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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ5

апреля

В 1975 году состоялось первое представление в новом зда-
нии нижнетагильского цирка. Выступление артистов прошло 
при аншлаге – все две тысячи мест были заняты.

В те годы подобные капитальные здания полагались 
лишь городам-миллионникам, а население Нижнего Тагила 
чуть превышало 400 тысяч человек. Но муниципальные вла-
сти всё же продавили свою идею, мотивируя это тем, что в 
Нижнем Тагиле хорошо развита культура посещения цирко-
вых представлений. Ещё в 1885 году здесь с большим успе-
хом прошли выступления шапито Труцци, а в начале XX века 
действовали несколько антрепренеров, привозивших в го-
род на гастроли известных циркачей. Подолгу здесь высту-
пали мастера классической борьбы с мировым именем — 
Иван Поддубный и Михаил Боров.

С 1931 года тагильчане посещали уже стационарный 
цирк. Одноэтажное насыпное здание находилось в центре го-
рода и никогда не испытывало недостатка в зрителях. Сюда 
с удовольствием приезжали цирковые коллективы со всей 
страны, ведь в Свердловске и Челябинске тогда представ-
ления шли только летом, а при тагильском цирке была своя 
котельная, и поэтому жизнь здесь бурлила круглый год. На 
арене в рабочем городе блистали знаменитый клоун Каран-
даш, дрессировщик Владимир Дуров, иллюзионист Эмиль 
Кио. Особой любовью пользовались силачи. Среди фанатов 
их искусства в военные годы были два тагильских генерала 
— директор УВЗ Юрий Максарёв и начальник испытательно-
го полигона Пётр Дремлюга, не пропускавшие ни одного по-
единка отечественных и заезжих борцов.

Новый цирк, открытый в 1975 году, тоже стал местом па-
ломничества зрителей, и не только тагильчан, но и жителей 
близлежащих городов и сёл. Руководство цирка не скупит-
ся на льготные билеты для пенсионеров, военнослужащих, 
многодетных и опекунских семей. Ежегодно цирк признаётся 
лидером среди благотворителей Нижнего Тагила.

Кто подложил 
экологическую бомбу? 
В окрестностях Горного Щита 
обнаружена обширная свалка ядовитых 
веществ.
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Вопрос «ребром» 
о бесплатной земле
Льготники Екатеринбурга могут получить 
бесплатно земельные участки для 
строительства домов только через сто 
лет.
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Отступать некуда. 
Позади ВВП
Как отразится на Свердловской области 
вступление России в Всемирную 
торговую организацию? Реальные 
риски уральские промышленники 
и представители федеральных и 
региональных органов власти оценили на 
совместной встрече.
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Заочно 
далеко не уедешь
Госдума намерена отменить сдачу 
экзаменов на водительские права 
экстерном. Законопроект «О 
безопасности дорожного движения» 
ждет второго чтения.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
О некоторых итогах разви-
тия Среднего Урала губерна-
тор Александр Мишарин рас-
сказал Президенту РФ Дми-
трию Медведеву в ходе пла-
новой встречи, которая про-
шла в резиденции главы го-
сударства в подмосковных 
Горках.Глава Свердловской обла-сти привёл несколько цифр, ха-рактеризующих темпы разви-тия региона. Так, индекс физи-ческого объема к соответству-ющему периоду 2010 года (ва-ловой региональный продукт) на Среднем Урале составил 107 процентов (в целом по РФ, по данным Росстата, – 104,3 про-цента). Показательно, что по инвестициям в основной ка-питал наш регион в рейтинге субъектов РФ поднялся с девя-того (2010 г.) на шестое (2011 г.) место в стране, опередив да-же таких «инвестиционных зу-бров», как Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. Причём привлека-тельными для инвесторов поч-ти в равной степени выступили и обрабатывающие, и добыва-ющие отрасли, и промышлен-ное производство.Отрадно, что растёт объ-ём розничной торговли – Свердловская область вы-шла на третье место в стра-не по этому показателю (по-сле Москвы и Московской об-ласти). Такая динамика в пер-вую очередь связана с увели-чением среднего размера зара-ботной платы, которая по ито-гам прошлого года составила 22 700 рублей (в 2010 году – 19 700 рублей).–В целом хочу сказать, что это положительно отражается и на демографической ситуа-ции, — отметил Александр Ми-шарин. – В 2010 году в Сверд-ловской области, правда, с учё-том положительной миграции, зафиксирован прирост насе-ления, а в 15 городах, включая Екатеринбург, – естественный прирост.Глава государства поинте-ресовался, как на Среднем Ура-ле обстоят дела с показателями по безработице, по доходам.–По безработице мы вышли на докризисный уровень: фик-сированная безработица сегод-ня составляет 1,6 процента. По долгам по заработной плате се-годня работает антикризисная комиссия, и по официальной статистике на прошлую неде-лю долги составили полмилли-она, – сказал губернатор.–То есть особых отрица-

тельных трендов никаких нет? – уточнил президент.–Отрицательных трендов нет, – заверил глава области. – По динамике заработной пла-ты: заработная плата учителей – на уровне средней, зарплата врачей составила 37 тысяч ру-блей, что существенно выше средней.На встрече с Дмитрием Мед-ведевым Александр Мишарин затронул тему дефицита мест в детских дошкольных учреж-дениях.–Проблема детских садов, ес-ли честно признаться, – это про-блема, которая появилась не сей-час, а уже достаточно давно, – со-гласился президент. – Просто в 90-е годы этим не занимались как следует. Тем не менее дей-ствительно эта проблема есть. Она есть во всех местах, и, есте-ственно, у вас есть. Как она реша-ется?–Мы приняли программу развития детских дошкольных учреждений до 2014 года – я докладывал – общим объёмом 52 тысячи мест в детских до-школьных учреждениях, — рас-сказал губернатор. — Вот дина-мика того, как строились и пре-доставлялись новые детские дошкольные учреждения в предыдущие годы. В последние два года мы создали 23 тысячи мест в детских садах. Кроме то-го, создано почти 10 тысяч мест на условиях государственно-частного партнёрства так на-зываемых групп присмотра и ухода и более 3600 мест в част-ных детских садах. Это направ-ление очень серьёзно развива-ется: идёт достройка существу-ющих детских садов, надстрой-ка третьих этажей, возврат ста-рых детских садов.–Тем не менее очередь всё равно немаленькая, дефицит – 55 тысяч мест, как я понимаю? – поинтересовался Дмитрий Медведев.–Да, очередь есть, и она хоть и не растёт, но и снижа-ется не теми темпами, на ко-торые мы рассчитывали, – со-гласился Александр Мишарин. – Это вызвано тем, что если раньше из десяти семь чело-век вставали на очередь, то се-годня, например, по Екатерин-бургу, из ста человек 97 вста-ют в очередь в детские сады. Люди поверили, что можно получить место в детском са-ду, что очередь движется. Мы сегодня уже с четырёх лет пре-доставляем места всем. Оста-лось решить задачу по предо-ставлению мест детям двух- трёх лет.
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В Горках знают про подъёмТемпы развития Свердловской области положительно отражаются на демографической ситуации
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Нижний Тагил — единственный, кроме Екатеринбурга, 
город области, в котором есть цирк

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Зинаида ПАНЬШИНА
Слово Сагра долго ещё бу-
дет ассоциироваться у 
свердловчан с прошлогод-
ним июльским террором. 
Тогда маленький посёлок в 
Верхнепышминском райо-
не, расположенный рядом 
с одноименной железнодо-
рожной станцией, подверг-
ся бандитскому налёту. Пе-
режили сагринцы в те дни 
немало. С другой стороны, 
после этой беззаконной ак-
ции жители посёлка смог-
ли рассказать о своих про-
блемах и нуждах непосред-
ственно областному руко-
водству.Чтобы увидеть и оценить перемены сейчас, нужно бы-ло посетить Сагру в первые дни после тех драматических событий. Огороды, грибы и ягоды отошли тогда у всех на задний план, жизнь переме-стилась из домов и дворов на улицу, где собирались сход за сходом. В горячем июльском воздухе теснились страх, тревога и обида на полицию, поначалу обвинявшую во всём местных мужчин. Плюс всплывшие кстати и прочие разные обиды на неустроен-ность поселкового быта.Об этой неустроенно-сти жители посёлка эмоцио-нально рассказали посетив-шему их губернатору Алек-сандру Мишарину. Они жало-вались на негодное состоя-ние  железнодорожной плат-формы и остановочного пун-кта электропоездов. И на не-действующее уличное осве-щение. И на отсутствие свал-ки, из-за чего захламляются окрестности. И на разбитую автодорогу до посёлка Исеть, администрации которого подведомственна Сагра. По-жилые сетовали, что пенсии им не носят по домам, и им самим приходится тащить-ся за деньгами в местный ма-газин... Одним словом, атмос-фера просто искрила. Сегодня железнодорож-ный остановочный пункт «Сагра» не узнать. Если рань-ше с вагонных ступенек здесь приходилось спрыгивать, за-жмурившись от ужаса, то те-перь платформа поднята на нормальную высоту, и люди сходят на неё, не теряя до-стоинства. Так же – с досто-инством, а не кубарем, как прежде – приезжие  спуска-ются сегодня с платформы на дорожку, ведущую в посё-лок и к садам. Одни по сту-пенькам, другие – с коляска-ми и тележками – по новень-кому пандусу.

Сагринские виражиКак изменилась жизнь в посёлке за десять «послевоенных» месяцев?

В тёмное время суток платформа нормально осве-щается и уже не пугает, как бывало, непроглядной чер-нотой. А в капитально отре-монтированном пассажир-ском павильоне появился да-же небольшой зал ожидания. Правда, без дверей. Как пояс-нили местные жители, в це-лом довольные станционны-ми переменами, дверь, ко-нечно, была. Но запирать её на ночь на ключ и отпирать по утрам, заодно присматри-вая за порядком, оказалось некому: железнодорожное начальство на найме специ-ального работника сэконо-мило. Нет ничего хорошего в безнадзорном помещении с постоянно расхристанной дверью, решили сагринцы. А потому решили снять её и от-нести на хранение в надёж-ное место.

Саму Сагру мы застали на этот раз купающейся в снежно-грязевой каше. Ред-кие фигурки людей, проби-рающихся через эту кашу в магазин за хлебом, мирные дымки над крышами да кош-ки, дремлющие на завалин-ках – ничто не напоминает минувший июль, жаркий во всех отношениях.На крыше фельдшерского пункта, что в центре посёл-ка, зябко вздрагивает под ве-тром мокрый от дождя и сне-га флажок-триколор. Фель-дшера Татьяну Шархунову местные жители очень ува-жают. Знающий, говорят, ме-дик, руки золотые. Но одних рук медику сегодня малова-то. Не так давно в распоряже-нии Татьяны Ивановны по-явились кардиограф и ком-пьютер. А кабинет пополнил-ся кое-какой мебелью.

  16«Запрещённые танцы»

Американцы ставят на Урале оперетту, находившуюся под негласным «вето» советской цензуры

– Спонсорам спасибо, они постарались, в частности –  фонд «Город без наркоти-ков», – говорит староста по-сёлка Татьяна Гордеева, вы-бранная минувшим летом.До неё в Сагре два года было, можно сказать, безвла-стие – с тех пор как прежняя староста, Надежда Юровская, отпустила себя на заслужен-ный отдых. Оно и понят-но: человеку 77 лет, сколько можно лямку тянуть? «Я мно-го лет, – говорит, –  билась за посёлок перед районным ру-ководством, чтобы здесь жи-лось легче и приятнее, что-бы проблем меньше было. Да много ли сделаешь, когда только и слышишь, мол, де-нег в бюджете нету».Иметь собственную казну посёлку не положено. Депу-тата от Сагры – ходатая за её материальное благополучие – в районной Думе нет (то-же не полагается). А волшеб-ная фраза «нету денег» по-прежнему часто служит уни-версальным ответом район-ных властей на докучливые просьбы маленького посёл-ка. Что, вероятно, правда.Раз никаких функций, связанных с финансами, у старосты нет, свою энергию она направляет в культур-ное русло. Благодаря её ста-раниям в Новый год в по-сёлке состоялся настоящий праздник с ёлкой и Дедом Морозом. 
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К будущей премьере театр приурочил акцию для зрителей 
«Россия и США: что мы знаем друг о друге?». Первый ответ – 
от Генконсула США в Екатеринбурге Майкла Рейнерта

Этот памятный 
знак установлен, 
чтобы сообщать 
всем, кто 
въезжает в 
поселок: здесь 
в 2011 году 
находилась 
«линия сагринской 
обороны»

Говорили, в том числе, о детских садиках...

Теперь в Сагре есть тревожная кнопка

Сергей АВДЕЕВ
Командующий округом (в 
нашем случае это команду-
ющий войсками Уральского 
регионального командова-
ния Внутренних войск МВД 
России) – фигура настолько 
закрытая и недосягаемая, 
что кому-то он наверняка 
кажется мифическим сим-
волом, небожителем. Для 
солдат Внутренних войск 
Урала он, по крайней мере, 
– царь и бог. А вот стоило только лично с ним познакомиться, и ока-залось, что суровый генерал-лейтенант Александр Серге-евич Порядин – вполне об-щительный человек. Любит бокс и футбол, обожает ли-рические песни 80-х, которые исполняли тогда вокально-инструментальные ансамб-

Легко ли быть генералом?
ли. Родителей своих вспоми-нает с нежностью, к военно-служащим рядового состава относится по-отцовски вни-мательно, а с подчинённых офицеров спрашивает по-командирски требовательно. Он – генерал Порядин. И как и заложено в его фамилии, лю-бит во всём абсолютный по-рядок.
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Бюджетные ассигнования на реализацию 
Программы доступности дошкольного 

образования
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«Генерал порядка» — 
Александр Порядин
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 КСТАТИ
На территории Екатеринбурга расположены 472 

недвижимых объекта культурного наследия (703 зда-
ния и сооружения), находящихся под государственной 
охраной. Из них 49 – федерального, а остальные реги-
онального значения. 

 МНЕНИЕ
Александр ТАТАРКИН, председатель Общественной палаты 

Екатеринбурга:
– Мнения горожан относительно культурных памятников долж-

ны учитываться в обязательном порядке. Вплоть до общественных 
слушаний по каждому зданию, судьба которого вызывает дискус-
сии. Так считаю не только я, но и главный архитектор Екатеринбур-
га. Этот интернет-опрос, а также недавнее расширенное заседание 
палаты по «Пассажу» – это, по сути, начало диалога администра-
ции и горожан, ждать от него чего-то сверхъестественного нельзя. 
Любое значимое для города решение не может быть единоглас-
ным. Замечу также, что мы становимся примером для соседних 
городов: на днях я был в Челябинске, местные чиновники и члены 
Общественной палаты, глядя на наш опыт, намерены всерьёз за-
няться исторической частью города.

Екатеринбург +4  -1 Ю-З, 3-4 м/с 736

Нижний Тагил +5   0 З, 2-3 м/с 737

Серов +4  -3 С-З, 2-3 м/с 749

Красноуфимск +3  +2 З, 2-4 м/с 743

Каменск-Уральский +8  +3 Ю-З, 3-5 м/с 746

Ирбит +5   0 Ю-З, 3 м/с 755

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

Валентин ЖИВУЛИН
В прежние годы инициато-
ром «битвы» за наиболь-
ший улов всегда выступал 
Ирбитский мотоциклет-
ный завод (бывший десят-
ки лет основным градоо-
бразующим предприяти-
ем). На сей раз «закинуть 
невод» решили  админи-
страция города и муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Спорт-тур».На ледяном панцире реки Ница в районе бетонного мо-ста попытать рыбацкое сча-стье собралось 72 участника в возрасте от пяти с полови-ной до семидесяти двух лет. В течение трех часов предложе-ние «ловись, рыбка, большая и маленькая!» было на речном льду основным.

В итоге самая счастли-вая удочка в этот день оказа-лась у Дмитрия  по фамилии Карпов (вес улова 970 грам-мов). Среди женщин (рыба-чек, кстати, в состязании бы-ло немного – четверо) удач-ливее всех оказалась Оль-га Печенкина (440 граммов). Рекордную скорость бурения лунок показал Юрий Понома-рев. Ещё один приз – за мно-голетнюю любовь к рыбац-кому делу – достался ветера-ну мотоспорта Петру Жума-ти….Последует ли после пер-вого чемпионата второй? Рыбаки (и участники чем-пионата, и ещё более много-численные болельщики) бы-ли единодушны – обязатель-но. Рыба, как всегда, промол-чала…

ВА
Л

ЕН
ТИ

Н
 Ж

И
ВУ

Л
И

НРыбный деньВ Ирбите впервые после сорокалетнего перерыва прошли соревнования по подледному лову

Анатолий ГУЩИН
Как сообщил первый заме-
ститель министра природ-
ных ресурсов Свердловской 
области Александр Ерёмин, 
выброшенные  отходы мо-
гут  угрожать окружающей 
среде и особенно речке Ши-
ловке, протекающей в двух-
стах метрах от жуткой на-
ходки. Сейчас, во время па-
водка, такая опасность осо-
бенно велика. Если ядови-
тые вещества попадут в во-
ду, в Шиловке погибнет всё 
живое.Всего обнаружено 40 меш-ков (по 25 килограммов каж-дый) пестицидов, 18 пласти-ковых канистр с отработанной серной кислотой и 12 двухсот-литровых  бочек, частично за-полненных непонятной паху-чей жидкостью.  Общая масса  выброшенных отходов пре-вышает две тонны.На место уже дважды вы-езжали специалисты област-ного Центра экологическо-го мониторинга и контроля. 

Они взяли для анализа про-бы опасных веществ. А также сообщили о ЧП в администра-цию города Екатеринбурга. По закону, именно город-ские власти несут ответствен-ность за подобные наруше-ния и обязаны принимать ме-ры по ликвидации  несанкци-онированных свалок. К сожа-лению, мэрия Екатеринбурга до сих пор  никак не отреаги-ровала на тревожный сигнал. Министерство природных ресурсов направило обраще-ние администрации города с требованием незамедлитель-но вывезти и утилизировать ядовитые вещества. В то же время специали-сты минприроды пытаются выяснить, кто подложил эко-логическую бомбу жителям Горного Щита. Подключилась к расследованию  и Сверд-ловская межрайонная при-родоохранная прокуратура. Пока виновник не установ-лен.  Если он  будет выявлен, его ждёт суровое наказание, вплоть до уголовного.

Кто подложил экологическую бомбу? Обширная свалка ядовитых веществ обнаружена в окрестностях Горного Щита
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Галина СОКОЛОВА
Недавно общеобразова-
тельная школа в селе Аят-
ское прошла экспертизу ка-
чества образования, полу-
чив высокий балл. Теперь 
учебное заведение гото-
вится к реконструкции зда-
ния, чтобы форма соответ-
ствовала содержанию. Государственная аккре-дитация школы – дело нешу-точное. Экспертная комиссия проверила все методические наработки педагогов, побы-вала на трёх открытых уро-ках, приняла участие во вне-классных мероприятиях, по-свящённых 200-летию Боро-динской битвы. Особое вни-мание проверяющие обрати-ли на то, как подготовилась школа к переходу первокласс-ников на новые стандарты обучения. Посчитали интер-активные доски, видеокаме-ры и компьютеры, побеседо-вали с учениками. Всё уви-денное специалистам понра-вилось, аятские учителя за-работали «пятёрку». Следую-щая экспертиза их ждёт толь-ко через 12 лет. Значит, можно расслабиться?– Ни в коем случае, – счи-тает директор школы Ната-лия Топоркова, – 25 лет назад, 

Содержание хочет быть в  форме!Школа в Аятском получила пятёрку за качество обучения

когда учебное заведение пе-реехало из деревянного стро-ения в это здание, оно каза-лось дворцом. Теперь стан-дарты изменились. Классы должны быть по площади не менее 50 квадратных метров, а у нас только 30. Планируем увеличить площадь учебных кабинетов и вывести началь-ную школу в пустующий вто-рой этаж детсада, который является нашим филиалом. Есть также острая необходи-мость в замене системы ото-пления. По областной целе-

вой программе «Наша новая школа» на ремонт выделено два миллиона рублей. Сей-час готовим документацию, в летние каникулы проведём большой ремонт.Аятская школа – един-ственная на восемь населён-ных пунктов. Половина из 184 обучающихся здесь ребяти-шек приезжают сюда из бли-жайших деревень и сёл. Для подвоза школьников учеб-ное заведение располагает тремя автобусами. В Невьян-ском городском округе шко-

ла на хорошем счету. Ежегод-но здесь выпускаются меда-листы. Многие, закончив шко-лу, поступают в вузы на бюд-жетные места и затем возвра-щаются в родное село. Так, ны-нешние ученицы 11-го класса отличницы Елена Сысоева и Даша Клементьева уже твёр-до решили, что будут посту-пать в медицинскую акаде-мию. После получения обра-зования девушки планируют вернуться в Аятское и рабо-тать в местной больнице.

Школьникам из 
Аятского уже 
тесновато в 
классах – пора 
расширять учебное 
пространствоГА
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Алевтина ТРЫНОВА
На днях на официальном 
городском портале нача-
лось интернет-голосование, 
результаты которого, как 
обещают чиновники, бу-
дут учтены при разработ-
ке долгосрочной целевой 
программы по сохранению 
исторических строений. Всего за несколько дней по поводу этой весьма «горя-чей» темы своими мнениями поделились сотни горожан, однако из-за некорректно со-ставленного опроса наиболее важные и любопытные сооб-ражения могут остаться без должного внимания. Интернет-пользователям предлагается ответить на три вопроса касательно наи-более обсуждаемых в послед-нее время построек: клиниче-ской больницы скорой помо-щи, водонапорной башни (на улице Бакинских Комиссаров) и особняка статского совет-

«Разнести на три буквы»Общественность Екатеринбурга размышляет, как использовать объекты культурного наследия

ника Миллера. Вопросы сфор-мулированы одинаково: «Как вы предлагаете использовать этот объект культурного на-следия?». Вариантов отве-тов опрос не содержит (горо-жанам предоставляется воз-можность оставить своё мне-ние в свободной форме). Так как процедура голосования не предполагает регистрации на портале и не требует ука-

зания имени либо контакт-ных данных, опрос абсолют-но не защищён от всякого ро-да хулиганских ответов, в том числе содержащих ненорма-тивную лексику и ссылки на сомнительные сайты. Все без исключения результаты без модерирования публикуются на официальном портале го-рода.Пока не известно, в каком 

виде чиновникам представят собранные мнения и будет ли проведён статистический анализ. Судя по высокой ак-тивности горожан и неупоря-доченному голосованию, сде-лать это будет непросто.Добавим, что в этом го-ду в горадминистрации пла-нируют разработать долго-срочную целевую програм-му, предусматривающую пе-речень мероприятий и объ-ектов культурного наследия, которые будут отреставри-рованы и приспособлены за счёт местного бюджета, а так-же субсидий из вышестоящих бюджетов. 

Сергей АВДЕЕВ
Вчера отдел по расследо-
ванию особо важных дел 
областного следственно-
го управления возбудил 
уголовное дело в отноше-
нии 31-летнего майора по-
лиции — начальника отде-
ления по разработке орга-
низованных преступных 
групп отдела уголовного 
розыска Екатеринбурга. 
Он подозревается в вымо-
гательстве взятки в особо 
крупном размере.По данным следствия, Сергей Рахманов по  службе узнал, что в ходе следствен-ных действий по уголовному делу у группы местных пред-принимателей была изъята крупная денежная сумма. По-чуяв возможность легко за-работать, он пришёл к этим предпринимателям и пред-ложил сделку: он им - содей-ствие в возврате основной суммы их денежек, а они ему - семь миллионов рублей в виде «отката». Оперативная разработ-ка этого полицейского про-водилась сотрудниками об-ластного управления ФСБ в течение нескольких меся-цев. И в результате 3 апре-ля при получении взятки в семь миллионов рублей от 

одного из предпринимате-лей Рахманов был взят с по-личным.Сейчас по уголовному де-лу сотрудники следственно-го управления и УФСБ выпол-няют комплекс следствен-ных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установле-ние всех обстоятельств со-вершённого преступления. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, ре-шается вопрос о предъявле-нии ему обвинения и избра-нии в отношении него меры пресечения в виде заключе-ния под стражу. Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что за один только 2011 год в отношении 123 сотрудников полиции бы-ло возбуждено 187 уголов-ных дел по статьям «полу-чение взятки» и «злоупотре-бление должностными пол-номочиями». «Причем 113 из этих дел  были возбужде-ны как раз по информации самих полицейских. То есть — с подачи нашей службы собственной безопасности», - подчеркнул Валерий Горе-лых.

Особо крупная «засада»Полицейский попался на взятке в семь миллионов  рублей

Судя по всему, власти Екатеринбурга утилизировать опасные 
отходы не торопятся

80-летняя тагильчанка 
полгода живет 
без холодной воды
После замены труб в одном из домов на ули-
це Питомник Горзеленхоза в Нижнем Таги-
ле начались проблемы с водоснабжением — 
сюда с осени 2011 года не поступает холод-
ная вода, сообщает портал tagilcity.ru.

В этом доме проживает 80-летняя пенси-
онерка Юлия Ивановна Якутина. Для бытовых 
нужд пожилой женщине приходится остужать 
горячую воду, идущую из крана; питьевую 
воду привозят с колонки родственники.

При этом в двух соседних домах все в по-
рядке. Они подключены к старой системе во-
доснабжения, к реконструкции которой ТСЖ 
еще не приступило, пояснила Ольга Ярчук, 
председатель ТСЖ «Сирень», обслуживаю-
щего дома. По её словам, чтобы восстановить 
холодное водоснабжение, необходимо уста-
новить новый насос.

В Асбесте 
отремонтируют улицы
Городская администрация утвердила список 
улиц, которые будут отремонтированы, со-
общает официальный сайт Асбеста. В этом 
году планируется провести работы на 8 Мар-
та и Ладыженского. При выборе улиц в пер-
вую очередь учитывалось состояние дорож-
ного полотна.

Отметим, что в местном бюджете на ре-
монт дорог заложено 4,8 миллиона рублей. 
Дополнительно из местного и областного 
бюджетов поступит ещё порядка девяти мил-
лионов.

Кроме того, в мае в городе начнется 
ямочный ремонт: после таяния снега комис-
сия, в состав которой входят специалисты ад-
министрации, МУ «Управление заказчика» и 
ГИБДД, проведёт обследование городских до-
рог и определит объём работы.

