каждо-му ребёнку подходят инди-видуально. Я благодарен пе-дагогам за мальчишек и уве-рен, что в стенах «Спасателя» они пройдут хорошую школу взросления».Сами мальчишки не скры-вают восторга от кадетской школы и не без гордости го-ворят о педагогах, одноклас-сниках, своих спортивных до-стижениях, успехах в учёбе. Им нравятся походы, летние сборы, когда они могут по-быть на природе.Семиклассники, как и их брат, рано повзрослевшие, поделились со мной сво-ими планами на будущее. Мальчики очень разные. Антон более серьёзный, спокойный и рассудитель-

ный, если  чем заинтере-суется, то «копает» глубо-ко. В будущем мечтает по-лучить образование в МГУ и стать экономистом. Алек-сей, улыбчивый и подвиж-ный, порой книгам пред-почитает спорт. Но посвя-тить себя хочет медицине, хирургии, а учиться плани-рует в одном из лучших ву-зов страны.Братья Железовы – по-хорошему амбициозны. Это поддерживается и пестуется в семье и в школе. Артём, ко-торый вынужден был по се-мейным обстоятельствам сменить эмчеэсовскую фор-му на гражданский костюм и стать, вопреки желанию, предпринимателем,  сейчас делает всё, чтобы его братья свою мечту реализовали и чтобы им ничто не могло по-мешать.У Артёма, пожалуй, с са-мого детства была заветная мечта построить свой дом. Причём не только в смысле крыши над головой,  скорее ребенку грезилась тёплая и 

уютная атмосфера семейно-го очага. И Депойя построил такой дом! Он выкупил у ма-тери требовавшее ремонта жилье, восстановил его, ка-питально отремонтировал, оформив права собственно-сти и на младших братьев. Три года назад в семью во-шла избранница Артёма – Диана. Вчетвером они соз-дают не только уют и наво-дят порядок в своём краси-вом и просторном доме, но и привносят в него каждый свою частичку любви и до-брожелательности, без ко-торых и хоромы не станут теплыми.Каждые выходные семья проводит вместе. Вместе обед готовят,  моют-убирают, во дворе метут, телевизор смо-трят... Подростки очень ждут вы-ходные, потому что теперь у них есть свой дом, своя друж-ная и крепкая семья и самый классный, строгий и добрый, старший брат.
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Старший брат
1 

Зинаида ПАНЬШИНА
Каждую неделю свердлов-
ские правоохранители  ре-
гистрируют десятки заяв-
лений от людей старшего 
возраста с жалобами на мо-
шенников, которые обира-
ют их, используя возмож-
ности сотовой связи. Поли-
цейские следователи счи-
тают: пора свердловчанам 
обсудить эту проблему на 
своих семейных советах. 

Лукавый Слава 
и другиеВячеслава Гулятьева, пытавшегося облапошить скромную горожанку на кру-гленькую сумму, полицейские задержали в нескольких ша-гах от банка. 29-летний зло- умышленник сопровождал туда свою жертву, готовую для него снять деньги со сво-его банковского счёта. Сю-жет детектива не нов: жен-щине позвонил незнакомец и, представившись сотруд-ником полиции, сообщил: её сын совершил дорожную ава-рию, в которой пострадал че-ловек. Мол, теперь только деньги помогут её «крови-ночке» избежать ответствен-ности. Затем она услышала в трубке голос сына, просящий о помощи. Не поняв, что это звукоимитация, а вместо её мальчика с ней говорил мо-шенник, мать согласилась на все условия «полицейско-го». А условие было одно – вручить человеку, который к ней вот-вот подъедет, 150 ты-сяч рублей. Не успела женщи-на переодеться, чтобы поспе-шить за деньгами в банк, как в дверь действительно позво-нили. Это был Вячеслав Гуля-тьев...Лукавый Слава за свою незаконную деятельность в ближайшее время сядет на скамью подсудимых. А граж-даночка, готовая было, по су-ти, преступить закон и выку-пить сына за взятку, благода-ря бдительным полицейским (настоящим, а не липовым!) осталась при своих деньгах. Но не всем так везёт. В одном из подобных эпизодов (ночь, звонок: «Ваш сын в беде, вы-ручайте!») немолодая ека-теринбургская пара отдала подъехавшему таксисту не только всю наличность, но и банковскую карту с пин-кодом. Мошенники заработа-ли на них 156 тысяч рублей. Сын пенсионеров обо всём этом узнал только утром, ког-да позвонил родителям.Историй о телефонных мошенничествах у полиции сколько угодно. А вот эта – наособицу. Потому что сумма, которую жительница села По-кровского Артёмовского рай-она «запулила» жуликам, ста-ла рекордной. Опять же «во имя спасения дитяти» 80-лет-няя женщина среди ночи пе-редала невесть кому с подъ-ехавшим вскоре таксистом 175 тысяч рублей. А назавтра – новый звонок. Оказывает-ся, надо срочно перечислить экспресс-переводами туда-то 