В Двуреченске 
переехала библиотека
Долгое время библиотека в посёлке Двуре-
ченск Сысертского городского округа юти-
лась в помещении по улице Мира. Недав-
но она переехала в новое здание по адресу 
Озерная, 15, пишет газета «Маяк». Пока здесь 
кроме нескольких стеллажей с книгами ни-
чего нет. Большая часть фонда все ещё в ко-
робках. Библиотеке необходимы информаци-
онный стенд, столы, стулья.

У Верхотурья 
будет своя 
«Золотая маска»
Каждую субботу, начиная с 7 апреля, в досу-
говом центре Верхотурья в рамках местного 
фестиваля «Золотая маска» будут проходить 
театральные постановки, сообщает портал 
«Верхотурье-сити». В предстоящую субботу 
жители города смогут увидеть комедию «Дя-
дюшкин сон» по Достоевскому. В спектакле 
играют учителя школы №3 и четыре участни-
ка вокального конкурса «От сердца к серд-
цу».14 и 21 апреля пройдут спектакли от Вер-
хотурской гимназии («По волнам моей памя-
ти») и школы № 2 («Про Федота-стрельца»).

В Волчанске 
соревновались 
юные краеведы
В Волчанском музее состоялась ежегодная 
краеведческая игра с участием учеников 6–7 
классов школ города, сообщает официаль-
ный сайт Волчанска. Игра проходила в не-
сколько этапов: в одном из них команды пре-
зентовали себя, во втором капитаны сорев-
новались в знании географических назва-
ний, в третьем каждому из участников коман-
ды нужно было ответить на два вопроса по 
краеведению. Победителями в главной номи-
нации «Знатоки истории русской» стали уче-
ники школ №31 и 26. Ребята из школы №23 
признаны лучшими в номинации «Волчанские 
краеведы».

Обычно такие посиделки не проходят без рыбацких шуток
и анекдотов. Так было и на этот раз
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Валентина СМИРНОВА
На сайте горадминистра-
ции до сих пор нет переч-
ня участков, которые бес-
платно предоставляются 
под индивидуальное стро-
ительство. А представите-
ли мэрии, отвечающие за 
земельный вопрос, не яв-
ляются на заседания коми-
тета Законодательного Со-
брания по развитию инфра-
структуры и жилищной по-
литики.Этот факт насторожил де-путатов, и они направили гла-ве администрации Екатерин-бурга Александру Якобу пись-мо, в котором просят взять под контроль явку в Заксо-брание лиц, отвечающих за предоставление земли под индивидуальное жилищное строительство.Напомним, что семь лет назад принят закон «Об осо-бенностях регулирования зе-мельных отношений на тер-ритории Свердловской обла-сти». Он предоставляет не-которым категориям граж-дан право на получение в собственность бесплатно зе-мельных участков для ин-дивидуального жилищного строительства. Согласно по-правкам, внесённым Зако-нодательным Собранием 13 марта сего года, например, се-мьи с тремя и более детьми имеют право на предоставле-ние 01–03 гектара из государ-ственных и муниципальных земель.Всего же на сегодня, по данным комитета Законода-тельного Собрания по бюд-жету, финансам и налогам, из 35 тысяч поставленных в эту очередь удовлетворены за-явления чуть более 850 че-ловек. Больше всего желаю-щих построить индивидуаль-ный дом на землях областно-го центра – около 14 тысяч человек. Основная часть за-явлений поступила в ту по-ру, когда в законе действова-ло положение о том, что лю-бой житель области, относя-щийся к льготным категори-ям, может претендовать на получение участка в любой её территории. Понятно, что земли в Екатеринбурге поль-зовались самым большим спросом. После изменений в законе в 2009 году – теперь претендовать на бесплатный участок можно только по ме-сту регистрации – в очереди по-прежнему остаются жите-ли городов и поселков всей области. Исключать их из нее по законодательству задним числом нельзя. После того, как в 2010 го-ду в Екатеринбурге приняли положение о порядке предо-ставления земельных участ-ков, а в 2011-м – начали их распределение, всего 200 пер-воочередников оформили до-кументы в Главархитектуре. В соответствии с положени-ем Генерального плана разви-тия муниципального образо-вания «город Екатеринбург» до 2025 года предполагается предоставлять ежегодно не 

более 100 участков – десять процентов от общего объёма индивидуального жилищно-го строительства.Эту ситуацию с выделени-ем земельных участков в ре-гионе, начиная именно с об-ластного центра, решили об-судить члены комитета За-конодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политики. Вы-яснилось, что свободных зе-мель областной собственно-сти в уральской столице уже нет, все они ранее отданы под многоэтажную застройку. Значит, спрос только с муни-ципалитета.В марте члены комитета заслушали доклад начальни-ка департамента архитекту-ры, градостроительства и ре-гулирования земельных отно-шений Екатеринбурга Михаи-ла Вяткина и предложили ему в течение двух недель опу-бликовать на официальном сайте администрации пере-чень участков для однократ-ного бесплатного выделения под индивидуальное строи-тельство, названных в его до-кладе. Но такого списка на сайте не появилось, а на сле-дующее заседание комитета представители администра-ции не пришли. В адрес гла-вы администрации Екатерин-бурга Александра Якоба было направлено представление с просьбой взять под контроль явку в Заксобрание лиц, отве-чающих за земельный вопрос.«Областная газета» попро-сила представителей мэрии прокомментировать обраще-ние депутатов Законодатель-ного Собрания, но ответа не получила.Между тем закон принят, лю-ди ждут, надеются. По расчётам, очередники смогут получить участки в Екатеринбурге в тече-ние… ста лет. Не лучше, к сожале-нию, ситуация и в других муни-ципальных образованиях. И уже понятно, что одними депутатски-ми претензиями к органам мест-ного самоуправления этой про-блемы не решить.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Встреча главы правительства 
РФ с членами Координацион-
ного совета Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) при-
влекла особое внимание об-
щественности уже тем, что со-
стоялась 3 апреля.Именно в этот день Прези-дент России Дмитрий Медведев подписал новый закон «О поли-тических партиях». Но слухи о скором превращении ОНФ в по-литическую партию оказались несколько преувеличенными…Владимир Путин собрал активистов Народного фрон-та в своей резиденции в Ново-Огарёво, чтобы подвести итоги их работы и определить приори-теты на перспективу. Премьер не только высоко оценил роль фронта в ходе президентских выборов, но и высказался за об-ретение им юридического лица. Это, по мнению многих экспер-тов, в будущем позволит иници-

ировать создание на базе ОНФ «второй партии власти».Однако избранный прези-дент считает необходимым «во всяком случае, на ближайшую перспективу», сохранить над-партийный статус фронта, по-скольку у надпартийной орга-низации «больше возможностей и для привлечения различных политических сил в орбиту сво-его влияния, и для выполнения функций народного контроля».Как известно, несколько дней назад лидеры другого не-партийного объединения (то-же оказавшего серьёзное влия-ние на исход президентских вы-боров в пользу Путина) — «Дви-жения в защиту человека труда» — объявили о намерении соз-дать на базе движения полити-ческую партию. Одновременное появление новой партии ещё и на базе ОНФ вряд ли обрадовало бы активистов «Единой России», председателем которой являет-ся Владимир Путин. Тем более, что на встрече в Ново-Огарёво 

избранный президент заявил, что готов продолжать возглав-лять Народный фронт и после обретения этой организацией юридического лица.Не удивительно, что офици-альный сайт единороссов ER.RU поспешил назвать «принципи-альным моментом» новоогарёв-ской встречи подтверждение то-го, что деятельность ОНФ не раз-рушит единства фракции «Еди-ная Россия» в Государственной Думе. Ведь беспартийные «фрон-товики» составляют треть этой фракции (80 депутатов из 238) и, по мнению премьера, могут именно в её рамках реализовать свои планы и программы.- Нужно сохранить единство фракции «Единой России» в Гос-думе, потому что именно это даст нам возможность осуществлять нормотворческую деятельность в нормальном режиме, в дискус-сиях с другими политическими силами, представленными в пар-ламенте, — заявил руководитель Народного фронта.

По его убеждению, это даст возможность «принимать реше-ния и не попасть в ситуацию, ко-торую мы видим на примере не-которых стран-соседей, когда невозможно будет принять во-обще никакого решения».«Россия не должна позво-лить себе попасть в такое поло-жение, — предостерёг руково-дитель Народного фронта. — В парламенте есть ведущая поли-тическая сила — это гарантия того, что законотворческий про-цесс будет продолжаться и дви-гаться в позитивном ключе».Сосредоточить свои усилия «фронтовики» смогут на ауди-те законопроектов и на работе с муниципалитетами, считает пре-мьер. «Значительная часть кон-кретных проблем людей решает-ся «на земле», – подчеркнул Вла-димир Путин и высказал пожела-ние, чтобы представители ОНФ вели просветительскую работу, разъясняя гражданам их права.Премьер сориентировал активистов-«фронтовиков» и 

на работу по преобразованию политической системы страны, включая воздействие на фор-мирование новых партий, и на предстоящие выборы губерна-торов, а в будущем — «на опре-делённые преобразования, свя-занные с востребованными пра-

Куда ведёт линия фронтаВладимир Путин готов возглавить надпартийную организацию
 мнение

вилами формирования верхней палаты парламента».«Абсолютно правильным» на-звал премьер и предложение акти-вистов возложить на ОНФ некото-рые функции, чтобы он «стал чем-то вроде народного контроля».

Россияне одобряют 
большинство инициатив 
премьер-министра РФ
таковы данные опроса 1 600 человек в 138 
населенных пунктах в 46 регионах России, 
проведённого вЦиом.

Среди предложений премьера наиболее 
известны гражданам страны введение нало-
га на роскошь, возвращение зимнего време-
ни, перенос новогодних праздников на май 
и сокращение числа автомобилей с «мигал-
ками». Наибольшую поддержку избирателей 
получили такие инициативы, как сокращение 
числа машин со спецсигналами (за – 81 про-
цент) и введение налога на роскошь (поддер-
жало 80 процентов). Единственная инициати-
ва Путина, которую россияне скорее не одо-
бряют – идея возвращения зимнего време-
ни: 47 процентов против этого предложения, 
37 – за. Спорную оценку получила идея урав-
нивания статуса и прав религиозных учебных 
заведений со светскими школами и вузами – 
поддержал её 31 процент, против – 33 про-
цента опрошенных.

Почти все инициативы Путина в сфере со-
циальной политики россияне склонны одо-
брять (90 процентов). С меньшим энтузиаз-
мом была воспринята инициатива разработ-
ки новой пенсионной системы для средне-
го класса с развитием накопительного ком-
понента (за – 72 процента). Наибольшее ко-
личество негативных отзывов прозвучало в 
адрес идеи улучшения демографической си-
туации за счет притока соотечественников из 
ближнего и дальнего зарубежья (одобряет 56 
процентов, отрицательно относятся 29 про-
центов).

Экс-редактор 
«областной газеты» 
стал министром печати
министром информации и печати 
саратовской области назначен Роман 
Чуйченко, сообщает информагенство 
«версия-саратов».

Указ о его назначении подписал вчера вре-
менно исполняющий обязанности губернато-
ра региона Валерий Радаев. Напомним, что до 
недавнего времени Роман Чуйченко работал 
в Екатеринбурге — в начале 2010 года он был 
назначен советником губернатора Свердлов-
ской области по работе со средствами массо-
вой информации, а с октября 2010 года воз-
главлял редакцию «Областной газеты». В Са-
ратове Роман Чуйченко тоже не новичок — 
в этом городе он работал редактором регио-
нального приложения издания «Наша версия».

Губернатор александр 
мишарин повысил 
свой рейтинг
Глава среднего Урала занял 11-ю строчку 
в рейтинге влияния глав субъектов России, 
сообщает департамент информационной 
политики губернатора.

Рейтинг подготовлен Агентством полити-
ческих и экономических коммуникаций по за-
казу «Независимой газеты». По мнению экс-
пертов, усиление позиций главы Среднего 
Урала связано в первую очередь с высокой 
поддержкой политического курса страны, ко-
торую свердловчане продемонстрировали на 
выборах Президента России в начале марта.

Эксперты также отмечают, что в мар-
те Александр Мишарин успешно провёл важ-
нейшую презентацию Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, показав город генеральному 
секретарю Международного бюро выставок 
(МБВ) Висенте Лоссерталесу. Тогда глава МБВ 
признался, что открыл для себя на Урале ди-
намично развивающийся европейский город.

Активно стартовала и кампания по подго-
товке к уральской международной выставке 
«Иннопром» — о своем участи в ней заявили 
сразу несколько российских компаний и меж-
дународных делегаций. В марте также стало 
известно о том, что Екатеринбург 9 мая впер-
вые примет финал Кубка России по футболу 
между командами, которые пройдут отбор в 
полуфинале 11 апреля. Этому решению пред-
шествовали серьезные переговоры, проведен-
ные губернатором Александром Мишариным с 
руководителями федеральных министерств.

Кроме того, на Среднем Урале прошли 
крупные международные конференции и фо-
румы с участием экспертов из Британии, Да-
нии и других стран.

Экспертный опрос, на результатах которо-
го основан рейтинг наиболее влиятельных гу-
бернаторов в России, проводится методом за-
крытого анкетирования. В марте 2012 года в 
нем приняли участие 11 специалистов: поли-
тологи, политтехнологи, медиаэксперты, жур-
налисты.

Депутат обещал сдать 
свой мандат
вице-спикер свердловского 
Законодательного собрания Георгий перский 
пообещал сдать депутатский мандат в том 
случае, если экспертиза выявит у него в 
крови следы наркотиков, сообщает URA.Ru.

«Завтра или послезавтра жду результаты 
тестов. Если будет написано, что я что-то упо-
треблял, сдам мандат. Надоело! Весь Интернет 
исписан: «Депутат Перский — наркоман». Не 
жрал я этой фигни!» — заявил Перский кор-
респонденту интернет-издания.

Напомним, что скандал вокруг Перского раз-
разился после того, как во время добровольной 
сдачи теста на наркотики в его моче якобы были 
обнаружены следы синтетического наркотиче-
ского средства экстази. В клинике заявили о воз-
можной ошибке, но из-за большого обществен-
ного резонанса депутат обратился к специалистам 
фонда «Город без наркотиков» и в их присутствии 
сдал тест в лабораторию ГИБДД Екатеринбурга.

подготовили леонид поЗДеев  
и андрей ЯловеЦ

В Горках знают про подъём
1 Далее губернатор обра-тил внимание Президента РФ на то, что одним из серьезных резервов для создания групп по присмотру и уходу за до-школятами являются первые этажи жилых новостроек, ис-пользование которых требу-ет изменения существующих правил и технических регла-ментов.–Мы в прошлом году та-кие здания выделили в от-дельный регламент в СНиПах («строительные нормы и пра-вила». – прим. ред.). То же са-мое нужно сделать в Феде-ральном законе №123 «Тех-нический регламент о требо-ваниях пожарной безопасно-сти», в котором необходимо предусмотреть особые прави-ла для таких помещений, что позволит нам их лицензиро-вать и существенно добавить их количество, — выступил с предложением свердловский губернатор.

Президента эта идея заин-тересовала, и Дмитрий Мед-ведев поручил Александру Мишарину подготовить соот-ветствующее информацион-ное письмо.Кроме того, губернатор доложил главе государства о том, как продвигается работа по внедрению отечественно-го противовирусного препа-рата нового поколения триа-завирина, созданного в рам-ках проекта уральского фар-мацевтического кластера. Как известно, препарат, массовое производство которого гото-вится на предприятиях ураль-ского фармкластера, был ра-нее включен в программу поддержки фонда «Сколко-во». Внедренческие работы и регламентные испытания по-дошли к завершающей ста-дии, после которой препарат может быть запущен в массо-вое производство.Александр Мишарин обра-тил внимание Президента РФ на то, что запуск триазавири-на, учитывая ситуацию с пре-

Вопрос «ребром» о бесплатной землеДепутаты Заксобрания тщетно требуют ответа от администрации Екатеринбурга

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Областные министерства 
подвели итоги двух лет 
работы портала госуслу-
ги.рф. Он был запущен 1 
апреля 2010 года. За это 
время на нём зарегистриро-
вались 70 тысяч свердлов-
чан.Самой популярной элек-тронной услугой сразу стало оформление загранпаспорта без очереди – через Интернет. С упрощением процедуры поток желающих увеличился в разы. В 2010 году электронной услугой воспользовались четыре тысячи свердловчан. В прошлом году 21 тысяча и с начала этого года ещё столько же!–В связи с большим спро-сом наше отделение феде-

ральной миграционной служ-бы перешло на усиленный ре-жим работы – без выходных, – рассказал начальник отде-ла оформления загранпаспор-тов УФМС России по Сверд-ловской области Андрей Сы-сков. – Четыре дня в неделю наши сотрудники принимают граждан, которые подают до-кументы прежним способом и три дня в неделю тех, кто оформляет паспорт через го-суслуги.рф.Тем, кто заказал паспорт ста-рого образца (на пять лет), нуж-но прийти в отделение УФМС один раз – только за докумен-том. Тем, кто оформляет паспорт нового поколения, биометриче-ский, – дважды, ещё требуется сфотографироваться.Сейчас набирает спрос элек-тронная запись на приём к вра-

чу. Ею уже воспользовались 49 тысяч жителей Екатеринбурга – в столице Урала система прохо-дила пробу на сайте http://www.medincom.info/ и 150 тысяч жи-телей других городов Свердлов-ской области через сайт госуслу-ги.рф.А вот поиск работы через сайт госуслуги.рф пока пользу-ется малым спросом – он всего месяц в боевом режиме. Сверд-ловчане больше привыкли обра-щаться за поиском вакансии на сайт службы занятости Сверд-ловской области.Министр информационных технологий и связи Свердлов-ской области Ирина Богданович рассказала, что сейчас полным ходом идёт работа над механиз-мом, который полностью изба-вит граждан от общения с чи-новниками.

–Достаточно будет прине-сти личные документы — па-спорт, свидетельство о рож-дении… А все остальные дан-ные, необходимые для оказа-ния услуги, чиновники собе-рут самостоятельно, исполь-зуя систему межведомственно-го электронного документоо-борота.А чтобы новые техноло-гии были доступнее, в этом году продолжится действие программы «Электронный гражданин». В её рамках пенсионеры смогут бесплат-но обучиться работе на ком-пьютере. Запись в группы объявят в середине мая. Ин-формация об этом будет опу-бликована в «Областной га-зете».

Взяли в электронный оборотПоловина загранпаспортов оформляется через госуслуги.рф

евгений аРтЮХ, депутат Законодательно-
го собрания свердловской области, член реги-
онального координационного совета общерос-
сийского народного фронта, сопредседатель 
«межрегионального движения в защиту чело-
века труда»:

- Принятое на встрече с Владимиром Пути-
ным решение сохранить ОНФ как надпартийную 
структуру считаю очень важным и своевремен-
ным. Народный фронт может стать новым эле-
ментом новой политической реальности. Ведь 
по новому закону о партиях у нас в ближайшее 
время появится масса политических партий, что 
приведёт к активизации политической борьбы. 
Партии будут вынуждены создавать союзы и ко-
алиции, и я не исключаю, что в следующем со-
ставе Госдумы после 2016 года будет сформи-

рована коалиция прогосударственных фрак-
ций. Народный фронт мог бы выступить в роли 
их модератора или координатора. На прошед-
ших выборах ОНФ выступал в связке с «Единой 
Россией», но хочу напомнить, что при его созда-
нии Владимир Путин заявлял, что фронт открыт 
для любых политических сил и партий. Напом-
ню, что созданное недавно «Межрегиональное 
движение в защиту человека труда» ширится и 
набирает силу — его региональные конферен-
ции уже прошли в Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Тюменской областях и в Пермском 
крае. Мы не торопим события, но уверены, что 
со временем движение перерастёт в левоцен-
тристскую социал-демократическую партию, ко-
торая тоже может войти в Общероссийский на-
родный фронт.

 к свеДениЮ
Правом однократного бес-

платного получения земель-
ного участка обладают со-
гласно закону «Об особенно-
стях регулирования земель-
ных отношений на террито-
рии Свердловской области» 
800 тысяч человек. Это, кроме 
многодетных и молодых се-
мей, одинокие родители, ве-
тераны боевых действий на 
территории СССР, РФ и дру-
гих государств, инвалиды всех 
групп, военнослужащие, про-
ходящие службу по контрак-
ту, а также уволенные в за-
пас, граждане, подвергшиеся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском по-
лигоне, во время катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и на 
ПО «Маяк», специалисты, ра-
ботающие по трудовому дого-
вору в сельской местности по 
полученной специальности.

на среднем Урале 
в детские сады уже 
принимают детей 
с четырёх лет. 
осталось решить 
задачу обеспечения 
местами малышей 
двух-трёх летСТ
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обладанием в российских ап-теках импортных препаратов, может стать важным шагом в реализации проводимой гла-вой государства действенной политики защиты националь-ных интересов в сфере здра-воохранения.Как сообщил департамент информационной политики губернатора, Дмитрий Медве-

дев поддержал усилия регио-нальных властей по возрожде-нию в Свердловской области фармацевтической индустрии. По итогам встречи Президент РФ подписал поручение фонду «Сколково» о выделении 149 миллионов рублей на завер-шение внедренческих работ по препарату триазавирину.
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  Государ-
ство больше не 
сможет защи-
щать наши пред-
приятия загради-
тельными пошли-
нами. однако пра-
вительство смо-
жет и впредь под-
держивать пред-
приятия в рамках 
федеральных це-
левых программ. 
Только для это-
го придётся ре-
формировать не-
которые механиз-
мы поддержки и 
устранить разно-
чтения в понятиях.

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

Елена АБРАМОВА
Свердловские промышлен-
ники и предпринимате-
ли обсудили с представи-
телями федеральных и ре-
гиональных органов вла-
сти потенциальные преиму-
щества и риски, связанные 
со вступлением во Всемир-
ную торговую организацию. 
Открывая встречу, первый 
вице-президент Свердлов-
ского областного союза про-
мышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) Михаил 
Черепанов отметил, что за 
18 лет, в течение которых 
страна готовилась к этому 
событию, наибольшие из-
менения произошли на пси-
хологическом уровне.

Синдром 
пастушка«Мы так часто кричали: «волки, волки!», что страх, ви-димо, притупился. Директора предприятий уже не проводят собрания, чтобы оценить по-следствия. Чиновники, фор-мируя программы развития, не учитывают новые факто-ры. Но тот завоюет больше, кто быстрее поймет суть но-вых правил», – сказал он.В министерстве междуна-родных и экономических свя-зей Свердловской области считают, что Средний Урал находится в неплохом поло-жении по сравнению с други-ми регионами.–Свердловская область – активный игрок внешнего рынка. Две трети стран, ко-торые есть на земном шаре – наши торговые партнёры. По итогам 2011 года внешне-торговый оборот составил 12 миллиардов долларов, – под-черкнул заместитель началь-ника управления внешне-экономической деятельности и инвестиций министерства Рамиль Шамсутдинов.Но в системе экспорта на-ша роль в большей степени сырьевая.По мнению руководите-ля управления Минпромтор-га РФ по Уральскому округу Александра Тарасова, тем, кто 

занимается экспортом сырья, в новых условиях практиче-ски ничто не угрожает. Не вы-зывают опасений перспекти-вы химической отрасли, та-ких секторов, как производ-ство медицинской техники и медицинских инструментов.–В зону риска попадают автомобилестроение, авиа-строение, судостроение, ме-таллургия, машиностроение, лесная промышленность и ча-стично — производство това-ров народного потребления, – уточнил Александр Тарасов.
Импорту – 
зелёный свет. 
Экспорту – 
красныйГосударство больше не сможет защищать наши пред-приятия заградительными пошлинами.Однако правительство сможет и впредь поддержи-вать предприятия в рамках федеральных целевых про-грамм. Только для этого при-дётся реформировать неко-торые механизмы поддерж-ки и устранить разночтения в понятиях.Ведущий специалист – эксперт отдела нетарифных мер департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Анастасия Астахова расска-зала, что правила свободной торговли также предполага-ют субсидии и компенсации, но речь не идёт о перечисле-нии бюджетных средств для поддержки предприятий или об отказе от платежей в поль-зу государства.–В системе ВТО субсидия-ми считаются меры, которые несут нерыночное преимуще-ство. Так, покупка акций госу-дарством у компании не будет восприниматься как субсиди-рование. Но госзаказ, который осуществляется на нерыноч-ных условиях – это субсидия, – уточнила Анастасия Астахова .По её словам, в условиях ВТО запрет налагается на гос-поддержку, направленную на стимулирование использова-

ния товаров отечественного производства. То есть не при-ветствуется импортозамеще-ние. В то же время запреще-ны субсидии, способствующие увеличению доли экспорта.–Ждать капитального пе-ресмотра законодательства не стоит. Следует развивать ме-ры, которые разрешены в рам-ках единого экономического пространства, то есть поддер-живать не отдельные отрасли, а производства, в зависимости от определенных экономиче-ских требований. Такими тре-бованиями могут быть повы-шение экологичности пред-приятия или развитие энер-госберегающих технологий, – пояснила Астахова.
Запреты  
и санкцииА наши предприятия, меж-ду тем, уже чувствуют давле-ние со стороны зарубежных конкурентов.Проректор по инновацион-ной деятельности УрФУ Сер-гей Кортов рассказал, что при университете создано малое предприятие по производству инфракрасных кабелей, ана-логов которым в России нет.–В стране нет и потреби-телей этой продукции, поэ-тому мы намерены выйти на европейский рынок. Но есть угроза, что против нас будет организована антидемпин-говая кампания, потому что предприятие было создано с участием государственной субсидии. Что нам делать? – обратился он к эксперту Мин-экономразвития.Но конкретного ответа не получил.А «Виз-Сталь» уже стол-кнулась с жёсткими санкци-ями.–В Китае немало желаю-щих приобрести нашу продук-цию. Но к нам были примене-ны антидемпинговые меры в размере шести процентов от стоимости продукции плюс НДС, – отмечает специалист отдела продаж компании Оль-га Вяткина. – В таких условиях невозможно наращивать объ-емы экспорта. И мы сомнева-

емся в том, что ВТО сможет об-легчить судьбу экспортеров.
Страхи банкировВ то же время у нас немало предприятий, выпускающих продукцию, не соответству-ющую требованиям не толь-ко внешнего, но и внутренне-го рынка. «Свердловской обла-сти нужно иметь программы переориентации этих пред-приятий и социальной адап-тации людей. Не исчезла угро-за того, что в случае падения объёмов продаж начнутся мас-совые увольнения персонала», – заявил Сергей Кортов.Его опасения разделила председатель Уральского банковского союза Вален-тина Муранова. По ее сло-вам, снижение объёмов производства и рост без-работицы могут обрушить банковский сектор.–Социальные пробле-мы неизбежно влияют на финансовый рынок. Се-годня в России выдано кредитов на пять трилли-онов рублей. Для сравне-ния, бюджет страны – 11 триллионов. Предприятия закредитованы, в Сверд-ловской области темпы роста объёмов кредитов гораздо выше, чем темпы роста объёмов производ-ства, – подчеркнула она.Дополнительные ри-ски для банков создаёт за-кон о банкротстве, не спо-собствующий финансовому оздоровлению предприятий, а также отсутствие системы страхования средств на рас-чётных счетах предприятий малого и среднего бизнеса.Участники совещания от-кровенно заявили, что малый и средний бизнес сегодня вы-живает только за счёт укло-нения от уплаты налогов. Но ВТО требует соблюдения пра-вил и законов. Поэтому необ-ходимо создать условия, что-бы малые предприятия могли и работать, и платить налоги, в противном случае они потя-нут назад и связанные с ними крупные компании.

Отступать некуда. Позади ВВПВТО сильных сделает сильнее, слабым даст шанс  найти способы выживания

Анатолий ГУЩИН
Этот предприятие – ЗАО 
«ПП «Росмет» – занимает-
ся переплавкой лома цвет-
ных металлов. Расположе-
но  в районе улиц Кирова 
и Толедова. Что характер-
но, неподалёку от жилых 
домов. Кстати, раньше оно уже попадало в поле зрения про-куратуры. В декабре про-шлого года по результатам проверки его руководите-ли и должностные лица бы-ли оштрафованы на крупную сумму – в общей сложности более чем на 400 тысяч ру-блей. Однако, как говорится, урок не пошёл впрок. Не так давно прокуратура Верх-Исетского района  вновь провела проверку на пред-приятии. И вновь выявила множество серьёзных нару-шений природоохранного за-конодательства. В частности, установле-но, что «Росмет» осущест-влял выбросы загрязняющих веществ в воздух без всякой очистки. А всего их образу-ется  в результате плавки 14 видов. Это и алюминия ок-сид, и железа оксид, и каль-ция оксид, и цинка оксид, и диоксид серы, и корунд бе-лый, и сажа... Все они при по-

падании в атмосферу оказы-вают негативное влияние на здоровье человека. Мест-ные жители, особенно те, чьи дома находятся  в непосред-ственной близости от завода,  страдали от выбросов осо-бенно сильно. Удушливый запах ощущался у них даже в квартирах. В ходе проверки прокура-тура выявила и ряд других се-рьёзных нарушений, связан-ных в том числе и с охраной труда на производстве. Рабо-чие «Росмета», осуществляя плавку,  не были снабжены необходимой спецодеждой и обувью.  Лом цветных метал-лов хранился под открытым небом, что тоже считается на-рушением. В итоге прокуратура воз-будила против «Росмета»  де-ло об административном пра-вонарушении по статье 6.3 КоАП РФ (несоблюдение за-конодательства о санитарно-эпидемиологическом благо-получии населения).После чего суд вынес реше-ние о приостановке деятель-ности предприятия на 90 су-ток. За этот трёхмесячный пе-рекур его руководство долж-но устранить все выявленные нарушения. Только после это-го ему вновь  разрешат возоб-новить производство.

Перекур  на девяносто суток   Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга приостановлена деятельность опасного производства

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



















 





 

       






     

       


       



       


      
      

      

      

       


       


      
      




Виктор КОЧКИН
Второй год подряд компания 
ФБК («Финансовые и бухгал-
терские консультанты») ис-
следует, как соотносятся чи-
новничьи получки с народ-
ными. Подмеченная тенден-
ция: по сравнению с про-
шлым годом разрыв между 
доходами региональных гос-
служащих и гражданами со-
кратился на три процента.Эксперты взяли на воору-жение очень простую мето-дику – посмотрели среднюю зарплату по региону и срав-нили её со средней зарпла-той госслужащих региональ-ных органов исполнительной власти. Данные легко найти в статистических материалах как регионального, так и фе-дерального уровня.

В 2010 году средняя зар-плата служащих превышала обычную средненародную на 65 процентов, а в 2011 году  отрыв составил уже только 62 процента. Портал Слон.ру, который опубликовал резуль-таты исследования и подроб-ные таблицы, сделал, в част-ности, такие выводы.В 66 регионах зарплата чиновников превышает сред-нюю зарплату в полтора раза и более.Самым «оторванным» регионом стал Хабаровский край, где среднемесячная зарплата населения отлича-ется от чиновничьей почти в два с половиной раза. Ли-дер прошлогоднего рейтин-га – Архангельская область – оказался на седьмом ме-сте с разрывом зарплат в 2,1 раза.

Наиболее стремитель-но в рейтинге взлетела Кабардино-Балкарская Ре-спублика, поднявшаяся на 53 строчки (один чиновник там получает столько же, сколь-ко двое его среднестатисти-ческих земляков).Замыкает список Москва, где региональные госслужа-щие получают в среднем все-го лишь на восемь процентов больше остальных москви-чей. Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев пояснил, что расхожее мнение о «зажрав-шихся» московских чиновни-ках данными рейтинга никак не подтверждается.Свердловская область за-нимает 43-е место в этом  своеобразном рейтинге – как раз посредине.

Где чиновники уходят в отрывАналитики сравнили среднюю зарплату госслужащих с доходами населения

*Без субъектов малого предпринимательства.
источники: Росстат, ФБк

Рейтинг «оторванности» от народа по итогам 2011 года (региональные чиновники)

Рудольф ГРАШИН
Вчера начались продажи 
государственного зерна из 
интервенционного фонда 
страны. Их задача – снизить 
внутренние цены на зерно, 
которые стали непомерно 
расти на волне рекордных 
экспортных поставок.По расчётам Российского зернового союза, до 1 июля 2012 года Россия должна по-ставить на экспорт 26 милли-онов тонн зерна. Это – исто-рический максимум и по тем-пам, и по объёмам вывоза зерна из страны. Оборотная сторона этого рекорда – рост внутренних цен на зерновые, которые с начала года увели-чились почти на 12 процен-тов. Особенно «разогрелись» цены на юге страны. Так, ес-ли в центральных областях России средняя цена на пше-ницу третьего класса, самой востребованной в хлебопе-чении, составляет 6,3 тысячи рублей за тонну, то на Куба-ни – не менее семи тысяч ру-блей. Как сообщает агентство Агрофакт, согласно приказу минсельхоза страны, на торги будут выставлены запасы ин-тервенционного фонда уро-жаев 2005, 2008 и 2009 годов. Всего запланировано к про-даже два миллиона тонн зер-

на. В зависимости от года за-кладки, категории зерна и ре-гиона стартовая цена прода-жи варьируется от 4,3 тысячи рублей за тонну до 7,5 тыся-чи рублей. Продажи осуществляют-ся на семи биржевых пло-щадках: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-роде, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибир-ске. На второе марта для уча-стия в них подали заявки бо-лее ста организаций. По сло-вам начальника отдела пи-щевой, перерабатывающей промышленности и сельско-хозяйственных рынков мин-сельхозпрода Свердловской области Олега Самородова, областные структуры не бу-дут принимать участие в этих торгах.Стоит напомнить, что по состоянию на 2 апреля 2012 года в государственном ин-тервенционном фонде на хранении находится 6,92 миллиона тонн зерна на сум-му свыше 32 миллиардов ру-блей. Продажа двух милли-онов тонн снизит совокуп-ные зерновые запасы стра-ны до 18 миллионов тонн – оптимального уровня, ре-комендованного ФАО ( Про-довольственной сельскохо-зяйственной организацией ООН).     

Зерном по ценамЧтобы не допустить подорожания пшеницы, государство запустило товарные интервенции

Риелторов разделили  
на «белых» и «чёрных»
на официальном сайте Уральской палаты не-
движимости (УПн) появился ресурс, с помо-
щью которого любой клиент, планирующий 
сделку с недвижимостью, может проверить 
репутацию своего риелтора.

Речь идёт о «Реестре специалистов с дей-
ствующими аттестатами». Как пояснили в 
пресс-службе УПН, сегодня в нём размеще-
на информация о 2500 риелторах. Воспользо-
вавшись этим ресурсом, любой человек мо-
жет получить сведения о квалификации ри-
елтора, проверить наличие у него аттеста-
та о профессиональном обучении и офици-
ально оформленных трудовых отношений с 
тем агентством недвижимости, от которого 
этот человек представляется, а также сверить 
лицо агента с фото, имеющимся в базе УПН.

Очень важно то, что «чёрных риелторов» в 
этом списке точно нет. По мнению экспертов, 
возможность получить такие сведения служит 
хорошей защитой уральского рынка недвижи-
мости от всевозможных мошенников.

испанцы  
затягивают пояса
Правительство испании приняло проект бюд-
жета на 2012 год, с помощью которого вла-
сти страны намерены сэкономить 27,3 милли-
арда евро. 

Как сообщает «Лента.Ру», экономия будет 
достигнута в первую очередь за счет замороз-
ки роста зарплат чиновников, а также сокраще-
ния бюджетов министерств в среднем почти на 
семнадцать процентов. Кроме того, планируется 
заморозить некоторые социальные выплаты (в 
первую очередь стипендии) и пособия по без-
работице. Вместе с этим правительство не ста-
ло отказываться от индексации пенсий. Также 
будут увеличены налог на прибыль для крупных 
предприятий и налог на табачные изделия. 

Такие меры необходимы для выполнения 
взятых Испанией обязательств по сокраще-
нию бюджетного дефицита с 8,5 до 5,3 про-
цента ВВП к концу 2012 года. По данным ис-
панских СМИ, для этого необходимо сокра-
тить расходы на 35 миллиардов евро. Брюс-
сель вынудил Испанию пойти на самые боль-
шие бюджетные сокращения из стран еврозо-
ны, обремененных долгами. 

Бизнес уходит  
с алкогольного рынка
массовая замена лицензий на производство и 
продажу алкоголя уменьшила число произво-
дителей в отрасли на 32 процента, а число ор-
ганизаций оптовой торговли — на 19 процентов. 

Об этом пишет РБК со ссылкой на мате-
риалы закрытой коллегии Росалкогольрегу-
лирования. После перелицензирования в Рос-
сии осталось 341 предприятие по производ-
ству алкоголя (спиртзаводы и ликероводоч-
ные заводы) и 1690 компаний, занимающихся 
оптовой торговлей.

отток капитала  
из России продолжается
За первый квартал 2012 года бизнесмены 
вывезли из нашей страны 35,1 миллиарда 
долларов СШа. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на официальные материалы Цен-
трального банка России. Напомним, за 
январь-март прошлого года чистый отток ка-
питала из РФ составил 19,8 миллиарда дол-
ларов. В целом же по итогам 2011 года из 
страны вывезли 80,5 миллиарда долларов.

Между прочим, официальный прогноз 
Центрального банка России по оттоку капита-
ла из страны на текущий год составляет все-
го 10,5 миллиарда долларов, однако в январе 
первый заместитель председателя ЦБ Алек-
сей Улюкаев заявил, что есть надежды на до-
стижение нулевого баланса притока-оттока 
капитала по итогам года.

Но в то же время Министерство финан-
сов РФ придерживается куда более мрачного 
взгляда на будущее. По оценке министра фи-
нансов России Антона Силуанова, отток капи-
тала из России в 2012 году составит пример-
но сорок миллиардов долларов. Однако ито-
ги прошедших первых трёх месяцев нынеш-
него года позволяют предположить, что и та-
кой прогноз к концу года окажется слишком 
оптимистичным.

нефть бьёт рекорды
Среднегодовая цена на нефть марки Urals в 
2012 году составит не сто долларов за бар-
рель, как ожидалось изначально, а 115 дол-
ларов. 

Об этом, как передает «Интерфакс», за-
явила министр экономического развития РФ 
Эльвира Набиуллина. Прогнозы на 2013 и 
2014 годы остаются неизменными: 97 и 101 
доллар соответственно. По её словам, цены 
на нефть, скорее всего, находятся «на цикли-
ческом пике». Пересмотр прогноза по ценам 
на нефть означает, что бюджет России может 
оказаться не таким дефицитным, как предпо-
лагалось ранее, а часть средств, полученных 
от скачка стоимости углеводородов, пойдет в 
Резервный фонд РФ. 

Подборку подготовила ольга УЧЁноВа
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в новых условиях 
практически ничто 
не угрожает
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Понедельник9
апреля

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Время подумать о профилактикеБлизится сезон передачи клещевых инфекцийЛидия САБАНИНА
Специалисты регионального Роспотребнадзора прогно-
зируют в этом году снижение численности  клещей на 
территории области. Правда, к этой хорошей новости са-
нитарные врачи тут же добавляют, что риск встречи с 
энцефалитным клещом остается и  не стоит пренебре-
гать вакцинацией.  

Постоянный клиент подходит к бармену и говорит:

–Не дадите ли еще стаканчик на дорогу?

–Не дам, потому что после него вам понадобится еще 

один стаканчик – на канаву.

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.20 Астропрогноз
08.25, 08.55, 09.25, 19.20 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.30 Все включено
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «МИФ»
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Неделя спор-

та
14.30 Футбол.ru
15.35 Биатлон. «Гонка чемпионов»
18.05 Наука 2.0

18.35 Вести-спорт
18.55 Астропрогноз
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.25 Детский прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. Прямая трансляция
22.45 Бокс
00.00 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Челси». Прямая трансля-
ция

02.55 Наука 2.0
03.25 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
03.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Анжи» (Махачкала)
06.05 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.40 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, малы-

ши!
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 Т/с «Лектор». «Воздушное 

пространство»
23.55 Бомба для Японии. Рихард 

Зорге
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 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 Т/с «Банды»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания

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 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.45 Т/с «Белый воротничок»
01.40 Комедия «СУДЬЮ НА 

МЫЛО»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СУДЬЮ НА 

МЫЛО». Окончание
03.35 Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь

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. Евгений 

Анисимов
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 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
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 Есть тема
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 Чо происходит?
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.40 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
03.15 С.У.П.
04.05 Секретные файлы
05.35 Департамент собственной 

безопасности

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 «Исповедь проходим-

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

ние
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 «Свой или враг? Скан-

дал на Лубянке»
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 Баскетбол. Чемпионат 

России. 1/4 финала. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Спартак» (Санкт-
Петербург)

01.10 События УрФО
01.40 Шоу «Реальный бизнес»
01.50 Патрульный участок
02.10 Действующие лица
02.25 Астропрогноз
02.30 Новости ТАУ «9 1/2»
03.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.00 Патрульный участок
04.20 События. Итоги
04.50 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Артефакты»
13.00 100 лет со дня рождения Льва 

Копелева. Больше, чем любовь
13.40 Спектакль «Я к вам никогда 

не вернусь»
15.10 Святыни христианского мира
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»
17.05 «Г.Свиридов. «Песнопения и 

молитвы»

18.10 Д/с «Артефакты»
19.00 Церковь в истории
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «В оправдание этой жиз-

ни»
21.25 Aсademia. Андрей Панин
22.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
22.40 Тем временем
23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф «Чрезвычайное путеше-

ствие»
01.00 Кинескоп
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрип-

ки и фортепиано

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 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Платье моей мечты
12.30 Звездная жизнь
13.00 Т/с «Гадание при свечах»
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 Д/с «Звездные истории»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 Детектив «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»
02.45 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
03.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.20 Необыкновенные судьбы
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. Оракул 

от Черного паука»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени» 

26 с.
11.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Пя-

тигорск. Пророчество воды»

12.30 Д/ф «Вербное воскресенье»
13.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор риска. Опасная 

безопасность»
17.00 Д/ф «Святые. Последняя ночь 

Великого князя Боголюбского»
18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Код 

тамплиеров» 1 с.
22.00 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА»
23.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2»

05.00 Громкое дело: «Грабовой. 
История одного мошенника»

05.30 М/ф «Багз Банни при дворе 
короля Артура»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
09.45 Драма «КНИГА ИЛАЯ»
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 Будьте здоровы: «Самолече-

ние»
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 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ 2: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»
01.25 Т/с «Неизвестные лица»
03.10 Т/с «Фаталисты»

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 «Почему девушки любят 

плохих парней»
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
16.20 Драма «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ»
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 «Деффчонки»
21.00 Комедийная мелодрама «ПРИ-

ЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»
03.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

0.00, «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 энцикло-

педия»
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 споем!» (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 «Моя 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 «Черепашки ниндзя». Мультсериал 
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…»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

языке)
00.00 «Охотник». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30  «Монтекристо». Телесериал
03.30  Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!»

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 Д/с «Прогулки с чудовищами»
10.45, 12.30 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»

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 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА»
01.10 Приключения «КРОВЬ ТАМПЛИЕ-

РОВ»
03.00 Боевик «ЧИНГИС-ХАН»
05.10 Д/с «1066-й год»

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
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 «Папины дочки»

14.30 Драма «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-
НУ»

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. Заставь 

себя жить»
22.00 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Комедия «РИККИ»
03.30 Боевик «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС»
05.35 Музыка на СТС

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

1-8 с.
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Он снял убийство»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»

19.30 Д/ф «Французский поцелуй»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
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 Триллер «ДУРНОЕ ВОСПИТА-

НИЕ»
02.20 Новости «4 канала»
02.50 Стенд
03.05 Музыка «4 канала»

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Идите в баню
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 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах (Новый 

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

06.00 Hit chart
06.30 Live in tele club
07.00 Стерео утро
09.30 Два с половиной человека
09.55 Как я встретил вашу маму
10.20 American idol
12.00 News Блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.Net
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовь на четверых

18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: пульс
21.00 Секс в большом городе
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.30 Холостяк
02.20 Проверка слухов
02.50 13 кинолаж
03.20 Music
05.00 Live in tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.40 Мелодрама «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Д/ф «Стыд Гиппократа»
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. 

Бермудский треульник - ГУМ, ЦУМ и 

«Детский мир»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Военный фильм «ДОСТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
19.50 События
20.15 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
22.15 Народ хочет знать
23.15 События
23.50 Футбольный центр
00.20 Концерт Елены Неклюдо-

вой
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.20 Мелодрама «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»
05.05 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина»

Медики советуют защитить себя от клещевого 
энцефалита – поставить прививку

Л
И

Д
И

Я 
СА

БА
Н

И
Н

А

Охват прививками против клещевого вирусного энцефа-лита в Свердловской области – около 77 процентов,  но все остальные  свердловчане в группе риска. –За прошлый весенне-летний период в поликлиники и травмпункты за медицинской помощью по поводу присасы-вания клещей обратились 56 723 свердловчанина. Среди по-кусанных зловредным насекомым – 8534 ребенка до 14 лет, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – С подозрением на клещевой ви-русный энцефалит (КВЭ) было госпитализировано 1112 че-ловек, а диагноз подтвердился у 258 больных. У 43 человек была тяжелая очаговая форма болезни, в пяти случаях при-ведшая к смерти, в остальных – к инвалидности из-за пора-жения центральной нервной системы. Все погибшие не бы-ли  привиты...Более двух тысяч клещей в прошлом году были лабора-торно исследованы, у 6,3 процента из них обнаружен анти-ген вируса клещевого энцефалита. Да, далеко не всякий клещ переносит вирус, но внешне невозможно определить, опасен он или нет. Скрытый процесс заболевания длится обычно от семи до 15 дней. После укуса инфицированного клеща, ви-рус КЭ постепенно проникает в лимфоузлы, кровь и начина-ет размножаться в клетках, выстилающих кровеносные сосу-ды. Появляются симптомы, похожие на  грипп. У части боль-ных вирус преодолевает гематоэнцефалический барьер и по-падает в мозг,  появляются симптомы поражения централь-ной нервной системы. Клинические проявления клещевого энцефалита зависят от вирулентности вируса и состояния защитных сил организма.  Надо понимать, зловредного кровососа не так просто за-метить. Если самка, которая достигает двух-трех миллиме-тров, увеличиваясь в размерах, присасывается  на длитель-ный срок, то менее заметные полутора-двухмиллиметровые самцы присасываются всего минут на двадцать. Многолет-ние наблюдения врачей свидетельствуют, что около 20 про-центов заболевших КЭ не замечали укуса клеща. Среди них и те, кто проехался в трамвае рядом с садоводом, и те, кому клеща принесли с полевыми цветами, к кому кровосос «при-ехал» на домашнем животном, набегавшемся по парку. А, ес-ли клеща не видели, то и о клещевом энцефалите в начале болезни не думается, и время может быть упущено...Если говорить об иммуноглобулине, который вводят вра-чи после укуса для защиты от тяжелой формы болезни, то только детям он ставится бесплатно. Взрослым придется по-тратиться, а прививка обойдется раз в пять дешевле, чем курс иммунопрофилактики, и уж тем более дешевле, чем до-рогостоящее и долгое лечение. 
Когда прививаться?Прививаться лучше осенью или зимой. Если же  вакцини-роваться вовремя не удалось, то прививку можно сделать в течение всего года, а весной –  по сокращенной схеме. Вакци-нация проводится трехкратно –  две прививки с интервалом от 14 дней до 6 месяцев, затем еще одну  –  через 9-12 месяцев и далее каждые три года –  по одной прививке. Единственное условие – после прививки недели две лучше в лес не ходить, чтобы успел сформироваться иммунитет к вирусу. 
Что делать, если нарушена схема вакцинации?Даже если от последней отдаленной прививки прошло более 3 лет, нет необходимости начинать курс иммунизации заново, можно проверить уровень своего иммунитета, сдав на анализ кровь,  и при наличии защитного титра антител к клещевому энцефалиту не ниже чем 1/100, поставить оче-редную прививку. 
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СЕЯТЕЛЬКаждая снежинка — в плюсКак перезимовали культуры в уральских садах-огородах?Тамара ВЕЛИКОВА
«Спасибо, что на страницы газеты вернулся «Сеятель». 
Выполняя вашу просьбу задавать вопросы,  спрашива-
ем: как перезимовали деревья и кустарники в садах и 
огородах, не повлияет ли малоснежная зима на будущий 
урожай?», – позвонили в редакцию из совета ветеранов 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга. 
На эти вопросы мы попросили ответить специалистов  
государственного научного учреждения «Свердловская 
селекционная станция садоводства».

Тамара ШАГИНА– ведущий научный сотрудник: –На урожайность влияет сочетание разных  природных причин. Сильные морозы, засуха, заморозки во время цвете-ния и другое. Естественно, многое  зависит от накопления снега. Снег – это главный обогреватель растений зимой, а весной он дает первый запас влаги.Да, зима нынче была малоснежная. Но мягкая, критиче-ских минусовых температур (до —35-40 градусов) не было. Поэтому говорить о том, что именно недостаток снега по-влияет на урожайность в садах-огородах, не стоит.Но мы живем в зоне рискованного земледелия, для  на-ших культур имеют значение накопительные отрицатель-ные моменты. В последние годы – засуха. Причем на нынеш-нюю урожайность до сих пор имеют  влияние засушливое ле-то и осень почти без дождей 2010 года, да и прошлый год не был особенно влажным. То есть речь идет уже о хронической засухе. Конечно, если опытные садоводы, помня об этих нако-пительных отрицательных моментах, уделяют много вни-мания поливу, негативных последствий меньше. Но многие поступают проще: собрали урожай и переключились на дру-гую работу, мол, смородина и крыжовник подождут. Так по-ступать нельзя. Мы всегда настоятельно рекомендуем обя-зательный предзимний полив ягодников. Даже когда были дожди и оптимальная влажность. 
–Мартовский и апрельский снег может исправить си-

туацию?–Конечно, может. Потому что без него кусты стояли го-лые, и если бы вдруг ударил мороз, они могли вымерзти. А когда снег идет при плюсовой температуре, есть надеж-да, что часть влаги попадет в почву. Нынче любая снежин-ка, упавшая на землю, только в плюс. Снег всегда на пользу. Пусть идет весь апрель, до вегетации растений, а в нашей по-лосе она и начинается в конце апреля. Все это касается ягодников, в частности, смородины. А вот для  садовой земляники (культуру, которую уральские садоводы называют клубникой или викторией) бесснежная зима может стать губительной. Она или вымерзнет, или вы-преет, если на зиму была укрыта каким-то укрывным мате-риалом. Пока это только предположение. 
Галина ТАРАСОВА – старший научный сотрудник:–В плодовых деревьях, яблонях и грушах, сильнее прояв-ляются накопительные повреждения. На них также  до сих пор сказываются холодная зима и засушливое лето 2010 го-да. Им тоже по осени нужен обильный полив, а весной под-кормка. Если полив был недостаточный, древесина не вос-становилась, хрупкая, и при хорошем урожае (как в прошлом году) произойдет выламывание ветвей от тяжести плодов. Повреждения на стволе, если они нынче  будут прояв-ляться, – это позапрошлогодние, потому что прошедшей зи-мой морозов не было, и новых повреждений быть не должно (если это не работа грызунов). То есть, при хорошем осеннем поливе деревья нормально должны перезимовать. По край-ней мере, районированные сорта, привитые на подвоях уссу-рийская груша и ранетка. А вот как пережил зиму материал с юга (люди отовсюду привозят саженцы), сказать не могу. Ну, и молодым деревьям пришлось туго. В том случае, ес-ли их посадили поздно, в октябре, а мы всегда советуем де-лать это  в сентябре. Сама посадка — стресс для корневой си-стемы, да если еще плохо полили, да снега не было... В дан-ной ситуации для них опасно не только подмерзание, но и зимнее иссушение.  Таким образом, если садоводы правильно ухаживали за культурами — малоснежная зима много вреда не принесла. Еще иногда люди перекармливают плодовые деревья, на-пример, азотными удобрениями во второй половине лета. Такие деревья также могли плохо перезимовать.  Про вишню и сливу то же самое можно сказать.  
–Если не сделали предосенний полив, как сейчас мож-

но помочь выстоять деревьям и кустарникам?  –Хорошим притоком влаги весной. 
 Т. Шагина: –Удобрения вносить в любом случае, был  снег или не бы-ло, чтобы обеспечить растению хорошее начало вегетации и цветения. Прекрасно, если это навоз. Но желательны и мине-ральные удобрения. Весной в основном азотные, во второй половине лета — фосфорные и калийные. Все это поможет хорошему росту растений. 
–Каждый год на что-то бывает хороший урожай, на 

что-то неважный? Какая культура сегодня в зоне риска?
Г. Тарасова: –Пожалуй, малина в этом году может быть без урожая, некоторые сорта. Иногда садоводы ее пригибают, и нынче, в бесснежную зиму, это оказалось во вред — верхушки побегов оказались там, где им холоднее всего. Без снежного одеяла может быть повреждение плодовых почек. Знать бы, что сне-га будет мало, не пригибали бы. Но как узнаешь заранее? 