и туда-то «недостающую сум-му». Пенсионерка взяла око-ло полутора миллионов (!) рублей, побежала на почту и стала спешно отправлять пе-реводы. Если бы несчастная не сделала ошибку в одном из бланков, то лишилась бы всей суммы. А так мошенни-кам (как позднее выяснилось – в Сибирь) улетело «всего» 675 тысяч рублей.
«Менеджеры» 
 на нарахКак рассказал «ОГ» за-меститель начальника организационно-зонального отдела главного следствен-ного управления ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области Андрей Грибанов, чаще все-го обманные звонки и sms-сообщения идут из Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской и Са-марской областей. Вести ро-зыск правонарушителей в других регионах сложно, по-этому, увы, не каждый эпизод телефонного мошенничества раскрывается. Хотя «звона-ри» чаще всего уже находятся в местах лишения свободы за различные преступления.– Времени свободного у них хоть отбавляй, раздобыть сотовые телефоны тоже, по-хоже, не проблема. Что же ка-сается разработки хитрых жульнических схем и техно-логий, так «мозговым штур-мом» много чего можно при-думать, особенно когда мозги и так, что называется, заточе-ны  на криминал, – говорит А. Грибанов.Этот вид мошенничества появился именно в СИЗО в конце девяностых. Первыми его жертвами были родите-ли подследственных, впервые оказавшихся за решёткой. Со-камерники звонили маме та-кого новичка и угрожали, мол, сыну будет очень плохо, если не заплатишь. И мать, конеч-но, передавала деньги тем способом, каким ей велели. А потом стали звонить и наугад. Десять человек не поверят, а один клюнет. Времени у за-ключённых на обзвоны пре-достаточно. Как и воровского артистизма, и  фантазии.Также они любят звонить и рассылать sms-сообщения от имени сотовых компаний или банков. Вариантов обмана – ве-ликое множество: мнимые бо-нусы и услуги, участие в розы-грышах и призы, приглашения участвовать в акциях и «опро-сы с целью изучения рынка»... Всё просто – нужно выполнить некую последовательность на-жатий на клавиатуре своего «мобильника». Результаты то-же многовариантны: актива-ция карты экспресс-оплаты ли-бо услуги,  перечисление бону-сов, перевод аванса с лицевого счета и иные выгоды... в пользу мошенника за счёт его довер-чивой жертвы.
Главное – 
без паникиИ всё-таки наиболее по-пулярна у клиентов пенитен-

Позвони мне, позвони!Поможем родителям уберечься от «телефонных потрошителей»

циарных учреждений ста-рая сказка: «Ваш сын сбил в ДТП человека. Не хотите возить передачи в зону – го-товьте деньги и ждите ку-рьера». Часто курьерами вы-ступают таксисты. Приняв у родителей «взятку», так-сист перечисляет её на бан-ковский счёт заказчика или номер его мобильника. А не-кий процент оставляет се-бе «за работу». Нужно быть глупцом, чтобы не понимать, что в этот момент ты помог аферисту кого-то обобрать, и сам стал правонарушите-лем. Гораздо правильнее, по-лучив такой заказ, сообщить об этом в полицию. По сути, 2012 год только начался. А число заявлений от обобранных телефонны-ми мошенниками свердлов-чан уже приблизилось к по-лутора сотням. Подавляющее большинство потерпевших – пенсионеры. В силу возраста людям пенсионного возрас-та свойственно быстро забы-вать предупреждения и реко-мендации, прочитанные  где-то в газетах и даже услышан-ные от участкового полицей-ского, особенно – в минуты волнения. Поэтому свердлов-ские следователи решили об-ратиться на этот раз не к тем, кто составляет группу риска, а к их детям.– Мы хотим сказать мо-лодым и взрослым людям, которые живут отдельно от 

родителей: чем реже вы им звоните и чем чаще «пропа-даете», отключая телефоны, тем вероятнее то, что они окажутся жертвами жули-ков, – говорит Андрей Гриба-нов. – Постарайтесь как мож-но чаще общаться со свои-ми стариками. Обязательно поговорите с ними об опас-ности, которую несут не-опознанные или незнакомые телефонные звонки. Научи-те их в подобных ситуациях не впадать в панику и в пер-вую очередь звонить вам. И – будьте на связи.

 объясните родителям
1. Когда незнакомый звонящий сообщает вам о 

беде с родным человеком, возьмите паузу. Если дей-
ствительно пришла беда – несколько минут ничего не 
решат.

2. Мошенник рассчитывает на шок. Его собьёт ска-
занное решительным тоном что-нибудь вроде: «У меня 
важное совещание, я вам перезвоню».

3. Прикиньте, где сейчас должен быть человек, о ко-
тором вам сообщили страшную весть, и позвоните ему. 
Он недоступен? Не паникуйте, ему могли заранее по-
звонить «из ФСБ» и потребовать выключить мобиль-
ник под предлогом «спецоперации».

4. Если вам слышится в трубке голос родного че-
ловека, якобы попавшего в беду, попробуйте говорить 
с ним как можно дольше. Задайте вопрос, на который 
может ответить только он. Скажем, спросите фамилию 
дяди или друга.

5. Ваша задача – тянуть время. Оно играет против 
мошенников. Не показывайте испуга.

6. Самый лучший и в любом случае правильный от-
вет: «Раз сын виноват, пусть отвечает».

Злодеи «работали» 
по банкоматам 
и наркотикам
следственный отдел по городу екатеринбургу 
возбудил уголовное дело по факту 
изготовления специальных технических средств, 
предназначенных для незаконного снятия денег 
со счетов граждан через банкоматы.

Следствием установлено, что злоумыш-
ленники изготовили несколько электронных 
устройств-накладок, с помощью которых наме-
ревались собирать сведения о банковских сче-
тах граждан и снимать с этих счетов деньги че-
рез банкоматы. Однако им не повезло: их про-
мысел пресекли сотрудники службы безопасно-
сти банка и оперативники отдела «К» областного 
полицейского главка. 

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, в ходе расследова-
ния этого дела оперативники установили, что 
члены этой же организованной группы занима-
лись незаконным выращиванием конопли и из-
готовлением из нее наркотика каннабиса. В под-
вале гаражного бокса, расположенного по ули-
це 40 лет ВЛКСМ в Екатеринбурге, изъят 31 куст 
конопли, 14 ростков этого растения и 8,22 грам-
ма каннабиса. 

Сейчас оба этих уголовных дела соединены 
в одно производство. Двое подозреваемых на-
ходятся под подпиской о невыезде, один задер-
жан, а местонахождение четвёртого участника 
группы устанавливается.

лес ушёл «налево»
в верхней пышме возбуждено уголовное дело 
по факту отчуждения земель лесного фонда, 
находящихся в федеральной собственности, 
сообщает старший помощник главы областного 
следственного управления  александр Шульга.

По данным следствия, два года назад 1200 
гектаров земель государственного лесного фон-
да на территории Мостовского и Среднеураль-
ского участковых лесничеств незаконно были 
поставлены на кадастровый учет как земли 
сельхозназначения и переданы в частную соб-
ственность. Их новым вледельцем стало пред-
приятие «Агрофирма Балтым». В результате 
этой афёры Российская Федерация потеряла 
около 500 миллионов рублей. В качестве подо-
зреваемого в деле фигурирует директор област-
ного госучреждения «Берёзовское лесничество» 
Василий Подергин. Именно он согласовал грани-
цы указанных земель лесного фонда для их по-
становки на государственный кадастровый учет.

Сейчас сотрудники Следственного комитета 
и УФСБ России по Свердловской области уста-
навливают все обстоятельства совершённого 
преступления.

бывший гаишник 
получил срок
Управляя иномаркой в нетрезвом состоянии, 
старший сержант полиции стал виновником 
автоаварии, в которой погиб человек.

Это случилось в октябре на автодороге Не-
вьянск – Сербишино. Инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД невьянского отде-
ла полиции Арслан Ханныев выехал на встреч-
ную полосу со скоростью более 100 километров 
в час и столкнулся с «Субару-Легаси». В резуль-
тате погиб 32-летний пассажир «Субару».  Ме-
дицинское освидетельствование оставшегося 
невредимым Ханныева показало наличие в его 
крови алкоголя и наркотика – метамфетамина. 

Как отмечает пресс-служба областного след-
ственного управления, инспектор ДПС Ханныев и 
до этого уже был осуждён за превышение долж-
ностных полномочий, совершённое с применени-
ем насилия, и приговаривался к трём годам лише-
ния свободы условно. На этот раз суд приговорил 
Ханныева к реальному сроку – 2,5 года колонии-
поселения. И обязал выплатить родственникам 
погибшего около 1,4 миллиона рублей.

Группа сутенёров 
эксплуатировала 
сельских девочек
прокуратура екатеринбурга направила в 
орджоникидзевский районный суд уголовное 
дело о вовлечении жительниц области в 
занятие проституцией.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, в совершении преступлений об-
виняется 32-летний житель Екатеринбурга Дми-
трий Вятчин и девять его подельников, в том 
числе две женщины. Своих жертв злоумышлен-
ники привозили из сельской местности, замани-
вая лёгким заработком. В Екатеринбурге у деву-
шек забирали паспорта и отправляли на панель. 
Строптивым прижигали кожу зажжёнными си-
гаретами, обривали головы наголо. Пытавшихся 
сбежать ловили и били.