Папа Карло посадил дерево, из дерева вырастил сына, а 

из сына построил дом. Вот это мужик!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.35, 08.55, 19.55 Прогноз по-

годы
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 Школа выживания
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
13.00 Вопрос времени
13.35 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.10 Неделя спорта
16.05 Х/ф «МИФ»

17.25 Вести-спорт
17.40 Сверхчеловек
18.45 Вести.ru
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.25 Детский прогноз погоды
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 Все включено
21.50 Вести-спорт
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Жальгирис» (Литва) - 
«Локомотив» (Краснодар, Россия). 
Прямая трансляция

00.00 Футбол России
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

02.55 Мастер спорта
03.25 Наука 2.0
04.30 Вести-спорт
04.40 Вести.ru
04.55 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.40 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». 

«Золотое дело»
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 Титаник. Последняя тайна
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
03.05 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
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 Т/с «Банды»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту

17.00 Среда обитания
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 Белла Ахмадулина. А напо-

следок я скажу
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕС-

НЯ»
02.50 Триллер «ПРИЗРАКИ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПРИЗРАКИ». 

Окончание

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

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

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-

ка
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 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 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 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ»
11.00 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
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 Есть тема
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 Чо происходит?
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.40 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ»
03.00 С.У.П.
03.50 Секретные файлы
05.20 Департамент собственной 

безопасности

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 «Свой или враг? Скан-

дал на Лубянке»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Артефакты»
13.05 Пятое измерение
13.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
13.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
14.50 Секреты старых мастеров
15.10 Святыни христианского мира
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»
17.05 Й.Гайдн. Месса с литаврами
17.55 Важные вещи. «Духовный ре-

гламент»

18.10 Д/с «Артефакты»
19.00 Церковь в истории
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «День - Рафаэль»
21.20 Вечер Беллы Ахмадулиной. 

Запись 2005 г.
22.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
22.45 Игра в бисер
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
01.00 А.Дворжак. Симфония №8
01.40 Д/ф «Альберобелло - столица 

«Трулли»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Французские уроки
12.55 Т/с «Гадание при свечах»
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 Д/с «Звездные истории»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «КОЛЛЕГИ»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 Детектив «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»
02.45 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
04.15 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.00 Д/ф «Необыкновенные судь-

бы»
05.50 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 «Фактор риска. Опасная 

безопасность»
10.00 Д/ф «Святые. Последняя ночь 

Великого князя Боголюбского»
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Не-

вская застава. Избавление от бед»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Код 

тамплиеров» 1 с.
13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска. Деньги»
17.00 Д/ф «Святые. Премия Стали-

на для архиепископа Луки»
18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Код 

тамплиеров» 2 с.
22.00 Х/ф «УБИЙСТВЕННАЯ ПОЕЗД-

КА»
23.45 Т/с «Башня. Новые люди»
00.45 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА»
02.25 Д/ф «Городские легенды. 

Переделкино. Между смертью и вдох-
новением»

03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Д/ф «За пределами науки»
05.30 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»

05.00 Громкое дело: «Собачье дело: 
четвероногие бомжи»

05.30 М/ф «Спецвыпуск: хэллоуин 
Багза Банни»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «В АДУ»
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 Будьте здоровы: «Вредные 

привычки»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Надувательство»
21.00 Живая тема: «Разум в четыре 

руки»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Триллер «ПЕРВОРОДНЫЙ 

ГРЕХ»
01.45 Боевик «ТАЙСКИЙ ВОИН»
03.40 Т/с «Фаталисты»

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 «В погоне за славой»
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
16.35 Комедийная мелодрама «ПРИ-

ЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Выжил, чтобы расска-

зать»
02.10 Дом-2. Город любви
03.10 Трагикомедия «ПОБОЧНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ»
05.05 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» (Кузнецк) / «Служите-
ли» (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» (на татарском язы-

ке)
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 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)

18.00 «Музыкальная переменка» 
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал        
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке) 
20.30  Новости Татарстана
21.00 «Космическая одиссея». Научно-

популярный фильм. 
           ЧАСТЬ 1-я
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)
00.00 «Охотник». Телесериал  
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, 12.30 Т/с «Сильнее огня»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «НАД ТИССОЙ»
00.05 Драма «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
02.00 Драма «КРЫСЯТНИК»
03.20 Триллер «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
05.25 Д/с «1066-й год»

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. Заставь 

себя жить»
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. Заставь 

себя жить»
15.00 Драма «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ 

УРОК»
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. Заставь 

себя жить»
22.00 Фильм ужасов «КРИК-4»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Комедия «ПЕРЕПУТАННЫЕ 

НАСЛЕДНИКИ»
02.40 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ 

СЛЕВА»
04.40 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

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 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» 1-4 с.
15.30 Мультфильмы
17.40 Мельница

18.10 Д/ф «Французский поцелуй»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Казахстанский транзит»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «НЕВИДИМЫЙ»
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 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 Музыка «4 канала»

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

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

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

06.00 Live in tele club
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
08.35 American idol
09.20 Два с половиной человека
09.45 Как я встретил вашу маму
10.10 Алчные экстремалы: новая 

битва
11.00 Big Love чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: пульс
15.25 Свидание с мамулей

15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: вампирша
21.00 Секс в большом городе
21.40 Любовь с доставкой
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Была у слона мечта»
09.25 Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДВОЕ ПОД ДО-

ЖДЕМ»
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. 

Шеф, поехали!
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.50 Военный фильм «ДОСТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
19.50 События
20.15 Драма «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
22.30 Д/ф «Белла Ахмадулина. Чи-

стые помыслы»
23.20 События
23.55 Война за космос. Мозговой 

штурм
00.25 Драма «НАЙДИ МЕНЯ»
02.15 Детектив «ТИХИЕ СОСНЫ»
04.05 Д/ф «Корейский принц това-

рищ Ким»
05.10 Хроники московского быта. 

Бермудский треульник - ГУМ, ЦУМ и 
«Детский мир»
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Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ «Ни посылки, ни подарка, ни чудо-товаров...»Сегодня — очередные отклики на публикации в газетеТамара ВЕЛИКОВА
«Низкий поклон Сергею Никитину из Артемовского за 
неравнодушие и мужество в борьбе с чиновниками за 
память об ушедших в мир иной», – написала на почто-
вой карточке пенсионерка из Екатеринбурга по фами-
лии Криницына.Речь о публикации Зинаиды Паньшиной «Мёртвые тоже право имеют» (в номере за 20 марта 2012 года) об артемовце Сергее Никитине, который пытался голодовкой решить на-болевшую городскую проблему – захламление кладбища.Судя по примеру, приведенному в послании, это пробле-ма не одного Артемовского. Старые спиленные деревья дол-го не вывозятся с Ивановского кладбища в областном цен-тре, затрудняя проход к могилам. Женщина тоже жаловалась чиновникам: «Ну и что? А ничего»… Но до голодовки не до-думалась. Кстати, Сергей Никитин тоже ее прекратил, как и обещал, сразу после публикации.«Прочитал в «Областной газете» статью Галины Соколо-вой «Потерянный рай» (13 марта 2012 года) о гибели в Ниж-нем Тагиле старого сада, заложенного еще в 1899 году та-лантливым селекционером Кузьмой Рудым, – пишет екате-ринбуржец Евгений Зыков. – Напрашиваются параллели с чеховским «Вишневым садом». В словах одного из персона-жей пьесы Лопахина: «замечательного в этом саду только то, что он очень большой» и «Приходите все смотреть, как Ермо-лай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья!», а еще о том, что по всей земле «дачник размножится до необычайности» – в этих пророческих сло-вах я вижу предчувствие и предсказание писателя не толь-ко о грядущих переменах в России. На мой взгляд, это про-рочество носит и прямой характер: об уничтожении лесов и садов как олицетворения человеческого труда и красоты во имя сиюминутной выгоды и удобства. Правда, топор, кото-рый завершит жизнь сада в Нижнем Тагиле — это лишь зако-номерная заключительная часть его гибели, в которой, как пишет Г. Соколова, виноваты «все, кто годами равнодушно смотрел на ускользающую красоту».Рассуждения автора письма могут показаться несколько сумбурными, и не каждый с ними согласится. Но он просто делится своим мнением, никому его не навязывая.В редакционной почте по-прежнему много писем о про-блемах жителей небольших сел и деревень.

Раиль Фатниев (Фатпиев?) из села Средний Бугалыш Красноуфимского района в самом начале своего послания просит, чтобы не подумали, будто он «немного не в себе». А подумать, по его мнению, могут вот почему: «После долгой и холодной уральской зимы все с нетерпением ждут лета. Так вот мы его не ждем! Мы его боимся, поскольку летом начи-наются наши мучения».Суть в том, что в той части деревни, где живет Раиль с ро-дителями и соседями, проходит дорога, которая когда-то со-единяла две деревни — Старый Бугалыш и Новый Бугалыш. Она не асфальтирована и летом очень пыльная. Время от времени ее грейдируют, чтобы выровнять, и пыли еще боль-ше до спасительных осенних дождей.Летом выстиранное белье и посадки на огороде в дорож-ной пыли. Прошлой весной автор письма «подходил с вопро-сом» к заместителю главы администрации Красноуфимско-го района Николаю Заикину. Если нет денег, чтобы покрыть дорогу асфальтом, то хотя бы на лето знаками ограничить проезд по ней, благо есть хороший дубликат этой дороги. Тот обещал помочь – связаться с областным управлением дорог, поскольку эта дорога областного подчинения.«Если это так, – пишет автор, – она тем более должна быть лучше, чем сельская, то есть в асфальте. Но чиновник обещание не сдержал, запрещающие знаки не появились, мы и прошлым летом глотали пыль. Если мы через «Областную газету» не по-влияем на ситуацию, то, наверно, дело сдвинет только суд. Но за-чем доходить до таких крайностей? Ведь в России живем, циви-лизованной стране, и мы, ее граждане, нужны нашей области».Газете, конечно, приятно, что так на нее надеются, но дороги она не асфальтирует. А вот обнародовать многолет-нюю проблему, назвать болевую точку — это во власти лю-бого средства массовой информации. Что мы и делаем. Пото-му что тоже думаем, что живем в цивилизованной стране и как граждане ей нужны.Житель города Серова Ю. Кошкин очень не любит рекла-му. Но и он поддался ее обаянию и рассказал об этом в пись-ме. Стоит привести его историю как пример того, как не на-
до поступать.«Думал, что и в старости буду здоровым. Но не прошла болячка мимо, зацепила. Взял две тысячи рублей и пошел покупать разрекламированное снадобье. Оказалось, оно сто-ит шесть тысяч, в рекламе же цену не называют. Уехал товар обратно, а я заказал в Москву какой-то прибор уже за 20 ты-сяч рублей (сказали, со скидкой и подарком). И вот уже вто-рой месяц нет оттуда ни посылки, ни подарка. Говорят, почта не справляется, закидала вся страна Москву заказами… Так что, старички, на столицу не надейтесь, можно и не дождать-ся. А радио продолжает свою песнь про чудо-товары…». 

Вовочка стучится в дверь к соседке с огромной коробкой 

игрушек.

Та открывает и спрашивает:

–Ты что, Вовочка?

–Да вот, хочу отдать вам игрушки на хранение, а то из 

роддома братика принесли... кто знает, что он за человек...

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50 Прогноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
13.00 Наука 2.0
13.35 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.05 Все включено
14.35 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
16.40 Футбол России

17.40 Футбол. Первенство России. 
ФНЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Шин-
ник» (Ярославль). Прямая трансляция

19.40 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Детский прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
21.00 10 +
21.10 Мед. Эксперт
21.40 Вести.ru
21.55 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Динамо» (Москва) - «Волга» 
(Нижний Новгород). Прямая трансля-
ция

23.55 Вести-спорт
00.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

02.40 90x60x90

03.45 Вести-спорт
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
05.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/8 финала. 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!
09.40 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». 

«Золотое дело»
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 Петр Столыпин. Выстрел в 

Россию. ХХ век
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
03.35 Т/с «Билл Ингвал-3»
04.00 Комната смеха

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 Т/с «Банды»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания

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 Среда обитания. Жилье и 

жулье
23.35 Ночные новости
23.55 В контексте
00.50 Драма «ОПУСТЕВШИЙ ГО-

РОД»
03.00 Новости
03.05 Драма «ОПУСТЕВШИЙ ГО-

РОД». Окончание
03.20 Звезда на час
04.20 Криминальные хроники

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «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
02.40 Чудо-люди
03.10 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 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.10 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
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 Есть тема
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 Чо происходит?
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.45 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
03.05 С.У.П.
03.55 Секретные файлы
05.30 Департамент собственной 

безопасности

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 «Разящий бумеранг»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «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 «Исповедь пригово-

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Артефакты»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Франческо Петрар-

ка»
13.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

ЛУНУ»
14.00 Д/ф «Чрезвычайное путе-

шествие»
15.10 Святыни христианского 

мира
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 Д/с «Жизнь морских оби-

тателей»
17.05 «Свете тихий». Духовные 

песнопения
18.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
18.10 Д/с «Артефакты»
19.00 Церковь в истории
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Малолетние узники 

войны»
21.25 Aсademia. Борис Аверин
22.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»
01.15 Л.Бетховен. Симфония 

№7
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Франческо Петрар-

ка»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Бывшие
12.30 Звездная жизнь
12.50 Т/с «Гадание при свечах»
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 Д/с «Звездные истории»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ»
00.50 Т/с «Правильная жена»
01.35 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
03.05 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.55 Необыкновенные судьбы
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 «Фактор риска. Деньги»
10.00 Д/ф «Святые. Премия Стали-

на для архиепископа Луки»
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. За-

колдованный круг Садового кольца»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Код 

тамплиеров» 2 с.
13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор риска. Дороги»
17.00 Д/ф «Титаник. Великое строи-

тельство!»
18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. По-

следние тайны «Титаника»
22.00 Х/ф «БРИТАНИК»
23.45 Т/с «Башня. Новые люди»
00.45 Вызов на миллион долларов
01.45 Х/ф «УБИЙСТВЕННАЯ ПОЕЗД-

КА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Д/ф «За пределами науки»
05.30 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»

05.00 Т/с «Фаталисты»
05.30 М/ф «Рождественские байки 

Багза Банни»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Надувательство»
08.30 Живая тема: «Разум в четыре 

руки»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ТАЙСКИЙ 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 Будьте здоровы: «Знахари»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Код 

Дарвина: проклятье обезьян»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Боевик «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ»
01.40 Триллер «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ»
04.00 Т/с «Сдвинутый»

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 «Соблазны против куми-

ров»
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
16.20 Комедийная мелодрама «ЗО-

ЛОТО ДУРАКОВ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «В чужой власти - 2»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Фэнтези «АБСОЛОН»
04.55 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» 
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 «Черепашки ниндзя». Мультсериал        
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекресток 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(на татарском 

языке)
00.00  «Охотник». Телесериал  
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, 04.55 Д/с «Прогулки с чудовища-

ми»
10.45, 12.30 Драма «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР»
13.20 Детектив «НАД ТИССОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Драма «ПАЛАЧ»
01.40 Д/ф «Да Винчи и код его жизни»
03.20 Д/ф «Гробница тысячи римлян»
04.10 Д/ф «Валерий Харламов»
05.10 Д/с «1066-й год»

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. Заставь 

себя жить»
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. Заставь 
себя жить»

15.00 Драма «ЗАМЕНА - 3. ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»

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. Заставь 

себя жить»
22.00 Ужасы «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Фэнтези «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ 

ЧЕСТИ»
03.20 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Мелодрама «РИТА»
12.00 Триллер «ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ»
13.45 Драма «НЕВИДИМЫЙ»
15.45 Мультфильмы
17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Казахстанский тран-

зит»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Вендетта. Выстрел 

из прошлого»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик 

«ЗНАМЕНИЕ»
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 Драма «НЕВИДИМЫЙ»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 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 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

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

06.00 Hit chart
07.00 Стерео утро
09.20 Два с половиной человека
09.45 Как я встретил вашу маму
10.10 Алчные экстремалы: новая 

битва
11.00 Шпильки чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: вампирша
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой

16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 30 дней ночи
21.00 Секс в большом городе
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Винни-Пух»
09.25 Боевик «АНТИКИЛЛЕР-2»
11.30 События
11.45 Боевик «АНТИКИЛЛЕР-2»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Темный инстинкт»
16.15 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
16.40 Хроники московского быта. 

Цветы
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.35 М/ф «Мойдодыр»
18.50 Военный фильм «ДОСТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
19.50 События
20.15 Драма «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
22.15 Д/ф «Советский космос: четы-

ре короля»
23.20 События
23.55 Страсти по Матфею
01.25 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
03.35 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»
05.05 Хроники московского быта. 

Шеф, поехали!
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗДумайте сами, решайте сами – копить или не копить?Обеспечить безбедную старость поможет программа государственного софинансирования Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Копить на будущую пенсию просто: перечисляете 
на свой пенсионный счет дополнительные стра-
ховые взносы – получаете государственное софи-
нансирование.За время действия Программы государственного софинансирования 6,9 миллиона россиян стали ее участниками, из них более 286 тысяч человек – жи-тели Свердловской области. Программа софинансирования действует уже чет-вертый год, и с каждым годом интерес к ней прояв-ляют все больше жителей области. В редакцию «Об-ластной газеты» поступили письма и звонки с во-просами от Виктора Измайлова из Первоуральска, Лидии Колеватовой из Березовского, супругов Арте-мовых из Екатеринбурга и Антона Зырянова из Ир-бита.Сегодня специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области вновь вернут-ся к этой теме и пояснят основные положения про-граммы. С принятием Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пен-сионных накоплений» у россиян появилась возмож-ность приумножать свою будущую пенсию с финан-совым участием государства – через Программу го-сударственного софинансирования пенсионных на-коплений. Принципы работы этой программы просты. Если гражданин перечисляет дополнительные страховые взносы на накопительную часть своей будущей пен-сии в календарном году от 2000 до 12000 рублей, то государство удвоит этот взнос – внесет на его пен-сионный счет такую же сумму. Рассчитана програм-ма на 10 лет с момента перечисления гражданином первого взноса.Но если вы решили подкопить на старость с по-мощью программы, то следует знать, что вступить в неё можно только до 1 октября 2013 года. Для участия в программе необходимо подать за-явление лично в Пенсионный фонд по месту житель-ства, либо через своего работодателя, либо через трансферт-агента (к ним относятся организации, с которыми Пенсионный фонд заключил соответству-ющее соглашение).Кроме того, вступить в Программу государствен-ного софинансирования пенсионных накоплений можно через Интернет-портал государственных услуг – www.gosuslugi.ru. Эта услуга доступна для всех зарегистрированных пользователей портала – достаточно зайти в раздел Пенсионного фонда Рос-сийской Федерации и заполнить форму заявления о вступлении в программу.Перечислять дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии можно са-мостоятельно через кредитные учреждения (в том числе через отделения Сбербанка), либо через рабо-тодателя, подав соответствующее заявление в бух-галтерию. На сайте Пенсионного фонда Российской Феде-рации (www.pfrf.ru) существует раздел, посвящен-ный Программе государственного софинансирова-ния пенсионных накоплений, где можно узнать об основных принципах работы программы, скачать бланк заявления, ознакомиться с подробной ин-струкцией по его заполнению, с порядком уплаты дополнительных страховых взносов.Реквизиты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, а также образцы платежных документов, необходимые для осуществления пере-числений дополнительных страховых взносов, мож-но получить в территориальных управлениях ПФР либо на сайте Пенсионного фонда России, на стра-нице Отделения ПФР Свердловской области http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/info_govfinan.Также о работе Программы государственного со-финансирования пенсионных накоплений жители Свердловской области могут узнать у специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, позвонив по телефону «горячей линии» (343) 355-42-26.

–Ух ты, инопланетянин! Дай, я пожму твою руку!

–Осторожнее, землянин! С чего ты взял, что это – рука?

07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50, 09.50, 10.25, 18.55, 20.25, 

20.55 Прогноз погоды
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Новости. Екатеринбург
10.20 Астропрогноз
10.30 Вести-спорт
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
13.05 Наука 2.0
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 90x60x90

15.10 Все включено
15.40 Мастер спорта

16.15 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»
18.35 Вести.ru
19.00 Строительный полиграф
19.20 Детский прогноз погоды
19.25 Астропрогноз
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Россия - Латвия
23.15 Волейбол. Чемпионат России
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
02.00 Вести-спорт
02.15 Удар головой
03.20 Наука 2.0
03.50 Наука 2.0
04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru
04.50 Сегун
05.55 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.40 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». 

«Мягкая лапа смерти»
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
02.00 Драма «ГАСТАРБАЙТЕР»
03.55 Т/с «Билл Ингвал-3»
04.25 Городок

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

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 Человек и закон
23.35 Ночные новости
23.55 Александр Лабас. Косми-

ческий полет маленькой птички
01.00 Триллер «СОЛЯРИС»
02.50 Триллер «ШИРОКО ША-

ГАЯ: ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ШИРОКО ША-

ГАЯ: ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ»

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 Наш космос. Избранник 

небес
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
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 Есть тема
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 Чо происходит?
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.40 Боевик «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
03.20 С.У.П.
04.10 Секретные файлы

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 «Исповедь пригово-

ренного»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право
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 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 «Банда в «Серых мун-

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Огненный шар Ту-

танхамона»
13.05 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
13.30 Д/ф «Гиппократ»
13.40 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»
15.10 Святыни христианского 

мира
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Следствие ведут ко-

лобки»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
17.05 Кантаты митрополита Ила-

риона (Алфеева)

17.55 Важные вещи. Треуголка 
Петра

18.10 Ступени цивилизации
19.00 Церковь в истории
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Д/ф «Тайный советник Ко-

ролева»
21.25 Aсademia. Борис Аверин
22.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
22.40 Д/ф «Плетнев»
23.35 Новости культуры
23.55 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»
01.15 Борис Березовский испол-

няет произведения С.Рахманинова
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Бывшие
12.30 Звездная жизнь
12.50 Т/с «Гадание при свечах»
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 Д/с «Звездные истории»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ДВОЕ И ОДНА»
01.00 Т/с «Правильная жена»
01.45 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин»
03.15 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.05 Д/с «Необыкновенные судь-

бы»
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 «Фактор риска. Дороги»
10.00 Д/ф «Титаник. Великое строи-

тельство!»
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ка-

луга. Окно в космос»
12.30 Д/ф «Загадки истории. По-

следние тайны «Титаника»
13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор риска. Рестора-

ны»
17.00 Д/ф «Луна: покорение»
18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Марс: 

покорение»
22.00 Х/ф «КЭРРИ»
23.45 Т/с «Башня. Новые люди»
00.45 Большая игра покер Старз
01.45 Х/ф «БРИТАНИК»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Д/ф «За пределами науки»
05.30 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»

05.00 Громкое дело: «Бездомные по 
закону»

05.30 М/ф «Увертюра Багза Банни к 
стихийному бедствию»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Код 

Дарвина: проклятье обезьян»
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ»
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 Будьте здоровы: «Красота»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Тайны космоса»
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»
02.00 Т/с «Живая мишень»
03.50 Т/с «Сдвинутый»

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 «Наемницы»
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
17.05 Трагикомедия «КИНОСВИДА-

НИЕ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «СОСЕДКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Спасатели из сети»
02.00 Фильм ужасов «ВОРОНЬЕ»
03.50 Еще
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 «Церковнославянский 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 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Партизаны». Телесериал    
15.00 «Между нами…»
15.30  «Солнцеворот». «Тот, кто подкла-

дывает дрова…» 
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» (на татарском языке)

17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал        
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00  «Космическая одиссея». Научно-

популярный фильм. Часть 2-я
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  «Охотник». Телесериал  
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30  «Монтекристо». Телесериал
03.30  Ретро-концерт 
04.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.45 Д/с «Прогулки с чудовища-

ми»

11.05, 12.30 Драма «ПАЛАЧ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.10 Драма «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.55 Драма «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
04.10 Д/ф «Утраченный Тибет»
05.00 Живая история

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. Заставь 

себя жить»
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. Заставь 

себя жить»
15.00 Ужасы «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»
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. Заставь 

себя жить»
22.00 Фильм ужасов «КЛЮЧ ОТ 

ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ»
03.15 Мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

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 Мелодрама «ЦЫГАН» 1, 

2 с.
13.35 Фантастический боевик 

«ЗНАМЕНИЕ»
16.00 Мультфильмы
17.50 Шкурный вопрос

18.10 Д/ф «Вендетта. Выстрел 
из прошлого»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Молотобоец»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Фантастический боевик 

«ЗНАМЕНИЕ»
02.30 Новости «4 канала»
03.00 Стенд
03.15 Музыка «4 канала»

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

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

кая телемисс 2012»
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах (Новый 

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

06.00 Live in tele club
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
09.20 Два с половиной человека
09.45 Как я встретил вашу маму
10.10 Алчные экстремалы: новая 

битва
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кто круче
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике- 2
13.30 Классное кино: 30 дней ночи
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой

16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: сделка с дья-

волом
21.00 Тайн.Net
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.30 Холостяк
02.20 Тайн.Net
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.35 Драма «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.30 События
11.45 Драма «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Темный инстинкт»
16.30 Д/ф «Удивительные миры Ци-

олковского»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Порядок действий. Возврату 
не подлежит

18.50 Военный фильм «ДОСТАВИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

19.50 События
20.15 Мелодрама «КАЧЕЛИ»
22.05 Д/ф «Золото: обман высшей 

пробы»
23.10 События
23.45 Культурный обмен
00.20 Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ»
02.15 Драма «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
04.30 Реальные истории. Женщины 

с характером
05.10 Хроники московского быта. 