Следствие установило, что организованная 
преступная группа вовлекла в занятие проституци-
ей 24 девушки, среди которых семеро не достигли 
совершеннолетия, а одной не было и 14 лет. 

студентку довели 
до суицида?
следственным отделом по верх-исетскому 
району екатеринбурга возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй «доведение до 
самоубийства».

Тело 17-летней студентки Свердловского 
областного медицинского колледжа было на 
днях обнаружено в одном из подсобных по-
мещений общежития по улице Мельникова. 
Девушка, приехавшая на Урал из югоосетин-
ской столицы Цхинвала, повесилась на тру-
бе сушилки при помощи шарфа. Проводится 
тщательное расследование уголовного дела.

подборку подготовили  
сергей авдеев и Зинаида панЬШина

Леонид ПОЗДЕЕВ
Северодвинский Центр 
судоремонта «Звёздоч-
ка», входящий в ОАО 
«Объединённая судостро-
ительная корпорация», 
завершил ремонт страте-
гической АПЛ «Верхоту-
рье», передаёт РИА «Но-
вости».«Это частичный ремонт, связанный с тем, что прод-левается срок эксплуатации. После данного ремонта мы даём срок службы лодке 3,5 года. Следующую лодку это-го проекта мы продлим на пять лет», – сообщил журна-листам генеральный дирек-тор «Звёздочки» Владимир Никитин.Он также сообщил, что в июне 2012 года Центр судо-ремонта примет для восста-новления технической го-товности следующую АПЛ этого же проекта – атомный 

подводный крейсер «Екате-ринбург».Напомним, что 29 дека-бря 2011 года в плавучем доке судоремонтного заво-да в посёлке Росляково ра-кетоносец «Екатеринбург» пострадал от пожара, воз-никшего при проведении планового докового ремон-та.

«Верхотурью» продлили жизньПодлодка будет на боевом рубеже ещё 3,5 года
 досЬе «оГ»
Ракетный подводный 

крейсер стратегического на-
значения «Верхотурье» спу-
щен на воду со стапелей вер-
фи «Севмаша» в декабре 
1984 года. В августе 2010 
года корабль был направ-
лен на верфь Северодвин-
ского Центра судоремонта 
«Звездочка» для проведения 
работ по продлению срока 
службы.
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так мне в который уже раз сообщили об очередном «счастливом призе». только-то и 
нужно – перезвонить...
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свердловчане – частые гости экипажа подшефной 
апл «верхотурье»

Ирина ОШУРКОВА
Речь идёт об очень узком 
аспекте. В настоящее вре-
мя порядок назначения и 
выплаты всех видов по-
собий для семей с детьми 
регулируется специаль-
ным приказом Минздрав-
соцразвития. Этот доку-
мент действует с 2010 го-
да. Теперь же специали-
сты министерства усовер-
шенствовали его, убрав 
недочёты, касающиеся по-
лучения материальной 
помощи, положенной при 
рождении ребёнка, для су-
пругов, которые разве-
лись ещё до появления 
малыша.Дело в том, что это еди-новременное пособие вы-плачивается по месту ра-боты одного из родите-лей (или органом соцзащи-ты, если родители – студен-ты, или безработные). При этом второй родитель дол-жен представить справку от своего работодателя, что он сам этих денег не получал.А если новоявленные мама и папа больше не се-мья, развелись, не видятся и, может, вообще не жела-ют знать друг друга, возни-кают сложности. Допустим, один из бывших супругов отказывается или тянет с представлением справки. Или сотрудники ведомства привели такой пример: бы-ло невозможно получить единовременное пособие при рождении ребёнка не-работающей матери, с ко-торой и живёт младенец, в случае, если родители раз-велись, но отец ребёнка ра-ботает.Согласна, слишком мно-го «если», и по всему выхо-дит, что семей с полным на-бором всех этих условий не так много. Например, в  ап-

парате Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области нам пояснили, что, конечно, жалобы на не-выплату детских денег пе-риодически поступают от родителей. Но, как прави-ло, они касаются не описы-ваемого частного случая – трудностей сбора докумен-тов после развода родите-лей, а нерадивых работо-дателей, которые ссылают-ся на тотальную нехватку средств.  Примерно такой же комментарий мы получили и от областного министер-ства социальной защиты на-селения: специалисты, за-нимающиеся семейными де-лами, не припомнили анало-гичных случаев, чтобы кто-то из-за расторжения брака испытывал сложности с по-лучением пособий.Однако новая редакции документа предусматривает и такие весьма специфиче-ские жизненные ситуации.Теперь, если брак рас-торгнут, пособие получа-ет тот родитель, с которым остаётся ребёнок. Никакой справки от работодателя не потребуется, а нужно будет представить свидетельство о разводе и документ, кото-рый бы подтверждал, что ребёнок живёт именно с ро-дителем, обратившимся за пособием.
P.S.: В новом приказе 

уточняются сроки выпла-
ты и другого пособия, ко-
торое положено беремен-
ным жёнам военнослу-
жащих, призванных в ар-
мию. Оно должно назна-
чаться не позднее чем че-
рез 10 дней после подачи 
заявления будущей мате-
рью. А деньги ей выплачи-
ваются не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за 
месяцем регистрации за-
явления.

Развод  «по-детски»Бывшим супругам станет проще получить пособие на ребёнка
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6голы, очКи, 
сеКунды

 мнения
сергей КрасненКов, президент рФБ:
– Насколько я знаю, «Урал» настроен бороться за победу в чем-

пионате суперлиги. Администрация клуба настроена на то, чтобы по-
дать заявку на вступление в высший дивизион. Лига у нас независи-
мая, но, если такая заявка будет подана, то РФБ её тоже поддержит.

Борис соКоловсКий, главный тренер женской сборной россии, 
в сезоне 2002/2003 – главный тренер екатеринбургского «евраЗа»:

– Я очень рад, что Анатолий Концевой вновь подтверждает 
свою репутацию классного баскетбольного менеджера. «Урал» – 
команда, укомплектованная игроками среднего уровня, показы-
вает максимальный результат. Знаю, что Станислав Ерёмин мно-
го помогает клубу. Мужской баскетбол в Екатеринбурге имеет дав-
ние традиции, прежде всего связанные с «Уралмашем», давшим 
многих великих игроков. Ваш город заслуживает того, чтобы здесь 
был элитный баскетбольный клуб.

 аплодисменты
владимир Блинов, пи-

сатель:
– Приезд таких звёзд – 

праздник. Очень трогатель-
но, что её матушка сопро-
вождает Мирей в этом туре. 
Она гениальная певица, при-
мер эстрады высшего уров-
ня. Она яркий пример высо-
кого вкуса  и преданности 
искусству. Мирей Матье со-
храняет высокие вокальные 
данные, артистизм, обая-
ние. Для меня и моего по-
коления это прощание с ХХ 
веком.

тамара савич, певица, 
заслуженная артистка рос-
сии:

– Я её давняя поклон-
ница. Как женщина скажу, 
что Мирей Матье прекрас-
но выглядит. Она очень оба-
ятельная, милая, её музы-
кальность, так сказать, ну-
тро, темперамент побежда-
ют маленькие технические 
неточности исполнения. Она 
умеет взять зал, подать себя, 
она бесподобна.

Фёдор МОРОЗОВ
Знаменитая францужен-
ка пела в сопровождении 
своего парижского орке-
стра в переполненном за-
ле ДИВСа. Мирей Матье в Екатерин-бурге ждали как родного, близкого человека. Ещё бы! Ведь в советское время она была чуть ли не единствен-ной западной певицей, чей голос до нас долетал. Воз-можно из-за её «пролетар-ской» биографии: родилась в семье каменщика, была стар-шей из тринадцати братьев и сестёр, словом, человек, сде-лавший себя сам. Но даже это не спасло, если бы не ее песни – задушевные, лиричные, ро-мантичные, звучащие на язы-ке понятном всем – на языке человеческого сердца.Задолго до выхода певи-цы на сцену слушатели гада-ли: как явится Уралу париж-ская дива, спустя полвека по-сле начала своей сольной ка-рьеры. Свет погас. Зал замер. В луче прожектора – точёная фигурка, знаменитое черное каре. И голос. Восхититель-ный. Сильный. Красивый. Наполняющий сердце радо-стью. Матье пела страст-но, мощно. Самые извест-ные песни “La vie en rose” («Жизнь в розовом свете»), ”Une vie d'amour” («Жизнь, наполненная любовью»), ”Une histoire d'amour” («Исто-рия любви») в очередной раз покорили уральцев. Во-кал  Матье оттенял, подчёр-кивал, поддерживал париж-ский оркестр. Изысканная скрипка, галантный тром-бон, чувственный саксофон оказались чуткими и надёж-ными партнёрами. Для слушателей возраста элегантности встреча с леген-

Если Мирей поёт, значит – всё будет ”сomme il faut”Впервые в Екатеринбурге выступила суперзвезда мировой сцены

дой – встреча с молодостью, с её  надеждами и разочарова-ниями. Для молодых францу-женка стала неким эталоном  вкуса и стиля, примером веч-ной женственности. Казалось, что после концерта выйдешь не в затяжную снежную, сля-котную уральскую весну, а на вечернюю, залитую светом парижскую улочку... И вот Мирей Матье по-ёт знаменитую ”Je ne regrette rien”, которую до нее испол-няла великая Эдит Пиаф, «па-рижский воробушек». ”Я не жалею ни о чем”. Жалеть и не о чем. Если Мирей поёт, зна-чит – всё будет хорошо, всё будет ”сomme il faut”.