Цветы



9 Четверг, 5 апреля 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница13
апреля

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе отвлекайтесь на мелочи Восточный гороскопс 9 по 15 апреля
КОЗЕРОГИ не должны расслабляться и надеются лишь на удачный случай. Продемонстрируйте окру-жающим обстоятельный подход к делу, и тогда про-явленная активность будет способствовать благо-приятным переменам во многих важных сферах жизни, в первую очередь — в деловой. Оптимизм поможет вам спра-виться с любой проблемой, удача будет сопутствовать во всем, что касается работы.
ВОДОЛЕИ смогут наладить контакты с потенциаль-ными деловыми партнерами. Для этого на перегово-рах сполна проявите всю свою организованность, по-нимание сути дела и профессионализм. Заключен-ные по итогам этих встреч сделки позволят вам не только улучшить материальное положение и расширить свой круг общения, но также заняться новыми, более интересными де-лами.
РЫБ обстоятельства подтолкнут к тому, что придет-ся принимать важные решения, ориентированные на длительную перспективу. Чтобы не ошибиться в этом непростом деле, вам стоит трезво оценить свои желания, способности и возможности. В этом случае все то, что вы задумали и запланировали, может быть реализовано без лишних затрат сил, времени и материальных ресурсов.
ОВНАМ наступающая неделя даст возможность ра-зобраться со многими вопросами, до решения кото-рых у вас по каким-то причинам не доходили руки. В эти дни любые дела будут успешно решаться с ми-нимальными потерями времени и сил, так что не упускай-те момент. В целом весь недельный период можно охаракте-ризовать как время упорного движения вперед к намечен-ной цели.
ТЕЛЬЦАМ, вероятно, придется заняться оформле-нием каких-либо документов. Не то чтобы такая не-обходимость резко назрела, но лучше сделать это сейчас, пока у вас есть свободное время, чтобы по-том избежать проволочек и заминок в важных делах. Период благоприятен и для осуществления крупных приобретений для дома и семьи, только не забудьте посоветоваться в этом с домочадцами.

БЛИЗНЕЦАМ придется посвятить будущую неделю тесному общению с теми, с кем вам приходится ра-ботать. Вероятны выгодные предложения, которые вам придется обсуждать вместе с партнерами и, не откладывая дело в долгий ящик, принимать решение. Так-же благоприятно будут складываться контакты с чиновни-ками, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции.
РАКАМ стоит постараться быть как можно разбор-чивее в словах — не все вами сказанное понравит-ся окружающим и будет адекватно ими воспринято. Финансовое положение будет оставаться стабиль-ным, и вам не потребуется в срочном порядке решать мате-риальные вопросы. Все то, что вы запланировали на эту не-делю, может быть реализовано при помощи близких людей.
ЛЬВЫ на этой неделе преуспеют в достижении но-вых высот в карьере и получении долгожданных материальных благ, однако для этого вам придется применить все ваши способности, талант и упорство. При этом не надо пренебрегать помощью окружающих: для завоевания новых позиций вам необходимы совместная ра-бота и коллективное творчество, благодаря которому поя-вятся свежие идеи.

ДЕВЫ на этой неделе почувствуют финансовую сво-боду, которая будет обусловлена одним из двух обсто-ятельств: либо вы получите солидную прибыль, либо просто сократите свои траты до разумных пределов. Вместе с этим велика вероятность общего улучшения мате-риального положения — есть шанс, что в ближайшие меся-цы вы сможете получить то, о чем раньше могли лишь меч-тать.
ВЕСЫ в эту неделю при поддержке близких людей смогут создать предпосылки для успеха в будущем. Также вы удачно решите вопросы, связанные с обра-зованием и постижением новой информации. Глав-ное — не допускайте суеты в делах и ограничьте бесполез-ные контакты, тогда вы обязательно доведете до задуман-ного результата все свои начинания.
СКОРПИОНАМ в ближайшие дни не стоит отвле-каться на мелочи, сосредоточьтесь лишь на приори-тетных вопросах, тогда уже ничто и никто не сможет затруднить ваше продвижение к намеченной цели. На этой неделе вы будете способны реализовать многие же-лания, благодаря чему у вас начнет постепенно возрастать уверенность в себе и в собственных силах.
СТРЕЛЬЦЫ входят в новый недельный период, ко-торый будет благоприятным во всех отношениях. Во многих делах вам будет сопутствовать успех, благо-даря чему все намеченное будет удаваться с первого раза. Это, в первую очередь, касается сферы профессиональ-ной деятельности — там вас ожидает заслуженное призна-ние. Близкие люди с удовольствием разделят с вами радость победы.

ИТАР-ТАСС

И крикнул богатырь могучий:

–Выходи, чудище поганое!

И ответило чудище поганое:

–Извините, мне только через две остановки выходить...

06.55, 07.25, 09.05, 09.40, 11.05 Про-
гноз погоды

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
07.55 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

09.00 Астропрогноз
09.10 10 +

09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Здоровья вам!
10.20 Клуб охотников и рыболовов
10.45 Здравствуй, малыш!
11.05 Прогноз погоды
11.10 Вести-спорт
11.25 Вести.ru. Пятница
11.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

13.50 Вести-спорт
14.05 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Спринт

16.25 Удар головой
17.25 Вести-спорт
17.45 Основной состав
18.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
21.15 Гурмэ – кулинарный детектив
21.40 10 +

21.50 Здоровье с Татьяной Клими-
ной

22.20 Новости. Екатеринбург
22.40 Дневник конкурса «Малень-

кая телемисс 2012»
22.50 Действующие лица
23.00 Детский прогноз погоды
23.05 Астропрогноз
23.10 УГМК: наши новости
23.20 Футбол России. Перед туром
00.05 Вести-спорт
00.25 Бокс
02.20 Вести-спорт
02.30 Вести.ru. Пятница
03.00 Вопрос времени
03.35 Моя планета
04.05 Мастер спорта
04.40 Спортивная наука
05.05 Футбол России. Перед туром
05.55 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Гонка преследования. 
Женщины. 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 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. 

Юрий Гагарин
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 Юрмала
22.50 Драма «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
00.40 Драма «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ»
03.35 Горячая десятка

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 Т/с «Банды»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 Право на защиту
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 Драма «ДОМ ВЕТРА»
02.50 Комедия «ГОСПОДА БРОН-

КО»
04.30 Георгий Гречко. Я был в 

космосе, я верю в бога

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

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

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд. Аристарх 

Ливанов

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»
21.30 Детектив «МИШЕНИ»
23.20 Т/с «Мент в законе»
01.20 Триллер «БАНКРОТСТВО»
03.05 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 Боевик «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
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
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 Дневники шоугелз
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.40 Боевик «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА»
03.15 С.У.П.
04.05 Секретные файлы
05.35 Департамент собственной 

безопасности

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 «Банда в «Серых мун-

дирах»
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 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Пл. 1/2 финала. В перерыве: 
шоу «Реальный бизнес»

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 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 Д/ф «Когда египтяне плавали 

по Красному морю»
13.05 Письма из провинции
13.30 Д/ф «Шарль Перро»
13.40 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»
15.00 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Святыни христианского мира
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Лиса и заяц»
16.00 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
16.55 Билет в Большой

17.40 С.Рахманинов. «Всенощное 
бдение»

18.10 Ступени цивилизации
19.00 Церковь в истории
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Мгновения Ефима Копеляна
21.10 Х/ф «НИКОЛАЙ БАУМАН»
22.45 К 75-летию Анатолия Лысен-

ко. Линия жизни
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «РУССКИЕ СВЯТЫНИ»
00.45 Кто там...
01.10 Искатели
01.55 Мгновения Ефима Копеляна
02.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 

лучшую жизнь»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Женщины не прощают
09.30 Мелодрама «СЛАБОСТИ 

СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Т/с «Кто, если не я?»
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?»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДИКОЕ СЕРДЦЕ»
01.15 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
02.05 Д/с «Необыкновенные судь-

бы»
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 «Фактор риска. Рестора-

ны»
10.00 Д/ф «Луна: покорение»
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Гре-

мячий ключ. Водопад здоровья»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Марс: 

покорение»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Фактор риска. Недвижи-

мость»
17.00 Д/ф «Святые. Рождественское 

чудо Николая Угодника»
18.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
21.30 Х/ф «КОНТАКТ»
00.30 Европейский покерный тур. 

Лондон
01.45 Х/ф «КЭРРИ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Д/ф «За пределами науки»
05.30 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»

05.00 Громкое дело: «Детство на 
зоне»

05.30 М/ф «Купидоновы забавы 
Багза Банни»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Теневой шоу-

бизнес»
08.30 Еще не вечер: «Не родись 

красивой»
09.30 Новости 24
09.45 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»
12.15 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Будьте здоровы: «Искусствен-

ный человек»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Стрелы бо-

гов»
22.00 Секретные территории: «Апо-

калипсис. Бомба замедленного дей-
ствия»

23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Драма «ВОР»

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 «Учителя против учени-

ков. Школа выживания»
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
16.25 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
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 «Игры с судьбой»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Фильм ужасов «ПРИМАНКИ»
04.55 Еще
05.55 Саша + Маша
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» (Йошкар-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 «Церковнославянский 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!»09.30 «Доброе 
утро!»

10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

ском языке)
    13.00 «Наставник» (на татарском  язы-

ке)
    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 «Черепашки ниндзя». Мультсериал     
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» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00  «Там, где скрыта тайна». Художе-

ственный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Суперстая»

11.00, 01.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день»

12.30, 16.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день»

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»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
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. Заставь 

себя жить»
15.00 Фильм ужасов «КЛЮЧ ОТ 

ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
17.00 Богатые и знаменитые
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ВАН ХЕЛЬ-

СИНГ»
23.25 Шоу «Без башни»
00.25 Валера TV
00.55 Драма «СОЛИСТ»
02.55 Комедия «МОЛОДОЖЕНЫ»
04.30 Триллер «ПЕРВЫЙ ПЕС»

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 Мелодрама «ЦЫГАН» 3, 4 с.
13.20 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
15.20 Мультфильмы
17.40 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга
18.00 Д/ф «Молотобоец»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Золотая лихорадка»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА»
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 О личном и наличном
00.30 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
02.20 Новости «4 канала»
02.50 Стенд
03.05 Музыка «4 канала»

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

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

15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Реплика
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 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
09.20 Два с половиной человека
09.45 Как я встретил вашу маму
10.10 Алчные экстремалы: новая 

битва
11.00 Тренди
11.30 13 кинолаж
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: сделка с дья-

волом
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?

17.00 Любовные игры
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 MTV special: Жанна Фриске
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
02.20 Проверка слухов
02.50 Звезды на ладони
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.10 Киноповесть «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Детектив «ЗМЕЕЛОВ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Темный инстинкт»
16.20 Мультфильм

16.35 Хроники московского быта. На 
заслуженный отдых

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Боевик «ГДЕ 042?»
19.50 События
20.15 Драма «ИНФАНТ»
22.25 Диана Гурцкая в программе 

«Жена»
23.50 События
00.25 Детектив «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ»
04.00 Д/ф «Удивительные миры Ци-

олковского»
05.00 Мультфильмы
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Суббота14
апреля

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс

Бармен обращается к клиенту: 

–У вас стакан пустой, не желаете ли еще один?

–А зачем мне два пустых стакана? 

06.55 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция

07.40 Сегун
08.40 Вести-спорт
08.55 Астропрогноз
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Вести.ru. Пятница
11.15 Вести-спорт
11.25 Спортback
11.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая трансляция
13.05 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Гонка преследования

14.50 Вести-спорт
15.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
17.05 Футбол России. Перед туром
17.55 Сегун
18.55 Астропрогноз
19.00 Клуб охотников и рыболовов
19.25 Детский прогноз погоды
19.30 Квадратный метр
19.55 Новые технологии
20.10 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Доктор красоты
23.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Россия - Германия
01.45 Смешанные единоборства
03.40 Вести-спорт
03.50 Сокровища затонувшего кора-

бля
04.55 Моя планета
05.55 Страна.ru

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

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Уральский меридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Честный детектив

11.55 Монастырь
12.40 Т/с «Всегда говори «Всег-

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

да»
17.45 Мелодрама «ИСТОЧНИК 

СЧАСТЬЯ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ИСТОЧНИК 

СЧАСТЬЯ». Окончание
22.25 Драма «ДИРИЖЕР»
00.05 Комедия «СТРЯПУХА»
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя

04.05 Мелодрама «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

05.40 Драма «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»

06.00 Новости
06.10 Драма «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ». 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 Ефим Копелян. Информа-

ция к размышлению
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ»

13.45 Приключения «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

15.15 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.10 Драма «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
21.00 Время
21.15 Драма «СТЕПНЫЕ ДЕТИ», 

окончание
23.30 Что? Где? Когда? Финал
00.30 Великий пост
01.30 Пасха Христова. Трансля-

ция богослужения из Храма Христа 
Спасителя

04.00 Комедия «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ»

05.25 Хочу знать

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
14.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

15.00 Очная ставка
16.00 Сегодня
16.20 Таинственная Россия: Ма-

трона - заступница столицы?
17.20 «Схождение благодатного 

огня». Трансляция из Иерусалима
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Расследования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
00.50 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
06.15 Боевик «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Приключения «КОНЕЦ АТА-

МАНА»
12.30 Есть тема
13.30 Смешно до боли
15.00 Комедия «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
17.00 Фэнтези «2012: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ»
19.00 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 «шоугерлз»
01.00 Приключения «КОНЕЦ АТА-

МАНА»
03.30 Комедия «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
05.10 КВН. Играют все

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 События УрФО
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 Дневник конкурса «Ма-

ленькая телемисс»
10.10 Мультфильм
10.30 Все о загородной жизни
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.40 Мультфильм
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 Мультфильм
13.55 Погода на «ОТВ»

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

лодежи
17.10 Дорога в Азербайджан
17.40 Политклуб
18.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.50 События. Образование
21.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

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

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

ГОЛЛИВУД?»
03.15 Астропрогноз
03.20 Д/ф «Приключения Остина 

Стивенса»
04.15 De facto
04.30 Д/ф «Редкий вид»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.10 Д/с «Пряничный домик»
12.35 Личное время. Юрий Беля-

ев
13.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО-

РОШИНЕ»
14.30 Очевидное-невероятное
14.55 Святыни христианского 

мира
15.25 Спектакль «Раньше»
16.25 Дворцы Европы

17.20 Д/ф «Господин премьер-
министр»

19.05 Романтика романса
20.00 Д/ф «Михаил Жаров»
20.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.20 Д/ф «Обретение веры. 

Двадцать лет спустя»
23.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ»
00.40 Лето Господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха
01.05 Д/ф «Биг-Сур»
01.55 Дворцы Европы
02.50 Д/ф «Лукас Кранах стар-

ший»

06.30 Одна за всех

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Т/с «Розмари и тайм»

09.30 Комедия «КАРНАВАЛ»

12.30 Звездные истории

13.30 Платье моей мечты

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Триллер «ЧИЗКЕЙК»

17.45 Одна за всех

18.00 Кухня

18.30 36,6

18.55 Погода

19.00 Джейми: в поисках вкуса

19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Триллер «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»

02.15 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

03.05 Необыкновенные судьбы

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-

СТВО»
08.30 Т/с «Динотопия»
10.30 Х/ф «КОНТАКТ»

13.30 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «СФЕРА»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
02.00 Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-

ТЕР»
05.00 Тайны великих магов

05.00 Громкое дело: «Могильная 
связь»

05.30 Т/с «Солдаты - 13»

09.00 Реальный спорт

09.15 100%

09.50 Чистая работа

10.30 Странное дело: «Стрелы бо-

гов»

11.30 Секретные территории: «Апо-

калипсис. Бомба замедленного дей-
ствия»

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 «9 РОТА»
22.50 Т/с «Честь имею!»
02.45 Драма «БЛОКПОСТ»
04.30 Универсальный солдат

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.30 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Д/ф «Молодые-наглые»
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 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ»
22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Драма «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
03.35 Еще
05.05 Комедианты
05.15 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)

07.00  «Там, где скрыта тайна». Художе-
ственный 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  «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Ступени». Информационная про-

грамма
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Созвездие – Йодызлык-2012» 
17.00 Творческий вечер певицы Зухры 

Шарифуллиной

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

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

чером
21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

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

чером
00.00 «Мститель». Художественный 

фильм
01.50  «Бои по правилам TNA»
02.30  «Прощай, любимая!» Художествен-

ный фильм
04.00  Творческий вечер певицы Зухры 

Шарифуллиной

06.25 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж»

19.30 Т/с «Дело было на Кубани»

23.30 Драма «СТРАСТИ»

01.30 Торжественное пасхальное бого-

служение из Казанского кафедрально-

го собора. Прямая трансляция

04.30 Драма «СТРАСТИ»

05.20 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
06.00 Драма «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ 

К ОБЕДУ»
08.05 М/ф «Том и Джерри. Сбор-

ник»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИРА-

ТОВ В СТРАНЕ ОВОЩЕЙ»
10.35 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

16.00 6 кадров

17.00 Боевик «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

19.25 Анимационный фильм «АЛЬ-

ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»

21.00 Комедия «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

22.55 Шоу «Уральских пельменей»

23.55 Мюзикл «МАММА МИА!»

02.00 Комедия «КОМАНДА МЕЧТЫ»

04.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»

07.20 Новости. Итоги дня
07.50 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА»
09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.55 Стенд
10.10 Строим вместе
10.40 Шкурный вопрос

11.00 Экспресс-здоровье
11.30 Мультфильмы
12.30 Приключения «ФАВОРСКИЙ». 

1-10 с.
20.00 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований: в гостях у атома»
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «РУД И СЭМ»
23.10 Новости. Итоги недели
23.40 Приключения «ФАВОРСКИЙ». 

1-10 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

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

дрявцевым

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

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

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

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
09.40 Big Love чарт
10.40 Губка Боб
11.30 Звезды на ладони
12.00 Нереальные игры
12.30 13 кинолаж
13.00 News Блок weekly
13.30 Кто круче
14.00 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии: красавицы и чудови-
ща

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
00.40 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии: красавицы и чудови-
ща

01.35 World Stage
02.30 Music
05.00 Live in tele club

05.50 Марш-бросок
06.25 Мультфильм
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Пылающее сердце»
09.40 Мультпарад
10.10 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Д/ф «Анатолий Лысенко. Ге-

неральный конструктор ТВ»
13.30 Опасная вода. Специальный 

репортаж
14.00 Драма «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.10 Т/с «Влюбленный агент»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 События
00.10 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
01.50 Киноповесть «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
03.40 Драма «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
05.30 Мультпарад

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.10–21.15 – «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Россия, 2012 г. Режиссер  

Дмитрий Черкасов. Сценарий Вячеслава Рогожкина. В ролях: 

Евгений Никитин, Станислав Сальников, Александр Робак, Ма-

рия Машкова, Михаил Евланов, Алиса Богарт, Евгения Осипова, 

Константин Юшкевич, Анна Лутцева, Алексей Литвиненко, Роман 

Курцын, Эльдар Калимулин. Начало 1990-х. Жизнь Захара Зими-

на и его детдомовской компании безвозвратно изменилась в 

одну дождливую ночь. Именно эта ночь разбудила всю кубанскую 

станицу. Местный детский дом, не выдержав давления времени, 

разрушился. Дети остались на улице. В планах руководства рай-

она расселить воспитанников по другим учреждениям. Директор 

обращается за помощью к станичникам. На сходе принимается 

неординарное решение - на время ремонтных работ разобрать 

детей по домам.

«РОССИЯ 1»
17.45-20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Татьяна ЛЮ-

ТАЕВА, Анатолий КОТЕНЕВ, Алеся ПУХОВАЯ и Александр ПАВЛОВ 

в фильме «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 2012 г. За что бы ни взялась 

героиня фильма, она все делает самым лучшим образом. Иначе 

и быть не может, ведь она - повар, а значит ее еда просто обя-

зана быть вкусной и полезной. Но вот коллеги ее не одобряют: 

они не гнушаются и домой продукты унести и масло неделями ис-

пользовать. И вот уже ни одно заведение в городе ее на работу 

не берет. В Москве она встречает отличного парня, родственную 

душу, такого же любящего свою работу повара, но воспринимает 

его только как друга. А влюбляется в проходимца, который ее не в 

состоянии оценить. Режиссер Екатерина Шагалова. 

22.25 - «ДИРИЖЕР». 2012 г. Драма.  Дирижер отправляет-

ся со своим оркестром в Иерусалим, чтобы исполнить ораторию 

«Страсти по Матфею». Но гастроли оборачиваются трагедией. 

Черное солнце Иерусалима срывает с главного героя маску бла-

гополучного художника, заставляет увидеть себя в беспощадной 

наготе эгоизма и жестокости. Иногда за три дня человек может 

полностью переоценить и переосмыслить свою жизнь. Менять-

ся никогда не поздно. Режиссер Павел Лунгин. В ролях: Владас 

Багдонас,  Карэн Бадалов,  Дарья Мороз,  Сергей Колтаков, Инга 

Стрелкова-Оболдина, Сергей Барковский и др.

00.05 - Светлана Светличная, Людмила Хитяева,  Константин 

Сорокин,  Владимир Высоцкий, Георгий Юматов, Инна  Чурикова 

и  Зоя Федорова в фильме «СТРЯПУХА». 1965 г. По одноимен-

ной комедии А. Софронова. Однажды незадачливый ухажер - 

комбайнер Степан Казанец - получил по голове половником от 

молодой вдовы Павлины Хуторной (Светлана Светличная). После 

скандальной истории, ставшей известной на весь район, краси-

вая казачка покинула станицу Каневскую и устроилась работать 

на полевом стане стряпухой. Казанец не мог жить вдали от люби-

мой - и отправился следом. Режиссер Эдмонд Кеосаян. 

«РОССИЯ  К»
13.05 -  «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ». Художественный 

фильм (К/ст. им. М. Горького, 1976). Режиссер Борис Рыцарев. В 

ролях: Ирина Малышева, Андрей Подошьян, Иннокентий Смок-

туновский, Алиса Фрейндлих, Ирина Юревич, Марина Ливанова, 

Светлана Орлова, Юрий Чекулаев, Александр Калягин, Игорь 

Кваша, Владимир Зельдин. Приз: специальный диплом за твор-

ческие усилия в развитии жанра сказки режиссеру Борису Рыца-

реву на X ВКФ в Риге (1977). По мотивам сказок Ханса Кристиана 

Андерсена: «Принцесса на горошине», «Свинопас», «Дорожный 

товарищ», «Самое невероятное».

20.40 - «СТАРШАЯ СЕСТРА». Художественный фильм (Мос-

фильм, 1966). Режиссер Георгий Натансон. В ролях: Татьяна До-

ронина, Михаил Жаров, Наталья Тенякова, Виталий Соломин, 

Леонид Куравлев, Валентина Шарыкина, Евгений Евстигнеев. 

Сестры Лида и Надя живут на попечении дяди, который взял их 

из детского дома. Девушки посмеиваются над его простой жи-

тейской философией, но уважают дядю и часто, наперекор соб-

ственным желаниям, следуют его советам. Так отказывается от 

своей мечты стать актрисой старшая сестра Надя. Но пройдут 

годы, и она придет в театр.

23.00 - «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ». Художествен-

ный фильм (Мосфильм, 1983 г.). Режиссер Николай Губенко. В 

ролях: Жанна Болотова, Елена Фадеева, Федор Никитин, Петр 

Щербаков, Сергей Мартинсон, Евгений Евстигнеев, Любовь Со-

колова, Наталья Гундарева. С приездом нового главного врача 

все изменилось в Доме ветеранов. Смысл своей работы она ви-

дит не только в исцелении физических недугов пациентов, но и в 

возвращении утраченного интереса к жизни.

«ТВ3»
17.00 - «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». США, 2004 г. Режиссер Марк 

Росман. В ролях: Хилари Дафф, Дженнифер Кулидж, Чад Майкл 

Мюррэй, Дэн Берд. Комедия. Выпускница Сэм, решительно на-

строенная поступить в Принстон, находится на побегушках у 

своей эгоцентричной мачехи и злобных сводных сестер, относя-

щихся к ней скорее как к прислуге, нежели как к члену семьи. Но 

неожиданное событие вносит разнообразие в унылую жизнь со-

временной Золушки: в Интернете она знакомится с очарователь-

ным «принцем». Когда выясняется, что ее поклонник - ведущий за-

щитник школьной футбольной команды, Сэм спасается бегством, 

забывая на месте «преступления» свой сотовый телефон.

21.00 - «СФЕРА». США, 1998 г.Режиссер Барри Левинсон. В 

ролях: Шарон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон, Питер Койот, Дастин 

Хоффман. Фантастика. В глубинах Тихого океана обнаружен кос-

мический корабль, погрузившийся под воду около трехсот лет 

назад. Исследуя находку, группа ученых замечает гигантскую 

светящуюся сферу, проникнув в которую они попадают в мир, 

полный кошмаров.

23.30 - «ЧЕ-

ЛОВЕК ДОЖДЯ». 

США, 1988 г. Ре-

жиссер Барри Ле-

винсон. В ролях: 

Дастин Хоффман, 

Том Круз, Валерия 

Голино, Джеральд 

Молен, Джек Мер-

док. Драма. Отец 

эгоистичного мо-

лодого повесы 

Чарли умирает и 

оставляет целое 

состояние... Рэймонду - страдающему аутизмом брату Чарли, о 

существовании которого тот даже не подозревал. Твердо наме-

реваясь отвоевать «свое», Чарли похищает Рэймонда из клиники 

и отправляется в путешествие, таящее массу неожиданных от-

крытий для них обоих.
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01.30 - «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». США - Германия, 2005. Ре-

жиссер Джеймс Мэнголд. В ролях: Хоакин Феникс, Риз Уизер-

спун, Джиннифер Гудвин, Роберт Патрик, Даллас Робертс, Дэн 

Джон Миллер, Лари Бэгби, Шелби Линн, Тайлер Хилтон, Уэйлон 

Пэйн. Биографический фильм. История любви легендарного ис-

полнителя «христианского кантри» Джонни Кэша и его второй 

жены - кантри-певицы Джун Картер. Детство Джонни Кэша, ро-

дившегося в 1932 году в Арканзасе, было омрачено трагической 

гибелью старшего брата. Тяга к музыке проснулась в нем во вре-

мя службы в ВВС США в Германии. После демобилизации Джон-

ни женился на Вивиан Либерто, с которой переехал в Мемфис. 

Он пытался работать коммивояжёром. Однажды случай привел 

его в студию Сэма Филлипса «Sun Records», где с ним заключи-

ли контракт. Вскоре Кэш стал выступать на сборных концертах 

вместе с Джерри Ли Льюисом и Элвисом Пресли. Вместе с при-

знанием в его жизнь прочно вошли наркотики, и Кэш стал плав-

но опускаться на самое дно. В этот беспросветный период в его 

жизни появилась яркая и прекрасная Джун Картер.