Дмитрий САМЫЛОВ,  балетмейстер театра эстрады 
Премьера спектакля «Город 
желаний. Отрицание» –   не 
просто грандиозное собы-
тие для города, претенду-
ющего на звание «культур-
ной столицы», но и огром-
ный шаг в развитии совре-
менного балетного театра 
Екатеринбурга. Сказать, что это премьера мирового уровня, практиче-ски не сказать ничего. «Город желаний...» можно смотреть сколько угодно раз, и он не утомит, столько там выдум-ки и нескончаемой фантазии создателей. Автор идеи, сце-нографии, костюмов и видео-контента Евгения Гомзякова, она же и директор театра тан-ца «С большим сердцем». Пер-вый самостоятельный проект стал удачным дебютом. С хо-реографом Балашем Бараней город уже знаком по несколь-ким работам в театре танца 

Олега Петрова, подарившего городу спектакли европейско-го хореографа, тем самым под-няв искусство современного балета на новый уровень.С первых минут в зале я не мог поверить, что это проис-ходит в Екатеринбурге, а по-рой забывал, что нахожусь во Дворце молодежи, настолько мощный поток впечатлений. Видеоконтент в сочетании с интереснейшей хореографи-ческой лексикой будоражит ум, уводя из реальности. тех-нический прогресс и изобре-тательность постановщика породили художественный сплав, где спецэффекты не ради самих себя, а неотъем-лемая часть спектакля. Инте-ресно и точно выстроен свет, еще больше погружающий в происходящее на сцене. тема сексуальных отно-шений, которую выбрали ав-торы, не нова, к ней обраща-лись многие хореографы, на-чиная с Вацлава Нижинского и его балета «Jeux» (1913 год), где в теннис играли не два че-

ловека, а три – мужчина и две девушки, переплетенные би-сексуальными связями. Мо-рис Бежар в балете «Дом свя-щенника» говорил о тех, кто умер от СПИДа и о том, отку-да у них взялась эта болезнь, о беспорядочных половых связях. Современные хорео-графы эту тему не обходят, но у Балаша это столь иску-сно описано, что не возника-ет какого-либо отвращения к происходящему на сцене. По-шлость не лезет в глаза. На-против, красота женского те-ла в хорео-пластической обо-лочке таинственным обра-зом оправдывает отрицание мужчины. И потом, когда ви-дишь это в контексте стреми-тельного технократического развития человечества, ото-браженного на экране, пони-маешь, насколько мала лич-ность в глобальном мире и никому не интересна со свои-ми частными проблемами. На этом фоне понятно стремле-ние к любви, новым ощуще-ниям, запретным желаниям.

Очень достойный состав исполнителей. Глядя на них, забываешь, что человече-ское тело имеет притяжение и ограничено физиологиче-скими особенностями, на-столько безграничными ка-жутся их возможности. Арти-сты точно отзываются на по-ставленные хореографом за-дачи, наполняют движения смыслом, проживая на сце-не внутреннее состояние ге-роев, углубляя психологизм созданного образа. Особенно хочется сказать про главную героиню в исполнении Ольги Масленниковой. Видно, что средств потра-чено немало (реклама, арен-да, техническое обеспече-ние), но за все это  невозмож-но спрятать огромный талант авторов и создателей проек-та. Хореография, достойная высшей пробы.  Остается с не-терпением ждать новых про-ектов театра танца «С боль-шим сердцем» и Балаша Ба-раней.

Два акта  запретных желанийСтолица Урала испытала культурный шок Футболисты 
«урала» прервали 
безвыигрышную серию
около двух тысяч самых стойких болельщи-
ков футбольного клуба «урал» (екатерин-
бург) под непрекращающимся снегом и про-
низывающим ветром своими глазами уви-
дели первую домашнюю победу «шмелей» в 
третьем круге чемпионата Футбольной на-
циональной лиги. встреча между «уралом» и 
московским «торпедо» завершилась в пользу 
хозяев со счётом 2:0. 

Сильнейшая снежная буря, начавшаяся 
вместе со стартовым свистком судьи, вынудила 
рефери уже на 14-й минуте матча заменить бе-
лый мяч, который сливался с формой автоза-
водцев и заснеженным полем, на снаряд крас-
ного цвета. Что касается газона на Центральном 
стадионе, то он проверку погодой на прочность 
выдержал неплохо. Местами из-под снега даже 
проглядывала зеленая травка. В таких условиях 
обе команды показали добротную игру, но бли-
же к победе оказался все-таки «Урал». Как итог: 
в воротах москвичей побывали два мяча. Авто-
рами голов стали Бранимир Петрович (27-я ми-
нута) и Эдгар Манучарян (89-я).

Отметим, что этой победой «Урал» пре-
рвал свою девятиматчевую безвыигрышную 
серию, тянувшуюся аж с 6 октября 2011 года.

В следующем туре 31 марта «Урал» сы-
грает в Новосибирске с местной «Сибирью».

Положение команд (после 42-го тура): 
«Алания» (Владикавказ) и «Мордовия» (Са-
ранск) – по 80 очков, ФК «Нижний Новгород» 
– 77, «Шинник» (Ярославль) – 75, «Динамо» 
(Брянск) – 69, «Сибирь» (Новосибирск) – 65, 
«Урал» – 64, «Торпедо» (Москва) – 60.

алексей КоЗлов

1 Ирина ВОЛЬХИНАПоразительно, но за во-семьдесят лет жизни Сверд-ловкого Союза подобного эн-циклопедического издания не возникло. Ни в относительно благополучном 1982-м, когда отделение справляло полуве-ковой юбилей. Ни до того, ни после. Нынешняя круглая да-та исправила положение дел. При поддержке областно-го министерства культуры и туризма «Союз художников. Свердловск-Екатеринбург. 1932-2012» вышел в свет. Фолиант (иначе увеси-стый том назвать сложно) собрал немало любопытных исторических деталей, ко-торые наверняка бы затеря-лись, забылись в семейных архивах, документах, воспо-минаниях. Листаем: чёрно-белое фото сороковых годов. Верхний ряд, второй слева – «Неизвестный Э.». Через не-сколько страниц на снимке оргкомитет Всесоюзной кон-ференции по проблемам тех-нической эстетики. Она состо-ялась в Свердловске в 1961-м. В 1962-м в Москве появил-ся Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики – все-могущего ныне дизайна. Ещё несколько страниц – на сним-ке заслуженный работник культуры РСФСР, скульптор Владимир Егоров и... Эрнесто Че Гевара. 

Историческая составляю-щая альбома охватывает все вехи создания и становления Свердловского отделения Со-юза (между прочим, третье-го по численности и стату-су). «Рождение союза. 1932-1940», «В тисках безжалост-ной эпохи. 1940-1950», «Со-вершенствовать себя и мир. 1960-1980», «Открытые ми-ру. 1990-2012». Вторая персо-нальная часть посвящена ма-стерам ныне здравствующим. Алексеев-Свинкин, Анцифе-ров, Брусиловский, Ельешов,  Карагяур, Нечеухин, Вишня-ков, Максяшин,  Сивков, Сте-панов, Предеин, Рыжков, Ве-дерников... – За время подготовки альбома мы насчитали пять-сот одиннадцать представи-телей Свердловского отде-ления Союза художников с 1932-го по 2012-й. Наверняка список неполный. Есть повод продолжить работу, – говорит Сергей Айнутдинов. К сожалению, в силу раз-ных обстоятельств первый альбом действительно не-полный. Нескольких имён ему не хватает. «Следующий альбом будем готовить, опи-раясь на огромный опыт», – говорят художники. В неда-лёкой перспективе – персо-нальные альбомы живопис-ца, графика, художника книги Юрия Филоненко, Алексан-дра Алексеева-Свинкина.

Открытые миру
артисты точно 
отзываются на 
поставленные 
хореографом 
задачи, наполняют 
движения смыслом, 
проживая на 
сцене внутреннее 
состояние 
героев, углубляя 
психологизм 
созданного образаАР
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гранты получат все.  
рано или поздно
государственная финансовая поддержка ре-
альных творческих проектов для десяти теа-
тров области стала реальностью.

Правительство области одобрило список 
театральных коллективов, которые получат по 
пять миллионов рублей на постановки новых 
спектаклей, проведение фестивалей и гастроли. 
(Документ опубликован на 14-й странице). 

Гранты достались театрам разной формы 
собственности — областным, муниципальным 
и даже частным. Сейчас идёт процесс согласо-
вания порядка предоставления грантов. Первым 
быть здорово, но и сложно: именно на них отла-
живается новый для общества процесс прове-
дения грантового конкурса, отбора достойных и 
получения солидной помощи. Рано или поздно 
все, кто выиграл гранты в 2012 году, их получат.

наталья подКорытова

мирей матье
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетбольный клуб 
«Урал», как уже сообща-
ла «ОГ», в конце минувшей 
недели досрочно оформил 
победу в регулярном чем-
пионате мужской супер-
лиги. 