«НТВ»
00.05 - Фильм  «ПОСТОРОННИЙ». Россия, 2007. Мужчина 

около  сорока лет  очухивается в лесу, заваленный в яме ветка-

ми, грязный и окровавленный. Он набредает на домик путевой 

обходчицы Татьяны, которая приютила его. Он ничего не помнит, 

кто он и что с ним случилось.  Таня решает называть его Иваном. 

Между ними возникают близкие отношения. Но вскоре появляет-

ся женщина Мария, утверждающая, что она - жена Ивана, которо-

го на самом деле зовут Александром Ремезовым. Она увозит его 

домой, в город. Саша пытается вспомнить свое прошлое. В этом 

ему помогают Мария, друг и коллега Леонид, любовница Арина. 

И врач-психолог Игорь Петрович, проводящий сеансы гипноза.  

Сын Ремезова Митя не общается с отцом и не верит в его потерю 

памяти. Все они вольно или невольно помогают Ремезову узнать 

правду о себе. Правда эта ужасна: он, талантливый хирург, брал 

взятки за операции, по халатности стал причиной гибели мальчи-

ка, чей отец, Игнатов,  поклялся отомстить. И, самое страшное, 

предал своего сына Митю,  отбив у него любимую девушку Дашу, 

которую  в итоге  заставил сделать аборт и бросил...  Режиссер 

Александр Котт. В ролях: Андрей Филиппак, Виктория Исакова, 

Анастасия Мельникова, Даниил Спиваковский, Владимир Носик, 

Мария Буравлева, Тимофей Трибунцев, Светлана Чуйкина.

«РОССИЯ  К»
18.20 - «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Художественный фильм (Мос-

фильм, 1941). Режиссер Константин Юдин. В ролях: Валенти-

на Серова. Евгений Самойлов, Людмила Целиковская, Павел 

Шпрингфельд, Любовь Дмитриевская, Ирина Мурзаева, Андрей 

Тутышкин. Музыкальная комедия о любовных приключениях двух 

сестер, бравого военного и неловкого молодого ученого.

22.35 - «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». Художественный фильм 

( М о с ф и л ь м , 

1960). Режиссеры 

Семен Туманов, 

Георгий Щукин.  

В ролях: Леонид 

Быков, Алексан-

дра Завьялова, 

Алексей Грибов, 

Юрий Белов, Иван 

Савкин, Влади-

мир Гуляев, Ольга 

Хорькова. Лири-

ческая комедия. 

Робкий парень, геолог-буровик, любит задорную стрелочницу 

Зинку. Преданная и безоглядная любовь Алешки вызывает у нее 

ответное чувство. Бригада все дальше и дальше уходит по марш-

руту, но упрямый Алёшка каждый вечер отправляется к любимой, 

хоть на несколько минут увидеть ее, и в обратный путь: ведь с 

утра заступать на вахту. У ребят это вызывает уже не насмешки, 

а уважение и заставляет внимательнее присмотреться к тихому 

и скромному товарищу.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». США, 2009 г. 

Режиссер Лассе Халльстрём. В ролях: Сара Ремер, Ричард Гир, 

Джоан Аллен, Джейсон Александр, Кэри-Хироюки Тагава, Эрик 

Авари, Роберт Капрон, Давиния МакФэдден, Форест, Донна 

Сорбелло. Драма. Правдивая история, которая произошла в 

Японии в 20-х годах. Пес каждый день провожал и встречал сво-

его хозяина на вокзале. Потом хозяин неожиданно умер, но пес 

в течение 9 лет каждый день в 5 часов вечера приходил на вок-

зал встречать хозяина и ждал его до последнего поезда. Потом 

японцы поставили ему памятник на том месте, где он постоянно 

ждал своего хозяина.

00.15 - «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ». США, 1998 г. Режиссер Бар-

бет Шредер. В ролях: Майкл Китон, Энди Гарсиа, Брайан Кокс, 

Марсия Гэй Харден, Джозеф Кросс, Эфрэйн Фигероа, Эрик Кинг. 

Боевик. Сын полицейского Фрэнка Коннора смертельно болен. 

Его может спасти только пересадка костного мозга. Питер Мак-

кэйб - жестокий убийца, приговоренный к казни, и единственный 

подходящий донор для умирающего. Он способен помочь маль-

чику, но в тот момент, когда все уже готово к операции, Питер 

Маккэйб совершает побег из госпиталя, не оставив несчастному 

никаких шансов. Как блюститель закона, Фрэнк должен любой 

ценой обезвредить преступника. Но как отец он вынужден за-

быть о долге и встать на защиту жизни маньяка...

«ТВ3»

21.30 - «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». США, 2004 г. Режиссер Марк 

Росман. В ролях: Хилари Дафф, Дженнифер Кулидж, Чад Майкл 

Мюррэй, Дэн Берд. Комедия. Выпускница Сэм, решительно на-

строенная поступить в Принстон, находится на побегушках у 

своей эгоцентричной мачехи и злобных сводных сестер, относя-

щихся к ней скорее как к прислуге, нежели как к члену семьи. Но 

неожиданное событие вносит разнообразие в унылую жизнь со-

временной Золушки: в Интернете она знакомится с очарователь-

ным «принцем». Когда выясняется, что ее поклонник - ведущий за-

щитник школьной футбольной команды, Сэм спасается бегством, 

забывая на месте «преступления» свой сотовый телефон...

23.15 - «СФЕРА». США, 1998 г. Режиссер Барри Левинсон. В 

ролях: Шарон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон, Питер Койот, Дастин 

Хоффман. Фантастика. В глубинах Тихого океана обнаружен кос-

мический корабль, погрузившийся под воду около трехсот лет 

назад. Исследуя находку, группа ученых замечает гигантскую 

светящуюся сферу, проникнув в которую они попадают в мир, 

полный кошмаров...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Знаете почему разбитая тарелка к счастью? Потому что ее 

потом мыть не надо.

07.00 Страна.ru

07.55 Наука 2.0

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20, 20.20 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Новые технологии

11.20 Автовести

11.50 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным

12.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция

15.15 Вести-спорт

15.30 Бокс. Брэндон Риос (США) 
против Ричарда Абриля (Куба)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция

19.15 Риэлторский вестник
19.45 Банковский счет
20.15 Астропрогноз
20.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Анжи» (Махачкала) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.25 Автоэлита
22.55 Финансист
23.20 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Тоттенхэм» - «Челси»
01.20 Футбол.ru
01.55 Белый против белого
02.45 Картавый футбол
03.00 Бокс. Брэндон Риос (США) 

против Ричарда Абриля (Куба)
04.25 Вести-спорт
04.35 Моя планета

05.55 Комедия «СТРЯПУХА»

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 Титаник
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 «С днем рождения, Алла!». 

Юбилейный концерт Аллы Пугаче-
вой

02.00 Мелодрама «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Бременские музы-

канты»
06.30 Драма «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ»
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 Праздничный канал
18.50 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday Live
23.35 Т/с «Связь»
01.30 Биографический фильм 

«ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
04.05 Криминальные хроники

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
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.05 Драма «ПОСТОРОННИЙ»
02.10 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
06.10 Боевик «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.00 Приключения «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС»
10.50 Приключения «МАНЬЧЖУР-

СКИЙ ВАРИАНТ»
12.30 Есть тема
13.30 Смешно до боли
15.00 Комедия «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
17.00 Фэнтези «ВОЙНА МИРОВ»

18.55 Улетное видео
20.15 +100500
20.50 Хреновости
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео
22.50 Хреновости
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Дневники шоугелз
00.55 Приключения «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС»
02.30 Приключения «МАНЬЧЖУР-

СКИЙ ВАРИАНТ»
03.50 Комедия «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
05.25 Улетное видео

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

05.50 Д/ф «Жизнь «Черного кон-
тинента»

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
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Приключения «ВИТЯ ГЛУ-

ШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ»

11.20 Мультфильм

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Х/ф «ЦИРК»

13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 Прокуратура. На страже 
закона

16.20 Ювелирная программа
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Шоу «Реальный бизнес»
20.50 События. Спорт
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 «ДИЛИЖАНС»
02.15 Астропрогноз
02.20 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

ГОЛЛИВУД?»
04.00 Д/ф «Технические шедев-

ры»

06.30 Евроньюс

10.00 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха

10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

12.00 Д/с «Пряничный домик»

12.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА»

13.55 Мультфильм

14.10 Д/ф «Биг-Сур»

15.00 Цирк Массимо

15.55 Когда танец становится жиз-

нью. Екатерина Максимова

16.30 Балет «Анюта»

17.40 К 100-летию со дня рождения 

Евгения Самойлова. Острова

18.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

19.55 Хрустальной Турандот

21.20 Владимир Васильев в Москов-

ском Доме музыки

22.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

00.00 Открытие XI московского пас-

хального фестиваля. Прямая трансля-

ция

02.05 Искатели

02.50 М/ф «Дождь сверху вниз»

06.30 Одна за всех

07.00 36,6

07.25 Погода

07.30 Мелодрама «БЕЗ СЕМЬИ»

10.35 Репортер

11.20 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»

16.35 Дети отцов

17.05 Звездные истории

17.30 Французские уроки

18.00 Школьники-ру

18.20 Городская Дума: хроника, 
дела, люди

18.30 Джейми: обед за 30 минут
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.30 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
23.20 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Драма «РЕВНОСТЬ»
01.50 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
02.35 Необыкновенные судьбы

06.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 Т/с «Динотопия»
11.00 Удиви меня!
13.00 Т/с «Дежурный ангел-2»

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ»
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
23.15 Х/ф «СФЕРА»
01.45 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
03.30 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
05.00 Тайны великих магов

05.00 9 Рота. Как это было

05.30 Т/с «Честь имею!»

09.30 Драма «9 РОТА»
12.10 Т/с «Боец»
23.45 Неделя
00.50 Т/с «Полнолуние»
05.00 9 Рота. Как это было

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 «Чудеса все-таки случа-

ются»

13.00 Золушка. Перезагрузка

14.00 Суперинтуиция

15.00 Т/с «Деффчонки»

17.00 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ»

19.30 Комеди Клаб

20.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Боевик «СВЯТЫЕ ИЗ ТРУ-

ЩОБ»

02.35 Дом-2. Город любви

03.35 Еще

05.05 Комедианты

05.15 Еще

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)

07.00  «Мститель». Художественный 
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 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00  «ТИН-клуб»
13.15 «Академия чемпионов»
13.40  «Зебра»
13.50  «Дорога без опасности»
14.00  «Автомобиль»
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «Татары»  (на татарском языке) 
15.30 «Народ мой…»  (на татарском язы-

ке)

16.00  Творческий вечер певицы Зухры 
Шарифуллиной

17.00 «В мире культуры». Кандидаты на 
соискание Государственной премии 
имени Г. Тукая (на татарском языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Наш дом – Татарстан». «Дорога к 

храму»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки»
22.15 «Батыры». Спортивная программа
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Представь нас вместе». Художе-
ственный фильм

01.50 «Грани «Рубина»
02.30 «Черный ящик». Художественный 

фильм
04.00 Творческий вечер певицы Зухры 

Шарифуллиной

06.00 Мультфильмы
08.00, 01.55 Д/с «Как нас создала зем-

ля»
09.00, 02.45 Д/ф «Гепарды: путь к сво-

боде»

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Т/с «Детективы»

17.30 Место происшествия. О главном

18.30 Главное. 

19.30 Т/с «Дело было на Кубани»

23.30 Концерт «Калина Красная»

06.00 Комедия «МОСКВА НА ГУДЗО-
НЕ»

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 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
15.25 М/с «Том и Джерри»
16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 6 кадров
17.25 Анимационный фильм «АЛЬ-

ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ»
20.30 6 кадров
21.00 Драма «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд»
00.15 Боевик «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»
02.10 Триллер «ПРАВДА О ЧАРЛИ»
04.05 Драма «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕ-ЧТО 

СКАЗАТЬ»
05.50 Музыка на СТС

07.00 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 М/ф «Серый волк & Красная 

Шапочка»

11.20 Детектив «ГОЛУБОЙ КАРБУН-

КУЛ»

12.55 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ» 1, 2 с.

16.00 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований: в гостях у атома»

16.30 Новости. Итоги недели

17.00 Служба спасения «Сова»

17.30 Комедия «РУД И СЭМ»

19.30 Комедия «РАТАТУЙ»

21.30 Фантастическая комедия 

«ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-

РАВЛЕНИЙ»

23.40 Служба спасения «Сова»

00.10 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ» 1, 2 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

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

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

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

06.00 Live in tele club
07.00 Стерео утро
09.40 Шпильки чарт
10.40 Губка Боб
11.30 News Блок weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды на ладони
13.00 Тренди
13.30 13 кинолаж
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
01.05 Тренди
01.35 Music
05.00 Hit chart

06.05 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
08.55 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
09.40 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»
11.30 События
11.50 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.35 Приглашает Борис Ноткин
14.00 Мультфильм
14.20 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
18.00 Великая пасхальная вечерня. 

Трансляция из Храма Христа Спасите-
ля

19.20 Комедия «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ»

21.00 В центре событий
22.00 Драма «ЗМЕЕЛОВ»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Виктор 

Сухоруков
01.15 Драма «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ 

РЕКА»
03.40 Боевик «ГДЕ 042?»
05.05 Хроники московского быта. На 

заслуженный отдых
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

В минувшее воскресе-
нье «Областное теле-
видение» представило 
первый выпуск новой 
футбольной програм-
мы – «Урал». Третий 
тайм». О том, что уви-
дят зрители, а также 
о ближайших планах 
развития программы 
рассказал её ведущий 
ДЕНИС ХАРИН.

–Денис, что из себя 
представляет  новая 
футбольная программа, 
чему конкретно она бу-
дет посвящена?

–Программа «Урал». 
Третий тайм» посвяще-
на главной футбольной 
команде Свердловской 
области, клубу «Урал». 
Раньше на нашем канале 
как таковой программы о 
футболе не было, да и в 
целом по городу подоб-
ных передач мало, так что 
это своеобразный дебют. 
Первый выпуск уже вышел 
в эфир, и теперь мы уже 
можем посмотреть, что 
где исправить, что доба-
вить, над какими ошибка-
ми нужно поработать, что-
бы в конечном итоге этот 
продукт заинтересовал 
зрителей, чтобы эта про-
грамма была на хорошем 
счету в нашем регионе. 

Аудитория у нас доста-
точно большая. Теперь и у 
тех жителей Свердловской 

области, которые узна-
ют местные спортивные 
новости только из газет, 
появилась возможность 
получать полную инфор-
мацию о жизни и спортив-
ных событиях футбольной 
команды «Урал». 

Мы делаем обзор мат-
чей клуба «Урал», кроме 
того, мы приглашаем в сту-
дию гостей. У нас есть три 
спикера, в числе которых 
обязательно присутству-
ют игроки и болельщики 
«Урала», и между ними 
возникает некая дискус-
сионная атмосфера. Мы 
стремимся к тому, чтобы 
в студии шли живые об-
суждения. Возможно, в 
дальнейшем программа 
выйдет в прямой эфир, и 

в ней появится интерак-
тив – звонки от зрителей, 
какие-то конкурсы.

Сейчас же мы начали 
работу в таком формате, 
и по гостевой книге клуба 
«Урал» уже видно, что 
есть положительная ре-
акция – люди говорят: хо-
рошо, что эта программа 
появилась, что появилась 
возможность ближе по-
знакомиться с игроками, 
с командой, её руководя-
щим составом.

В первой программе у 
нас был президент клуба 
болельщиков «Урала». Не 
каждый болельщик  может 
пообщаться с игроками 
и с тренером, а здесь, в 
студии, у него есть такой 
шанс. 

–Сейчас человек мо-
жет легко найти инфор-
мацию по клубу и по 
играм в Интернете. Что 
зритель узнает из этой 
передачи такого, что 
он не найдёт никогда в 
Сети?

–Во-первых, мы пла-
нируем запустить рубри-
ку  «Портрет игрока», 
в которой будем рас-
сказывать о  членах фут-
больного клуба «Урал». 
Во-вторых, мы готовим 
рубрику «Мастер-класс», 
в которой игроки «Ура-
ла» будут рассказывать 
о различных элементах 
футбольной игры. На-
пример, Денис Тумасян 
сможет объяснить какие-
то приёмы действия в 
защите. Соответственно 
зрители, в основном мо-
лодые, будут смотреть, 

обучаться этим элементам 
стиля. В той же Лобве или 
в Серове, где профессио-
нального футбола нет, а 
тренерские кадры остав-
ляют желать лучшего, 
дети с помощью нашей 
программы смогут по-
черпнуть для себя новую 
информацию и научиться 
настоящей игре.

–…а учитывая, что 
каждый выпуск про-
граммы впоследствии 
выкладывается на сайт 
«Областного телевиде-
ния», ребята смогут по-
смотреть мастер-классы 
со всеми повторами и  
подробно разобрать все 
нюансы.

–Конечно. Это в про-
екте, всё это обязательно 
будет, а сейчас идём по 
нарастающей, добавляем 
каждый раз что-то новое, 
анализируем сделанное, 
учитываем ошибки. В пер-
вую очередь нужно по-
нимать, что хотят видеть 
зрители.

–А сама команда, тре-
нерский штаб «Урала» 
уже чувствуют отдачу от 
этой программы? Ведь 
сейчас, после недавних 
побед, эмоциональная 
подкачка очень важна.

–Да, во-первых, это до-
полнительная подкачка, 
а во-вторых, мы сокра-
щаем расстояние между 
болельщиками и игрока-

ми футбольного клуба 
«Урал», его тренерами, 
руководителями. К нам 
будут приходить болель-
щики клуба, чтобы напря-
мую задать имеющиеся 
у них вопросы и  обсу-
дить их в студии. Любой 
человек сможет выска-
зать свою точку зрения 
и какие-то соображения 
главному тренеру «Ура-
ла» Александру Побега-
лову – аргументированно, 
конечно.

–То есть человек, ин-
тересующийся жизнью 
клуба, сможет обратить-
ся в редакцию програм-
мы, оставить заявку и 
стать её участником?

–Да, совершенно вер-
но. Поэтому мы сознатель-
но выбрали такой формат 
программы, отказавшись 
от схемы «ведущий плюс 
эксперт». Согласитесь, 
когда в студии только 
ведущий, получается, что 
он как бы навязывает свою 
позицию. 

–Как вы в целом мо-
жете охарактеризовать 
формат программы?

–Мы даём зрителю воз-
можность взглянуть на 
вопрос с различных точек 
зрения. Например, многие 
не согласятся с главным 
тренером, кто-то захочет 
поддержать мнение бо-
лельщиков, отстоять свой 
взгляд. Поэтому ни в коем 

случае мы не хотим, чтобы 
программа была просто 
«развлекаловкой». Пере-
дача не будет сводиться 
к условным «лучшим 100 
голам месяца». Это ин-
формация, ее анализ и 
выводы. 

Есть большая разница 
– прочитать про игрока 
«Урала» Евгения Савина 
на сайте или посмотреть 
на него живьём, в реаль-
ной жизни. Мы планируем 
выезжать к футболистам 
домой, снимать их на тре-
нировке, показывать, как 
они живут. Такого больше 
никто не делает.

–А сами болельщики 
каким-то образом по-
падут «в кадр», кроме 
участия в студийных 
дискуссиях?

–Мы планируем сде-
лать сюжет про фанат-
ское движение клуба 
«Урал», он выйдет уже 
в одном из следующих 
выпусков. Болельщикам 
будет интересно узнать 
больше о нем, а игрокам 
футбольного клуба будет 
интересно увидеть своих 
болельщиков не только 
на стадионе – ведь когда 
игроки на поле, они не 
всматриваются в лица тех, 
кто на трибунах, они ви-
дят только массу людей. 
А мы дадим некий взгляд 
изнутри на жизнь болель-
щиков. Ведь все привыкли 

к тому, что фанаты – это 
такие грубияны, и тому 
виной отдельные про-
вокаторы. Но мы хотим 
показать, что болельщики 
у нас на самом деле циви-
лизованные. Они поддер-
живают команду и делают 
с ней, по сути, одно общее 
дело. Кстати, среди бо-
лельщиков «Урала» не-
мало известных  в городе 
людей – бизнесменов, по-
литиков и общественных 
деятелей.

В успехе «Урала» заин-
тересован и сам губерна-
тор Александр Мишарин 
– он возглавляет попе-
чительский совет клуба, 
посещает все домашние 
матчи клуба, показывая 
тем самым, что он нерав-
нодушен к футболу. Ему 
важно, чтобы на Среднем 
Урале футбол был пред-
ставлен на самом высо-
ком уровне, что и делает 
сейчас футбольный клуб 
«Урал», пытаясь пробить-
ся в Премьер-лигу. Воз-
можно, ситуация сейчас 
не самая радужная, но 
положительная динамика 
есть, одержаны первые 
победы, и на этой волне 
очень важно команду под-
держать.

Программа «Урал». 
Третий тайм» выходит 
на канале ОТВ каждое 

воскресенье, в 22:40

Денис Харин

«Важно поддержать команду 
на подъёме»
На ОТВ начала выходить в эфир новая программа о футболе
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 07.03.2012 г. № 27-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области  
от 19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм 

предоставления субъектами регулирования информации, 
подлежащей свободному доступу в соответствии  

со стандартами раскрытия информации, и правил заполнения 
данных форм»

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» и от 28.09.2010 г. № 764 «Об утверждении правил осуществления 
контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов 
раскрытия информации», и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм 
предоставления субъектами регулирования информации, подлежащей сво-
бодному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, и 
правил заполнения данных форм» («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 
408-410), следующие изменения:

1) в пункте 1.3 после слов «в приложении 3» знак препинания «.» заменить 
знаком препинания «;»;

2) дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Перечень форм предоставления информации, подлежащей свобод-

ному доступу, в сфере электроэнергетики согласно перечням, указанным в 
приложении 4.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить Правила заполнения форм для раскрытия информации 

субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок 
пассажиров в пригородном сообщении, в сфере оказания услуг по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям (приложение 5).»;

4) приложение № 1 «Формы предоставления информации, подлежащей 
свободному доступу, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями» 
изложить в новой редакции (прилагается);

5) дополнить приложением № 4 «Перечень форм раскрытия информации 
в сфере электроэнергетики» следующего содержания (прилагается);

6) приложение № 4 «Правила заполнения форм предоставления ин-
формации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность 
в сфере теплоснабжения, в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении, в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям» считать приложением № 5 и изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Внести в название формы 3 приложения № 3 к постановлению Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 19.10.2011 г. 
№ 159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъектами регулиро-
вания информации, подлежащей свободному доступу в соответствии со 
стандартами раскрытия информации, и правил заполнения данных форм», 
изменение, заменив слово «газораспроводам» словами «газораспредели-
тельным сетям».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

                  


                






 

 











 

 







  
  
  
  


  


  


  




  




 
 















 










 

  



  



 






  


  



  



 
«Приложение № 5  
к постановлению РЭК  
Свердловской области  
от 19.10.2011 г. № 159-ПК

Правила заполнения форм для раскрытия информации субъектами 
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок 
пассажиров в пригородном сообщении, в сфере оказания услуг  

по транспортировке газа по газораспределительным сетям  
(далее – субъекты регулирования), осуществляющими деятельность 

на территории Свердловской области

1. Настоящие Правила предназначены для организации заполнения форм 
для раскрытия информации в сфере:

- услуг в сфере железнодорожных перевозок в пригородном сообще-
нии;

- услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
2. Принципами раскрытия информации являются:
- достоверность - используемая информация должна быть качественной 

и характеризоваться высокой степенью достоверности;
- актуальность - информация должна отражать существующее поло-

жение о выполнении показателей производственных и инвестиционных 
программ;

- постоянство - раскрытие информации осуществляется на постоянной 
основе с определенной периодичностью;

- единство - раскрытие информации осуществляется по единым при-
мерным формам, утверждаемым Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области;

- доступность - информация должна быть доступной для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса в круглосуточном 
режиме.

3. Раскрытие информации осуществляется посредством сбора, обработ-
ки, анализа и публикации информации в сети «Интернет» (иных средствах 

массовой информации). Сбор исходной информации производится по по-
казателям, характеризующим выполнение производственных и инвестици-
онных программ (в том числе программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности).

4. Формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, 
заполняются субъектами регулирования на основании сведений, содер-
жащихся в учредительных документах юридического лица, свидетельстве 
о государственной регистрации и свидетельстве о постановке на учет в 
налоговом органе.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности фор-
мируются по состоянию на конец отчетного периода.

6. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности отражается в части регулируемой деятельности.

7. Поля «Наименование организации» заполняются в соответствии с 
наименованием, указанным в учредительных документах:

- идентификационный номер плательщика (ИНН), код причины постановки 
на учет (КПП) по месту нахождения организации в соответствии со Свиде-
тельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по месту нахождения на территории Российской Федерации.

8. В полях, отведенных для указания адреса регистрации:
- для юридических лиц указывается юридический адрес в соответствии 

с Российским классификатором адресов ФНС России.
В случае, если адрес нахождения организации отличен от юридического 

адреса, указывается фактический адрес.
9. Информация, подлежащая свободному доступу в соответствии со 

стандартами раскрытия информации, представляется теплоснабжающими, 
теплосетевыми организациями и субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии в формате шаблонов ЕИАС согласно перечням, 
указанным в приложениях 1 и 4. Шаблоны следует заполнять и направлять 
ответом на запрос через систему «ЕИАС Мониторинг» в РЭК Свердловской 
области.

Правила заполнения форм раскрытия информации, подлежащей 
свободному доступу, субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок в пригородном сообщении

10. Информация о ценах (тарифах) на работы (услуги) субъектов есте-
ственных монополий, в отношении которых применяется государственное 
регулирование, раскрывается в соответствии с формой № 1 приложения № 
2 к настоящему Постановлению.

Указанная форма заполняется субъектами естественных монополий в 
сфере железнодорожных перевозок в пригородном сообщении ежегодно 
на основании нормативных правовых и иных актов органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в соответствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия 
информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорож-
ных перевозок, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2010 г. № 939 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 49, ст. 6517).

11. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности, в отношении которой осуществляется регулирование в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33 (часть I), ст. 3429; 2002, № 1 (часть I), 
ст. 2; 2003, № 2, ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 
10; № 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть I), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 
2008, № 52 (часть I), ст. 6236) (далее - Федеральный закон «О естественных 
монополиях»), включая структуру основных производственных затрат на вы-
полнение регулируемых работ (оказание услуг), раскрывается в соответствии 
с формами №№ 2и 3 приложения № 2 к настоящему постановлению.