Есть результат – 
есть интересЛетом 2010 года в ре-зультате встречи руковод-ства Российской федерации баскетбола (РФБ) с губерна-тором Свердловской обла-сти Александром Мишари-ным была принята програм-ма возрождения в Екатерин-бурге традиций мужского ба-скетбола. Несмотря на то что прошло около тридцати лет с тех пор как прекратил су-ществование свердловский «Уралмаш», воспитавший многих игроков сборной СССР, олимпийских чемпио-нов и чемпионов мира, попу-лярность баскетбола очень велика. По количеству за-нимающихся этот вид спор-та лишь недавно, возможно, в связи с ажиотажем перед чемпионатом мира 2018 го-да, уступил первенство фут-болу.Ещё одна любопытная деталь – если в баскетболь-ной табели о рангах екате-ринбургский «Урал» на дан-ный момент одиннадцатый в России (с учётом десяти клу-бов элитной Профессиональ-ной баскетбольной лиги), то по зрительскому интересу «грифоны» занимают шестое место в стране. Ещё года три назад домашние матчи соби-рали по 150-200 человек, то по итогам прошлого сезона средняя посещаемость соста-вила порядка двух тысяч зри-телей. В нынешнем сезоне этот показатель вырос при-мерно ещё на полтысячи. И это при том, что соперники у «Урала»  в суперлиге – коман-ды не самые известные в Рос-сии. 

«Грифоны» хотят в элитуПобеда екатеринбургской команды в регулярном чемпионате суперлиги стала поводом задуматься о её повышении в классе

С чистого листаПобеда в регулярном чем-пионате – только половина дела. Плей-офф – это турнир, который начинается, по су-ти,  с чистого листа. При этом конкуренты «Урала» в борьбе за первое место (сургутский «Университет-Югра», ростов-ский «Атаман», не стоит сбра-сывать со счетов и саранскую «Рускон-Мордовию», с кото-рой теоретически «Урал» мо-жет сыграть уже в первом ра-унде плей-офф) в период до-заявок усилились опытными игроками, мастерами спор-та международного класса. «Урал», имеющий скромный бюджет, смог лишь вернуть в свои ряды Максима Дыбов-ского. то есть, когда конку-ренты сделали шаг вперёд, «грифоны» остались на ме-сте, и по составу они сейчас в суперлиге далеко не фаво-риты. тем интереснее будут матчи, которые нам предсто-ит увидеть.На стороне «Урала» то, что во всех стадиях плей-офф вплоть до финала, наша коман-да будет иметь примущество своей площадки. А екатерин-бургские болельщики в этом сезоне доказали, что в решаю-щие моменты они готовы под-держать «грифонов». В февра-ле на матче «Урала» с другим 

фаворитом – «Университетом-Югрой» был зафиксирован ре-корд суперлиги в нынешнем сезоне – 3750 зрителей. Мож-но не сомневаться, что на мат-че между этими командами (а они могут встретиться в фи-нале) болельщиков будет ещё больше.   
Что дальше?Если плей-офф завер-шится для «Урала» успешно, то встанет вопрос – что де-лать дальше? Динамика раз-вития клуба такова, что по-ра делать шаг вперёд. тем более что в Екатеринбурге есть практически всё для то-го, чтобы Профессинальная баскетбольная лига дала до-бро на участие нашей коман-ды в баскетбольной элите – крупный аэропорт, гостни-цы, один их лучших в России дворцов спорта. Главная про-блема – скромные финансо-вые возможности клуба, кото-рые вряд ли позволят успеш-но играть на новом уровне. Чтобы конкурировать на равных если не с ЦСКА и «Хим-ками», то хотя бы с команда-ми середины турнирной та-блицы, нужно приглашать в помощь местным игрокам бо-лее сильных легионеров. Сто-ит ли овчинка выделки? Уча-стие в ПБЛ позволит «Уралу» 

заявить фарм-команду в мо-лодёжный чемпионат, где по-лучили бы прекрасную воз-можность совершенствовать мастерство воспитанники местной баскетбольной шко-лы, которые со временем мог-ли бы претендовать и на ме-сто в основной команде.Всё это потребует гораздо больших расходов. Найдутся ли структуры, которые будут готовы поддержать «Урал» в его стремлении выйти на но-вый уровень?Между прочим, выход «Урала» в элиту наверняка даст толчок и развитию мест-ного телевидения: ПБЛ – это не только спортивный, но и коммерческий проект, одна из целей которого — сделать из баскетбола качественный телевизионный продукт.
Подниматься 
наверх. Но куда?Еще один очень важный вопрос – а каким, собственно, будет элитный баскетболь-ный турнир в России в следу-ющем сезоне? На сегодняш-ний день по-прежнему не ре-шён конфликт с участием по-меньшей мере четырёх сто-рон, каждая из которых име-ет свои амбиции – Российской федерации баскетбола, Про-фессиональной баскетболь-ной лиги, владеющей юриди-ческими правами на проведе-ние чемпионата России, Еди-ной лигой ВтБ, желающей эти права получить, и Евролигой, которая задаёт тон в конти-нентальном клубном баскет-боле. А есть ещё ФИБА-Европа, которая внимательно следит за развитием событий.Можно только надеять-ся, что здравый смысл в этом споре возобладает над от-дельными амбициями, и бу-дет найдено оптимальное для всех решение. А «Урал» дебю-тирует в элитном баскетболь-ном мужском клубном турни-ре.      