Указанные формы заполняются субъектами естественных монополий в 
сфере железнодорожных перевозок в пригородном сообщении ежегодно на 
основании годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, статистической 
отчетности, управленческой отчетности, а также Порядка ведения раздель-
ного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятель-
ности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 декабря 
2010 года № 311 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 апреля 2011 года, регистрационный № 20470).

Помимо этого, субъектами естественных монополий ежегодно публику-
ется годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское 
заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в отношении субъекта естественной монополии осуществлялась 
аудиторская проверка) в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Вышеуказанная информация, в том числе в соответствии с указанными 
формами, раскрывается не позднее 1 июля года, следующего за отчет-
ным.

12. Информация об инвестиционных программах (о проектах инвестици-
онных программ) и отчетах об их реализации раскрывается в соответствии с 
формой № 4 приложения № 2 к настоящему постановлению.

Указанная форма заполняется субъектами естественных монополий в 
сфере железнодорожных перевозок в пригородном сообщении ежегодно на 
основании показателей утвержденной в установленном порядке инвестици-
онной программы и утвержденного финансового плана и годовых отчетных 
показателей о выполнении инвестиционной программы.

Информация в соответствии с указанной формой подлежит раскрытию 
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Сведения, указанные в форме № 4 приложения № 2, о целях и задачах 
инвестиционного проекта, об ожидаемых социально-экономических и 
бюджетных эффектах от реализации инвестиционного проекта, о сроке 
окупаемости инвестиционного проекта, об объеме расходов, необходимых 
для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные 
об объемах финансирования расходов на реализацию проектов за счет 
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции, о поэтапном плане реализации инвестиционного проекта публикуются 
за прогнозируемый период (текущий год и 2 последующих года), а отчет о 
реализации инвестиционной программы - за отчетный период.

В структуре инвестиционной программы указываются общая сумма ин-
вестиций в целом по программе и по ее разделам, а также сведения о долго-
срочных финансовых вложениях, о приобретаемых внеоборотных активах и 
об объектах капитального строительства с разделением по реконструируе-
мым (модернизируемым) и новым объектам, стоимость которых превышает 
3 процента суммы инвестиций по соответствующим разделам, но составляет 
не менее 1 процента суммы инвестиций в целом по программе.

Для объектов капитального строительства указываются сроки начала и 
окончания строительства, стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту 
и за рассматриваемый календарный год, основные проектные характеристи-
ки (структура инвестированного капитала, чистый дисконтированный доход). 
Для объектов долгосрочных финансовых вложений также указывается 
стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый 
календарный год.

В случае, если субъекты естественных монополий формируют несколько 
отдельных программ (инвестиционную программу, программу реконструкции 
и т.п.), в которые входят объекты инвестиций, то раскрываются сведения об 
инвестициях с разделением по всем указанным программам.

В случае, если субъектами естественных монополий осуществляются 
инвестиции, которые одновременно затрагивают регулируемые и нерегули-
руемые виды деятельности, и корректное отнесение их части на регулируе-
мый вид деятельности невозможно, то сведения о такого рода инвестициях 
раскрываются полностью с соответствующими комментариями.

Правила заполнения форм раскрытия информации, подлежащей 
свободному доступу, субъектами естественных монополий в сфере 

транспортировки газа по газораспределительным сетям

13. В форме 1 приложения № 3: 
а) для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) 

для которых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, 
информация о размере тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям раскрывается с детализацией каждой со-
ставляющей тарифа по той же табличной форме;

б) в случае, если органом регулирования устанавливается предельное 
значение тарифа, сведения об этом указываются в таблице. В случае, если 
тарифы устанавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается 
территория (регион), на которой применяется утвержденный тариф.

14. В форме 2 приложения № 3: 
а) Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в 

собственности или на иных законных основаниях субъекта естественной 
монополии, используемых при оказании услуг по транспортировке газа по 
состоянию на 1 января; 

б) расчетный размер выручки от оказания услуг субъектом естественной 
монополии по регулируемому виду деятельности определяется исходя из 
объема оказанных услуг (включая транспортировку собственного газа) и 
величины регулируемых тарифов. 

15. В форме 3 приложения № 3: 
а) в случае, если субъект естественной монополии оказывает услуги по 

транспортировке газа по магистральным газопроводам, межпромысловым 
коллекторам, газораспределительным сетям и т.д., то данная информация 
раскрывается отдельно по каждому из видов трубопроводов.

16. В форме 4 приложения № 3: 
а) в случае, если субъекты естественных монополий формируют не-

сколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно 
раскрывается информация обо всех программах с указанием объемов 
инвестиций по каждой из них; 

б) газораспределительные организации в составе информации об инве-
стиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, 
финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям; 

в) в случае, если субъекты естественных монополий осуществляют инве-
стиции, которые одновременно затрагивают регулируемые и нерегулируе-
мые виды деятельности, и корректное отнесение их части на регулируемый 
вид деятельности невозможно, то информация о такого рода инвестициях 
раскрывается полностью с соответствующими комментариями; 

г) сведения о строительстве, реконструкции или капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, а также сведения о долгосрочных 
финансовых вложениях и о приобретении внеоборотных активов расшиф-
ровываются по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего 
размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 
1 % от общего размера инвестиций.».

от 28.03.2012 г. № 33-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
муниципальным унитарным предприятием «Техническое 

обслуживание и домоуправление» (город Лесной) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый муниципальным 

унитарным предприятием «Техническое обслуживание и домоуправление» 
(город Лесной) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 
Городского округа «город Лесной» в следующих размерах:













                        


                    

                          



             
 
                






 









    
    
 


  

            
                


                






 

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, занижение и (или) завышение указанных тарифов является 
нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 28.03.2012 г. № 34-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду  
и водоотведение для муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал Камышлов» (город Камышлов)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412 - 413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Водоканал 

Камышлов» (город Камышлов) производственные программы оказания услуг 
холодного водоснабжения и водоотведения и утвердить соответствующие 
им тарифы с календарной разбивкой:













                      
                

                
                      
                     





             


























     


 
     
 


   

     
 


   

            



                



 

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 28.03.2012 г. № 35-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 

к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
2000 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 10 277 762 рубля (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП (2 х 1000 кВ∙А) 
по адресу: Свердловская область, Камышловский район, муниципальное 
образование «Галкинское сельское поселение», д. Бутырки, на юг от дома 
№ 1 по ул. Советская 2,2 км.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств закрытого акционерного общества «Строительная компания 
«Регионстрой» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 317 кВт максимальной 
мощности в размере 498 035 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. 
Присоединяемый объект – жилой дом по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6 «Б» секции 1 «А», 1 «Б» 
и 1 «В».

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы Государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий Государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усилению существу-
ющей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

 















  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






 















  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






 














  















 
 

 
 

  
 

 
 






 





от 28.03.2012 г. № 36-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду для 
муниципального унитарного предприятия «Территория» 

Невьянского городского округа (город Невьянск)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Территория» 

Невьянского городского округа (город Невьянск) производственную про-
грамму оказания услуг горячего водоснабжения и утвердить соответствую-
щие ей тарифы с календарной разбивкой:

<*> Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так 
как организация применяет специальный налоговый режим в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном произ-
водстве горячей воды, в том числе с использованием центральных тепловых 
пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использованием 
водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается ис-
пользование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора 
из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 30.03.2012 г. № 37-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Территория» Невьянского городского 
округа (город Невьянск)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, тарифы на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитар-
ным предприятием «Территория» Невьянского городского округа (город 
Невьянск), в следующих размерах:













                      
                

                
                    
                     




           
               






 








    


    
    

                  
      


            



    
 
                  



                




 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, утверж-
денным постановлением Региональной энергетической комиссией Свердлов-
ской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) 
с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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 досье «ог»
александр сергеевич порядин 
родился в городе Усмани Липецкой области 4 сентя-

бря 1960 года. В 1982-м окончил Орджоникидзевское выс-
шее военное командное Краснознамённое училище МВД СССр 
имени С. М. Кирова, в 1991-м – Военную академию имени  
М. В. Фрунзе. 

Командовал взводом, ротой, батальоном, полком. Был начальни-
ком штаба соединения, первым заместителем начальника штаба окру-
га внутренних войск. С 1999 по 2001 год – слушатель Военной акаде-
мии Генерального штаба Вооружённых сил российской Федерации.

В 2003 году назначен начальником штаба  –  первым заместите-
лем командующего войсками Уральского округа внутренних войск 
МВД россии. В 2007-м – первым заместителем начальника Главного 
штаба  Главного командования Внутренних войск МВД россии. 

С апреля 2009-го – командующий войсками Уральского регио-
нального командования внутренних войск МВД россии. 

Награждён орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй степени, ведомственными награ-
дами, именным оружием. 

Женат. Имеет двоих детей.

Блиц-опрос
–Ваша основная черта характера?
–Конкретность. Говорят, даже скрупулёз-

ность в постановке задач.
–основной метод управления?
–Внезапная проверка.
–Когда вы в последний раз были на ро-

дине?
–Каждый отпуск приезжаю. И всё, что там 

происходит, знаю.
–Как вы отдыхаете? 
–Активно. Без дела на пляже лежать точ-

но не буду.
–Когда и какое культурное мероприятие 

вы в последний раз посетили?
–Две недели назад был на концерте груп-

пы «Синяя птица». Потрясающее впечатление 
от воспоминаний о нашей молодости!

Сергей Авдеев
О судьбах Родины, о преем-
ственности поколений и 
исключительном месте че-
ловека в погонах в исто-
рии государства рассужда-
ет сегодня командующий 
войсками Уральского реги-
онального командования 
(УрРК) внутренних 
войск  МВД России генерал-
лейтенант Александр  
Порядин.

«Мы решили 
ключевую 
проблему - 
жилищную»

-Александр Сергеевич, 
помните: в годы нашей с ва-
ми юности много шума в пе-
рестроечном обществе на-
делал фильм Юрия Подни-
екса под названием «Лег-
ко ли быть молодым»? Про-
стой, казалось бы, вопрос. 
И ответ на него напраши-
вался сам собой: молодым 
быть здорово! Но фильм та-
кого варианта ответа да-
же не предполагает. Всё 
там гораздо сложнее. И от-
вет в итоге выходит совсем 
другой...Можно сейчас я вас 
спрошу: а легко ли быть ге-
нералом?-да, я помню тот фильм. И на ваш вопрос тоже не от-вечу так, как ожидается. Хо-тя понимаю: многие увере-ны в том, что быть генера-лом - счастье. И потому, яко-бы, все дети генералов то-же стремятся стать генерала-ми. Не стану разубеждать ни-кого, только скажу: всё на са-мом деле  совсем не так. Пре-жде, чем генералом стать, на-до потрудиться. Не с девяти до восемнадцати – и домой. Труд военного человека со-всем иной. Круглосуточный. в любое время, в любую по-году мы должны быть готовы   выполнить любую постав-ленную задачу. К такому об-разу жизни готов не каждый. О «будущем счастье» в тот мо-мент думать некогда. Но сы-новья военных часто повто-ряют судьбу отцов. Имею  в виду лишь профессию. в ре-гиональном командовании у нас есть немало   династий. Может, только у сыновей во-енная судьба складывается не так,  как у их отцов…

-Сейчас в армии служить 
стало легче? -военная служба измени-лась. для военнослужащих по призыву срок службы сокра-тился до года. Казармы все благоустроены. Питание в во-йсках такое, какого многие призывники раньше даже не видели. в солдатском рацио-не постоянно мясо, масло, ры-ба... А до призыва многие до-ма даже куриное яйцо не каж-дый день ели. Но вот качество призывного контингента вы-зывает опасения. Молодёжь приходит к нам с хронически-ми заболеваниями, с дефици-том массы тела. Мы их здесь лечим, усиленно кормим.Что касается офицеров. Мы решили наконец ключе-вую проблему — жилищную. Практически каждый офи-цер у нас сейчас имеет квар-тиру. все, кто давно стоял в очереди на жильё, получили его. Молодым офицерам пре-доставляем  служебное жи-льё, а к завершающему этапу службы все получают ключи от собственных квартир. Мы обещали - и мы сделали это. в прошлом году мы вложили в жилищное строительство на Урале четыре с половиной миллиарда рублей, немного меньше будет освоено в теку-щем году. Нынче мы должны 

Легко ли быть генералом?Профессиональный военный на фоне реформ и нового политического ландшафта

построить для своих военно-служащих 911 квартир — ни-когда раньше подобных тем-пов ещё не было. в ближай-шее время у нас во внутрен-них войсках вообще не оста-нется ни одного бесквартир-ного офицера, даже холосто-го. Ну, а о повышенных с ян-варя этого года зарплатах для военнослужащих все уже и так знают.
–И тем не менее служить 

и солдатами, и офицерами 
не многие рвутся...-Сейчас ситуация меняет-ся. Престиж военной службы растёт, возвращается уваже-ние общества к человеку в по-гонах. После повышения зар-платы военным на солдат-ские и сержантские должно-сти люди к нам идут косяком. У нас появилась возможность выбирать, что, собственно, мы и делаем. в последнее вре-мя прошли серьёзные сокра-щения в Министерстве оборо-ны, многие достойные офице-ры были уволены в запас. Мы их сейчас принимаем к себе, во внутренние войска, осо-бенно ценим  специалистов. Приглашаем в свой госпи-таль врачей, тоже уволенных из медучреждений Минобо-роны. Нам сейчас очень нуж-ны профессионалы, и есть все возможности, чтобы привле-кать их. Я постоянно говорю своим офицерам: берегите специалистов, на них держит-ся современная армия. Техни-ка в войска и в инфраструк-туру сейчас поступает всё бо-лее сложная, умная. На ней не каждый может работать.

-А вот молодые лейте-
нанты, что приходят к вам 
из военных институтов — 
что вы скажете о них? -Современные молодые офицеры, безусловно, лучше разбираются в технике, бы-стрее схватывают. Но у них нет практического примене-ния своих знаний. Нет опы-та пока. Не всегда с энтузи-азмом они вникают в солдат-ский быт. впрочем, это дело наживное.

-«Дедовщина» во Вну-
тренних войсках есть? Не 
может быть, чтобы не бы-
ло...-Отвечу так: из наших войск военнослужащие по призыву не бегут. То есть нет таких ситуаций, когда допек-

ло, и нет другого выхода, как самовольно оставить часть. всегда есть старшие офицеры, к которым можно обратить-ся с любым вопросом, решить любую проблему. С неуставны-ми отношениями мы боремся всеми возможными способа-ми. да и у самих военнослужа-щих нет времени на казармен-ный беспредел. Они у нас по-стоянно заняты делом.  
«Служу России 
там, где она 
прикажет...»
-Вы ведь пошли в воен-

ное училище в советский 
период. Тогда носить воен-
ную форму было очень пре-
стижно. Вы сознательно по-
дались в курсанты?-Я всегда активно зани-мался спортом. Уже в шко-ле на уровне кандидата в ма-стера спорта по боксу высту-пал  на различных соревнова-ниях. Меня звали поступать в воронежский пединститут — там сильная школа бокса бы-ла. Но я пошёл в военное учи-лище. И хотя много жалел об этом первое время: мои дру-зья выступали уже на серьёз-ных соревнованиях, а у меня этого не будет никогда, - про-должал учёбу (кстати, учил-ся только на «отлично») и па-раллельно там же занимал-ся боксом. выступал за сбор-ную владикавказа, за Север-ную Осетию, за весь Север-ный Кавказ. То есть люби-мый спорт не оставлял, да и сейчас не забываю. Когда сво-бодное время есть — «грушу» в спортзале колочу, в футбол играю, в бассейне плаваю. 

Каждый день стараюсь как минимум полтора часа зани-маться спортом, если нет не-штатных ситуаций, конечно. И все офицеры у нас в вой-сках обязательно занимают-ся физической подготовкой. все ходят, никто не прогули-вает! военный человек обя-зан быть всегда в хорошей спортивной форме. 
-Раньше, помнится, во-

енный человек на улице 
одним своим видом олице-
творял силу, внушал граж-
данским людям веру в ста-
бильный порядок. Потом, в 
девяностые, этот порядок 
рухнул, военных перестали 
уважать не только гражда-
не, но и само государство. 
Как вы думаете, скоро ли 
вернётся былое уважение к 
человеку в форме?  -Знаете, авторитет армии уже возвращается. Прави-тельство страны в последние годы вкладывает в этот про-цесс огромные силы и сред-ства. Потому что ни одно го-сударство не может обойтись без мощных вооружённых сил. да, не стало огромной Со-ветской армии, но появилась новая - Российская. Появи-лось новое понимание патри-отизма, самоуважение. Окреп-ло национальное самосозна-ние. военный человек теперь охраняет не просто террито-рию, он охраняет свою Роди-ну. Раньше такого не было. Я служил в нескольких нацио-нальных республиках ещё Со-ветского Союза и чувствовал там себя всё-таки не дома. Хо-тя и нигде не видел открытой неприязни до известных со-бытий 91-го года. И на Кавка-

зе, и в Прибалтике к русским, в том числе к военным, там относились прекрасно. Толь-ко в Каунасе коренные литов-цы в последние годы Совет-ской власти к нам стали отно-ситься не очень дружелюбно. По-моему, там искусственно нагнеталась националисти-ческая истерия. Но я никого не виню: это их выбор. А во-енные, как известно, вне по-литики.
-Ну, не совсем уж так. Вы, 

я знаю, отказались прися-
гать на верность Украине, 
когда служили там...-Конечно, не стал. Я ведь присягал уже один раз сво-ему государству, а прися-гать другому — это проти-воречит моим принципам. На Украину я прибыл май-ором, командиром батальо-на. Когда рухнул Советский Союз, мне предложили про-должить службу там, но я отказался — и был практи-чески выдворен уже из но-вой, суверенной Украины. Несколько лет прослужил в Мордовии командиром ча-сти. На Северном Кавказе выполнял задачи на различ-ных должностях. Потом — начальник штаба Самарской дивизии внутренних во-йск, первый заместитель на-чальника штаба Приволж-ского округа, академия Ген-штаба, Урал, в 2007-м пере-вели в Москву первым заме-стителем начальника Глав-ного штаба Главного ко-мандования внутренних войск. И снова Урал. вот уже три года здесь, в должно-сти командующего войска-ми. Я — российский офицер, и служу России там, где она прикажет.

-У вас, как, наверное, и у 
любого военного, вся био-
графия — это сплошная ге-
ография...-да уж, это неизбежность профессии. И хорошо, что так происходит. Я всем сво-им офицерам, особенно моло-дым, говорю: нельзя держать-ся за одно место, если хоти-те чего-то добиться. Предла-гают вам должность повыше, пусть даже в дыре по житей-ским меркам (как, например, мне в Мордовии), - надо идти, набираться опыта. Я вот лей-тенантом служил на майор-ской должности, а потом май-

ором — на полковничьей. Та-кая ответственность только закаляет характер, делает из офицера бойца.
-А как семья переживала 

все эти ваши переезды?-Семья всегда была ря-дом со мной. Я ведь женил-ся сразу после окончания училища. А со своей женой мы с детского сада знако-мы, в одной школе учились. С тех пор, как поженились — она всюду, буквально че-рез два месяца после мое-го нового назначения, всег-да следовала за мной. Ино-гда даже не успевала. Меня, например, направляют ко-мандиром взвода спецназна-чения в Калининград, я еду туда, она следом, а пока она едет — меня уже назначают в вильнюс. Ничего, это тоже часть нашей судьбы. И это, кстати, часть ответа на ваш вопрос — легко ли быть ге-нералом. Быть, наверное, и легко. Стать — трудно.
 «Надо остановить 
эту заразу...»

-Чечня, Северный Кав-
каз. Скажите, что делают 
там наши уральские парни 
по полгода в командиров-
ках, вдали от семей? Неу-
жели нельзя сформировать 
постоянное соединение 
из местных военнослужа-
щих, а не направлять столь-
ко лет туда бойцов со всей 
страны?-Там всё есть, всё создано, местные солдаты и офице-ры тоже служат. Но ситуация требует именно такого реше-ния — периодической заме-ны сил в Объединённой груп-пировке войск, командиро-вания военнослужащих ещё и из других регионов. Кста-ти, все они — контрактники. Положение на Кавказе непро-стое, и уйти мы оттуда пока не можем. Надо остановить эту заразу именно там, иначе она придёт и сюда, в наши до-ма. внутренние войска при-званы наводить и поддержи-вать порядок в своей стране. Здесь, на Урале, все наши во-инские части — части посто-янной готовности. Больше половины военнослужащих — это контрактники, то есть люди специально обученные, опытные. Каждая часть мо-бильна, и мы можем в тече-ние двух часов подняться по тревоге и выполнить любую задачу. 

-Но Внутренние войска 
постоянно нужны и дома...-Разумеется. На нас возло-жены обязанности по охра-не важных государствен-ных объектов, сопровожде-нию опасных грузов, охра-не общественного порядка и обеспечению безопасности граждан. все эти задачи мы безусловно выполняем. для этого у войск регионально-го командования есть все не-обходимые силы и средства. Мы имеем сегодня части спе-циального назначения, мор-ские отряды, подразделения водолазов, авиацию и так на-зываемые «милицейские» батальоны и полки. Плюс ко всему мы ещё оказываем по-мощь пограничным войскам в охране государственной границы.

-Двести лет назад вой-
ска внутренней стражи соз-
давались, в основном, для 
обеспечения порядка, вы-
годного царю-батюшке. Как 
тогда считалось — антина-
родная сила. А сегодня у вас 
остаётся такая жандарм-
ская функция? -внутренние войска в нынешней России — это во-йска правопорядка. А в де-мократической стране по-нимание права и порядка, как мне кажется, у всех оди-наковое. Соблюдай закон — и никто тебя не тронет. Мы охраняем порядок для граж-дан исключительно в рам-ках закона. И вместе с дру-гими правоохранительны-ми органами мы можем за-щитить граждан от преступ-ных посягательств и актов терроризма. внутренние во-йска на Урале крепко стоят на ногах, мы способны каче-ственно выполнять все по-ставленные задачи — и вы-полняем их. За это лично я, как командующий войсками регионального командова-ния, отвечаю. ...Ну, как — от-ветил я на ваш вопрос, легко ли быть генералом?...:)

Командующий заглянул в учебный класс на заставе одного из ЗаТо

2010 год. губернатор александр Мишарин (в центре) и премьер анатолий гредин (слева) посетили учебный центр УррК 
в Хомутовке. на переднем плане – александр порядин

на приёме у президента россии в Кремле

1982 год. 
александр 
порядин – 
выпускник 

военного 
училища 

1982 год. александр и Валентина порядины

Бокс – увлечение генерала с юности. а. порядин – слева

Чечня. Командующий войсками (справа), как всегда, дотошен во всём
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 кстати
евгений Фомичев, пре-

зидент некоммерческо-
го партнерства автошкол 
свердловской области:

— Мы, конечно, можем 
только приветствовать такое 
намерение. Эти псевдоавтош-
колы уже достали, они ведь 
людей обманывают. В них же 
учат не по нормативам, а на 
сколько денег хватит. И к эк-
заменам толком не готовят. С 
нынешнего года экзамены в 
ГАИ-ГИБДД — это вид госус-
луги согласно Федерально-
му закону № 210. Значит, бу-
дут строго прописаны, пред-
положительно, с июня этого 
года, все ее параметры и ре-
гламент. Никакая самоподго-
товка здесь уже не поможет.

Сагринские виражи
1 А в Масленицу так же ве-село, с катанием на коне, про-водили зиму. Но не всякий праздник хорош под откры-тым небом. Поэтому Т. Горде-ева считает своей первейшей задачей открыть поселковый клуб. Оборудовать его решено в том же здании, где находит-ся фельдшерский пункт, толь-ко в соседнем помещении.Но это пока в будущем клубе стоит нежилой дух и царит разруха. По характе-ру задвинутого в угол хлама можно догадаться: прежде здесь была школа. Детвора в посёлке не перевелась, хо-тя школяров, действительно, можно сосчитать по пальцам. Ума-разума они набираются в школе № 7 посёлка Исеть, добираясь туда и возвраща-ясь обратно на электричках. Потому что было бы просто зверством возить детей в ав-тобусе по такой, с позволения сказать, автодороге, какая со-единяет Сагру и Исеть.Это бандитам, которые прошлым летом совершили массированный налёт на Са-гру, было наплевать на колдо-бины и буераки. А пускать по ним автобус с детьми дорож-ная инспекция справедливо посчитала недопустимым.– В прошлом году на её ре-монт из местной казны было выделено 199 тысяч рублей, и нам удалось более или ме-нее выровнять 600-метровый участок, – рассказал глава ад-министрации посёлка Исеть Сергей Хоренженко и добавил, мол, у сагринской дороги од-на главная проблема – нет хо-зяина.И всё-таки из Сагры в Исеть скоро можно будет ездить на 

Губернатор Свердловской области Александр 

Мишарин выразил соболезнование родным и коллегам 

почетного гражданина Свердловской области, Героя 

Социалистического Труда, академика Николая 

Николаевича Красовского в связи с его кончиной.

Всю свою жизнь Николай Николаевич Красовский посвятил  

фундаментальной науке, развитию уральской научной школы, 

укреплению её значимости и авторитета. Имя Николая Кра-

совского на Урале всегда было символом научных свершений, 

честного служения науке и Отечеству,  смелого полёта мысли.  

В российском и международном научном сообществе Нико-

лай Красовский был звездой первой величины, его авторитет в 

научном сообществе был незыблем и неоспорим. Все, кто знал 

Красовского, кто работал и учился у Николая Николаевича,  

считали его не просто видным ученым и талантливым научным 

руководителем, но и человеком высочайшей степени порядоч-

ности, ответственности, доброжелательности  по отношению к 

своим ученикам и коллегам. 

«Николай Николаевич всегда был во главе всех начинаний, 

продвинувших уральскую науку  на самый высокий между-

народный уровень. Он стал основателем и главой уральской 

научной школы по теории устойчивости движения и матема-

тической теории управления. Автор более 300 научных работ, 

лауреат Ленинской и государственных премий, обладатель 

многочисленных  международных наград и премий, Николай 

Николаевич Красовский большое внимание уделял компью-

терной грамотности уральских школьников. Благодаря его на-

учному предвидению, его настойчивости и увлеченности своим 

делом были заложены нынешние успехи уральских программи-

стов, признанные во всем мире. 

Светлая, добрая память об этом замечательном человеке и 

выдающемся ученом всегда будет жить в наших сердцах, в де-

лах его учеников и последователей», – подчеркнул Александр 

Мишарин.

4 апреля на 88-м году 

ушел из жизни  Николай 

Николаевич Красовский, 

академик РАН, крупнейший 

математик современности, 

основатель широко извест-

ной уральской школы по тео-

рии устойчивости движения 

и математической теории 

управления.

Николай Николаевич ро-

дился 7 сентября 1924 г. в 

Свердловске в семье извест-

ного в городе врача. В 1949 

году окончил металлургиче-

ский факультет Уральского 

политехнического института. В течение 10 лет работал на ка-

федре высшей математики УПИ, а в 1959-1970 гг. в Уральском 

государственном университете. С 1970-го по 1977 год воз-

главлял  Институт математики и механики Уральского научно-

го центра АН СССР. В последние годы был главным научным 

сотрудником отдела динамических систем ИММ УрО РАН. С 

1964 г. – член-корреспондент, с 1968 г. – действительный член 

Академии наук СССР, ныне Российской академии наук.

Фундаментальные труды Николая Николаевича по ключе-

вым проблемам теории устойчивости и стабилизации движе-

ния, теории оптимального управления  и теории управления в 

условиях неопределенности и конфликта внесли выдающийся 

вклад в сокровищницу мировой науки и послужили отправным 

пунктом для многих исследований в стране и за рубежом.

Школа Красовского насчитывает десятки учеников, достиг-

ших научных результатов мирового класса. Среди них прези-

дент РАН академик Ю.С. Осипов, академики А.Б. Куржанский, 

А.И. Субботин, члены-корреспонденты Академии А.Г. Ченцов, 

В.Е. Третьяков, В.Н. Ушаков, Н.Н. Субботина, доктора и канди-

даты наук, инженеры и преподаватели.

Среди его наград – звезда Героя Социалистического Труда, 

звания лауреата Ленинской, Государственной, научной Деми-

довской премий. Он награжден орденами Ленина, Октябрь-

ской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги 

перед Отечеством» III и II степени, Большой золотой медалью 

РАН имени М.В. Ломоносова, золотой медалью РАН имени 

А.М. Ляпунова, золотой медалью имени академика С.В. Вон-

совского УрО РАН, а также наградой Международного обще-

ства инженеров электриков и электронщиков (IEEE) .

 Ученых такого порядка и личностей такого масштаба не-

много не только на Урале и в России, но и во всем мире. Ни-

колая Николаевича ценили не только узкие специалисты, но 

и школьные учителя, работники народного просвещения. Без 

его многолетних усилий уровень математического образова-

ния наших школьников оставлял бы желать много лучшего. В 

1985 году именно он внес решающий вклад в компьютериза-

цию школ Свердловской области, принял активнейшее участие 

во внедрении в школьную программу курса информатики.

 Кроме того, Николай Николаевич, почетный гражданин 

Свердловской области и Екатеринбурга, всегда оставался на-

стоящим уральцем, патриотом родного города и края.

Светлая память о блестящем ученом, замечательном че-

ловеке, Учителе с большой буквы навсегда останется в наших 

сердцах, его уроки останутся непреходящей ценностью.  

Прощание с академиком Н.Н. Красовским состоится 6 

апреля в 11 часов в Уральском федеральном университете 

имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина в фойе главного 

учебного корпуса.

Президиум УрО РАН

Коллектив Института математики и механики УрО РАН

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

материал «Приписные дошколята», вышедший в «оГ» 4 апреля, был пе-
репечатан порталом «екатеринбург онлайн» (e1.ru), где вызвал актив-
ное обсуждение – более двухсот откликов. Приводим самые интерес-
ные мнения. орфография и пунктуация авторов сохранена.

Silk_J: У меня сестра, чтобы устроить в нормальную гимназию пле-
мянницу, потратила денег на общую сумму более 250 т. р. Это не счи-
тая такие «мелочи», как одеть и принадлежности для ребенка.

dddd5: Я очень рад, что прием в школы будет по прописке. Мне уда-
лось лично принять участие в распределении школ. У нас в соседнем 
дворе обычная школа, а через дорогу (!!!) — типа престижная. И наш 
дом приписан к этой а-ля «крутой» школе. В сентябре звоню в обычную 
школу — там отвечают: мы вас не возьмем — у вас по прописке дру-
гая школа. Звоню в нашу по прописке — там отвечают: а мы будем на-
бирать не по прописке, а по «живой» очереди. Я им — а как мне быть, 
если я в вашу школу по «живой» очереди не попаду, а в школу в сосед-
нем дворе не принимают, т. к. по прописке у меня ваша? Они так спо-
койно — так в трех остановках троллейбуса есть еще одна школа, в ко-
торую всегда недобор. Короче, написал и обосновал, чтобы за нашим 
домом закрепили обычную школу в соседнем дворе. Закрепили!!! Ура!!!

Igoraga: Самый правильный вариант – свободный рынок образова-
ния, хочешь в престижную школу – идешь и пишешь заявление, пла-
тишь в соответствии с ценами, установленными рынком (спрос- пред-
ложение) сумму за образование (уверен, у нас, как и на Западе появится 
«ипотека» за образование), и всё, ни проблем с пропиской, ни проблем 
с очередями. Школа на родительские деньги сама придумает, как доста-
вить ребенка из/в школу (школьные автобусы тоже не одно десятилетие 
массово курсируют по городам Европии и Латамерики), а также когда и 
какой площадью построить новый кампус или учебный корпус.

ирина J: Эх вы, как так не можете понять? Не в месте расположения 
школы дело, а в том уровне образования, который вашему ребенку дают 
в этой школе… Мало хороших специалистов – вот и проблема. Вот и 
бьются родители, чтобы ребенка к специалистам в школу пристроить.

суслов: А как же быть тем родителям, у которых нет постоянной 
регистрации и нет договора аренды? Которые просто снимают жилье 
или имеют временную регистрацию? Видимо, их дети будут ездить че-
рез весь город в те школы, где места остались?

автотранспорте, не боясь по-лучить сотрясение мозга. Во-первых, с наступлением теп-ла планируется приступить к качественному ремонту суще-ствующей дороги. На это из областного бюджета ещё осе-нью было выделено, но не ре-ализовано 2,5 миллиона ру-блей. Сумма перешла целиком на нынешний год.Во-вторых, область вы-деляет необходимые сред-ства для строительства но-вой автодороги Исеть – Са-

гра (на 2012 год – 161,4 мил-лиона рублей, на 2013 – 163,2 миллиона, на 2014 – 198,8). В итоге через три года должна быть решена одна из самых наболевших проблем Верхне-Пышминского района.Наверняка к тому време-ни сагринцы сумеют вовсе за-быть о страхе, который им до-велось пережить минувшим летом, во время налёта лихих парней. Напомним: то были наёмники цыгана Сергея Крас-нопёрова, который на самом 

специально установленный в центре посёлка вагончик, 
оборудованный под опорный пункт полиции, пока что стоит 
необжитой
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Ксения ДУБИНИНА
Комиссия по развитию об-
разования, науки, физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики «загля-
нула» в три школы – МБОУ 
СОШ №69, МБОУ лицей №12 
и МБОУ гимназию №99. Шо-
кирующих фактов выявле-
но не было, но кое-какие на-
рушения все-таки обнару-
жились.Напомним, что проверки столовых начались после за-седания депутатов в марте, по-священного резкому сниже-нию качества питания школь-ников. Тогда в ряде школ были выявлены многочисленные нарушения, в том числе непра-вильное хранение продуктов и занижение порций. Вчера ко-миссия продолжила проверки. И для начала заглянула в Верх- Исетский район.Школа №69 своей столовой в целом довольна. По крайней мере, родители отзывались о ней положительно.–Мой ребенок всегда ест в школьной столовой, ему все нравится, – поделилась мама первоклассника Ольга Смир-нова. – Мы и сами часто, ока-зываясь неподалеку, заходим сюда поесть. Особенно раду-ет приветливый коллектив и выпечка – совсем как домаш-няя. Один мальчик из нашего класса регулярно покупает ее домой.Кстати говоря, в этой шко-ле существует специальная ро-дительская комиссия, которая следит за тем, как и чем кор-мят детей. По словам директо-ра Галины Максимчук, особых 

претензий ни у кого никогда не было.Однако ученики не совсем разделяют оценку родителей. Семиклассники, например, за-явили, что в столовой кор-мят хорошо только иногда, ча-ще невкусно. Старшеклассни-ки же в целом довольны меню, вот только цены, на их взгляд, слишком высокие, а котлеты слишком маленькие.Как выяснилось, школьни-ки не соврали. В ходе проверки депутаты выяснили, что цены поставщиков действительно высоки, а главный специалист-эксперт Центрального Екате-ринбургского отдела Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Марина Короткова, просмотрев меню, увидела, что в мясных блюдах и гарнирах, выход, то есть пор-ции в граммах, занижен в два раза, а также не соответствует требуемым нормам калорий-ность.В той или иной степени по-вторилась ситуация и в двух других школах.После проверок состоялось заседание двух комиссий: по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политики и по социальной защите и здраво-охранению. Депутаты решили, что проблема школьного пита-ния и дальше должна контро-лироваться администрацией города, а представителям Рос-потребнадзора и санэпиднад-зора нужно участвовать в каж-дой проверке (а не раз в три го-да). Только так можно будет избавить, образно говоря, от семи бед школьный обед.

Семь бед  на один обедДепутаты Екатеринбургской Думы посетили школьные столовые

Станислав БОГОМОЛОВ
Всем будущим водителям 
придется пройти обучение 
в автошколе. Такие требова-
ния прописаны в законопро-
екте «О безопасности дорож-
ного движения», который 
ждет в Госдуме второго чте-
ния. Эти слушания назначе-
ны на июль, сообщает «Рос-
сийская газета».Звучит примерно как «все дети должны ходить в школу». Вроде бы аксиома, но вопрос об экстернате возник не случай-но. Сегодня ситуация на рынке подготовки водителей склады-вается не лучшим образом. Ко-личество кандидатов в водите-ли, сдавших экзамен с первого раза, сокращается. Число ава-рий по вине молодых водите-лей со стажем до трех лет рас-тет.Причина этого в уровне подготовки водителей. В по-следнее время появился без-ответственный бизнес на ниве обучения вождению. В связи с тем что порядок получения ли-цензии максимально упрощен, создаются автошколы, где це-ны за обучение значительно ниже рыночных, о выполнении обязательных требований по подготовке водителей и речи не идет, а вся деятельность сво-дится к продаже свидетельства об окончании автошколы.Получив такое свидетель-ство, кандидат в водители идет в подразделение ГИБДД и пы-тается сдать там экзамен экс-терном. Как правило, неудач-но. В принципе, возможность сдать экзамен на права экстер-ном пока вполне законна и за-креплена соответствующим постановлением правитель-ства РФ от 1999 года. В нем оговорены и два условия: во-первых, необходимо все-таки хоть небольшой, но какой-то курс обучения пройти, а во-вторых, обосновать чем-то от-сутствие возможности ходить на занятия в автошколу.Что такое самоподготовка? Это не обучение безопасному вождению — это натаскивание на сдачу экзамена. К сожале-нию, экзамен в ГИБДД в сегод-няшнем виде — как ЕГЭ в шко-ле — уровня знаний и умений не показывает. Билеты можно купить в любом ларьке и про-сто выучить их наизусть. Пять элементов площадки отрабо-

Заочно далеко  не уедешьГосдума намерена отменить сдачу экзаменов на права экстерном

тать до автоматизма тоже труда не составляет. Пожалуй самая сложная часть — это город. Но практика показывает, что если с первого раза сдают около 25 процентов кандидатов в води-тели, то со второго или третье-го — оставшиеся 75 процентов.К тому же сейчас ученики находятся в неравных услови-ях. От тех, кто прошел обучение в нормальной автошколе, тре-буют документы, что они прош-ли теоретическую подготовку столько-то часов, обучал их тот- то, подготовка на площадке за-няла столько-то часов, инструк-тор такой-то, город — столь-ко часов, инструктор тот-то. От кандидата, прошедшего само-подготовку, этого не требуется.Самообразование здесь не-допустимо, считают в нормаль-ных автошколах. И в ГИБДД с ними согласны. Однако, как только речь заходит об упразд-нении системы самоподготов-ки, тут же начинаются кри-ки, что это ущемляет людей в правах. Надо сказать, что коли-чество желающих воспользо-ваться самоподготовкой толь-ко растет. А ГИБДД увеличива-ет количество подразделений, которые принимают экзамены экстерном.Говорят, что всякая анало-гия хромает, но в данном слу-чае как-то подумалось: вот слу-чись вам лететь на самолете и вы нечаянно узнаете, что лет-чик свой экзамен сдавал экс-терном. Вы бы полетели?Можете не отвечать.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Наряду с увеличением воз-
раста выхода на пенсию се-
годня эксперты и заинте-
ресованные ведомства ак-
тивно обсуждают и повы-
шение страхового стажа, не-
обходимого для получения 
трудовой пенсии. Сейчас он 
составляет всего пять лет, 
предлагается увеличить его 
до 15–20 лет.Не остаются в стороне от дискуссий и наши чита-тели. Звонки и письма гово-рят о том, что тема пенсион-ной реформы волнует теперь не только пожилых, но и лю-дей активного трудового воз-раста.«Мне изначально было не понятно, для чего стаж, необ-ходимый для назначения пен-сии, сжали до пяти лет? – на-чала свой разговор по теле-фону екатеринбурженка Вик-тория Нечаева. – Получает-ся, государство поощряло без-дельников и тех, кто укрыва-ется от  налогов. Ведь всем по-нятно, что за столь короткий срок хорошего пособия на ста-рость не заработаешь. Выхо-дит, пять лет отметился нало-гами, а дальше обманывай?! А потом государство пожалеет беднягу, получающего мизер-ную пенсию, и добавит, при-чём за счёт тех, кто, как я, к примеру, получают белую зар-плату и честно платят уже без малого 20 лет налоги».В этой же плоскости мыс-

лят и разработчики «Страте-гии-2020», которые и пред-ложили повысить страховой стаж. Правда, пока о сроках но-вовведения речи нет. Вот как пояснил позицию экспертов журналисту «Российской газе-ты» руководитель экономиче-ской экспертной группы Евсей Гурвич: «Если повышать стаж прямо сейчас, то мало что из-менится. Пока у нас лишь не-сколько процентов тех, кто за всю жизнь умудрился офици-ально отработать меньше пя-ти лет. А вот в перспективе эф-фект будет. Граждан, которые трудятся в неформальном сек-торе и не платят взносы, сей-час становится всё больше. Ес-ли мы не повысим требования к стажу, их доля может увели-читься. Так что главная цель этой реформы как раз в том, чтобы стимулировать людей не только работать, но рабо-тать официально, делая в Пен-сионный фонд все положен-ные отчисления».Эту позицию разделяют и в Министерстве здравоохра-нения и социального разви-тия РФ. Там предлагают повы-сить страховой стаж для муж-чин до 25 лет, для женщин – до 20. К слову сказать, в со-ветские времена именно так и было.А вот в вопросе повышения пенсионного возраста Минз-дравсоцразвития с эксперта-ми «Стратегии-2012» в корне не согласно, считая, что надо идти другим путем, а не сле-довать слепо за европейскими странами. Более того, министр Татьяна Голикова заявила, что 

в корне против предложения о лишении  пенсий работаю-щих пенсионеров (кстати, в советское время части пен-сии лишались работающие инженерно-технические ра-ботники). Деньги необходимо искать в  других источниках.В частности, вновь подни-мается вопрос о досрочниках, которые уходят на пенсию раньше общепринятого воз-раста по спискам 1 и 2. На это из бюджета Пенсионного фон-да расходуется ежегодно 320 миллиардов рублей. Как известно, работода-тели не горят желанием пла-тить за своих работников осо-бые отчисления в ПФР и  со-всем не торопятся переобору-довать рабочие места так, что-бы они стали менее вредными. А между тем премьер-министр Владимир Путин поставил за-дачу создать 25 миллионов новых, модернизированных рабочих мест. И сюда должны  войти производства с вредны-ми условиями труда, где можно и нужно создавать для работ-ников лучшие условия труда.Скорее всего, считают в Минздравсоцразвития, при-дётся создавать экономиче-ские механизмы, чтобы за-ставить работодателей зани-маться модернизацией. Если это будет сделано – досрочни-ков станет меньше – вот и эко-номия пенсионных денег.Что касается серых зар-плат – то это ещё один источ-ник пополнения бюджета ПФР. По данным Росстата, между количеством работающих по найму и индивидуальных пла-

тельщиков и аналогичными данными по персонифициро-ванному учёту, который суще-ствует в ПФР, обнаруживается существенная разница. Каза-лось бы, количество работаю-щих и платящих взносы долж-но совпадать. Но, увы, тех, кто платит страховые взносы на 4,1 миллиона человек мень-ше. Вот и еще один резерв, ко-торый давно пора задейство-вать.Кстати сказать, в насто-ящее время проходит техни-ческую обкатку система уче-та, при которой можно будет ежеквартально контролиро-вать работодателя – утаивает ли он налоги или честно пла-тит по счетам.Вот так, с бору по сосен-ке, по выражению Голиковой, можно собрать немалые сред-ства, чтобы залатать дырки в бюджете Пенсионного фонда.Стаж и зарплату предлага-ется сделать ключевыми эле-ментами и на базе двух этих показателей выстроить но-вую пенсионную формулу, ко-торая была бы понятна и до-ходчива. Ведь как ни пыта-лись нас убедить разработчи-ки прежней пенсионной фор-мулы, что она прозрачна и по-нятна, простому человеку ра-зобраться в ней весьма нелег-ко. Что касается нынешних по-лучателей пенсий, то государ-ство должно выполнить перед ними свои обязательства, сде-лав понятным механизм ин-дексации – права тех, кто тру-дился в советское время, не будут ущемлены.

С бору по сосенке Ключевыми моментами пенсионной формулы должны стать стаж и зарплата

выходя из вагонов на станции сагра, людям больше не приходится совершать рискованные прыжки на платформу

деле оказался Вячеславом Ле-бедевым, жившим по подлож-ному паспорту и много лет на-ходившимся в федеральном розыске.Кстати, как рассказали нам местные жители, жена Краснопёрова-Лебедева и сей-час наезжает в посёлок. Загля-дывает в гости к знакомой ста-рушке, чтобы выманить, а то и вытребовать денег. Та гостье до слёз не рада и в полицию за-являть боится. Будь в Сагре по-стоянно свой участковый, от его глаза подобная ситуация наверняка бы не укрылась. Но специально установленный в центре посёлка вагончик, оборудованный под опорный пункт полиции, пока что стоит необжитой.В экстренном, не дай Бог, случае сагринцы могут вы-звать полицию тревожной кнопкой. Правда, установлен-ная в фельдшерском пункте, она доступна только в часы его работы. Поэтому остаётся лишь надеяться, что потреб-ность в ней ночью не возник-нет.Кстати, больной вопрос с ночным освещением поселко-вых улиц сегодня на повестке дня не стоит.   Электроосвеще-ние в посёлке наладили: отре-монтировали линию электропе-редачи, установили два десятка светильников. Решены и другие наболевшие проблемы Сагры. Пенсии старикам теперь, как и положено по закону, разносят по домам. Мусор организованно вывозят каждую неделю. А как только солнце растопит снег и высушит лужи, сагринцы, засу-чив рукава, чисто подметут во-круг своих палисадов. Уж это-то им и самим под силу.

скоро сюда можно будет приходить не только лечиться,  
но и веселиться
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Ирбитский драматиче-
ский, носящий имя вели-
кого Островского, живет с 
ощущением возрождения. 
С приходом нового творче-
ского лидера – молодого и 
весьма харизматичного Ле-
вана Допуа у труппы и зри-
теля появились весьма обо-
снованные надежды.Театр, как любое искус-ство, – вещь чувствительная и зависимая от многих факто-ров. Иногда он живет вопре-ки всему, иногда чахнет не-смотря ни на что. Старейшая драматическая труппа России – ирбитская – последнее вре-мя жила неровно и нервно. Отдельные взлеты сменялись затяжными неудачами, меня-лись главные и очередные ре-жиссеры, не задерживались артисты, особенно молодые. Но замешанный на крепком растворе любви к этому виду искусства театр все же удер-жался. В Ирбит вернулся Леван Допуа. Когда-то он играл на здешней сцене, потом наби-рался актерского и режиссер-ского опыта в других театрах страны, пробовал себя в кино. И весьма успешно. Но жизнен-ная дорога снова привела его в Ирбит и дала шанс – ожи-вить, встряхнуть театраль-ную жизнь в городе, осве-жить застоявшийся  репер-

туар, наполнив его актуаль-ными или давно не игранны-ми названиями, создать теа-тральную студию из молодых романтиков, очарованных те-атром.  Сегодня он стремится наполнить театральным ду-хом каждый уголок роскош-ного здания театра, каждый день в году, чтобы ирбитчане  вновь поверили (или вспом-нили), что их город очень те-атральный. В профессиональ-ный праздник служителей Мельпомены  играли «Сте-клянный зверинец». Вечером сидели за столом с капуст-ными пирогами, испеченны-ми на конкурс, травили ак-терские байки, рассказыва-ли анекдоты. Это в общем-то из закулисной жизни, хотя и очень важной.Всего же за два сезона но-вейшей истории местные зрители увидели два десятка премьер. И на большой сцене, и на камерной, для детей, для взрослых, для всей семьи. Од-ни из самых заметных и поль-зующихся зрительским спро-сом – мелодрама по Теннесси Уильямсу «Стеклянный звери-нец», идущая на малой сцене (то есть максимально прибли-жена к зрителю), и предельно острая акция-спектакль «Бе-седы с ангелом».  Вольно или невольно, но, усиливая и до-полняя друг друга, спектакли занимаются благородным и, увы, нечастым на сегодняш-ней сцене делом – пытают-

Из зверинца к ангелуСтарейший театр Урала стремится попасть в унисон со временем

ся осмыслить наше время, ра-зобраться в противоречивых, кажущихся, подчас нелепыми, чудовищными поступках по-коления, вступающего в само-
стоятельную жизнь. Хотя, ко-нечно, пьеса из времени Вели-кой американской депрессии не столь прямолинейна и не исчерпывается темой отцов 

и детей, но акценты, расстав-ленные режиссером и подхва-ченные артистами, находят отзвук у зрителей. Ирбитча-не пошли на этот спектакль, почти полностью запол-няют зал и потом остают-ся, чтобы поговорить, обсу-дить судьбы Аманды,  её де-тей – Лоры и Тома, Джима. Режиссёр, понимая и учи-тывая ситуацию в городе и возможности труппы (в ней работают и профессиональ-ные артисты, и студийцы), старается тонко и умело ла-вировать между не очень взыскательными запросами ирбитской публики и много-слойным изяществом миро-вой драматургии.«Беседы с ангелом» – со-временная пьеса молодого драматурга из Омска Алисы Поникаровской, в которой пе-ремешались многие беды со-временного общества – оди-ночество, безучастность, ни-комуненужность, социальная глухота, бездуховность, за-висимость, наркотики. Свет-лое пятно – ангел, с которым главная героиня ведет душе-спасительные беседы, на ко-торого надеется, у которо-го ищет защиты и совета. А ангелы – они ведь не только летают. На недавно прошед-шей выставке памяти заме-чательного уральского скуль-птора Андрея Антонова бы-ло много ангелов — и  сидя-щих, и дерущихся, и даже сто-

ящих на коленях. Но главное — он готов говорить с девуш-кой. Как и сам театр, который и появился-то в древней Гре-ции ради диалога человека с человеком. Сегодня родите-ли почти не говорят с детьми, сами дети умеют выражать свои чувства исключитель-но через смайлики, и, оказав-шись в реальном времени ли-цом к лицу, без компьютера, не знают, как это – говорить друг с другом. Ирбитский те-атр взял на себя миссию веду-щего разговора:  после спек-такля в зрительном зале ар-тисты, режиссер и зрите-ли (преимущественно моло-дые и юные) обсуждали уви-денное на сцене, проециро-вали на собственную жизнь, на друзей. Уходили и возвра-щались на спектакль ещё раз, ведя одноклассников, прия-телей, а иногда и родителей.Сегодня у театра хорошее настроение – жизнерадост-ное, решительное, созида-тельное. Для этого есть если не все, то многое, – крепкий директор, он же великолеп-ный сценограф Виктор Мо-ор, молодой и амбициозный главный режиссер Леван До-пуа (что очень важно – взаи-мопонимание между ними) и набирающая силу труппа, ко-торая не боится браться за сложное,  серьёзное,  нераз-влекательное. Дорогу осилит только идущий.
несмотря на огрубевший мир, душа человеческая – хрупка
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под эгидой ЮнесКо:  
40 лет охраняем...
В рамках гуманитарного проекта «диалог ми-
ровых культур» Библиотека главы екатерин-
бурга подготовила выставку «сохраним до-
стояние человечества вместе». Экспозиция 
посвящена 40-летию принятия Конвенции 
ЮнесКо об охране всемирного культурного и 
природного наследия.

На выставке представлены информаци-
онные материалы из фондов самой библио-
теки, а также от коллег – из Библиотеки Кон-
гресса СШа, Центральной городской библио-
теки вены (австрия), венгерского культурно-
го центра, консульства КНр в екатеринбурге и 
Урало-Сибирской ассоциации центров и клу-
бов ЮНеСКО.

К экспозиции уже проявили большой ин-
терес главы дипломатических миссий в ека-
теринбурге, представители ассоциации цен-
тров и клубов ЮНеСКО. 

выставка открывается сегодня, продлит-
ся до конца месяца. а 12 апреля состоится 
презентация всемирно известных памятников 
архитектуры и природы, занесённых в Список 
всемирного наследия. 

ирина КлепиКоВа

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера Генеральный консул 
США в Екатеринбурге Майкл 
Рейнерт представил на Ура-
ле своих соотечественников 
– постановочную группу из 
Америки, которая в эти дни 
начинает в Свердловской 
музкомедии репетиции «Гер-
цогини из Чикаго». За свою 
почти 80-летнюю историю 
театр впервые обращает-
ся к этой оперетте, посколь-
ку в советское время «Гер-
цогиня...» была под неглас-
ным «вето» цензуры. Цензу-
ры давно нет, и всё же поста-
новка несомненного шедев-
ра Кальмана стала возможна 
только сейчас – в рамках Го-
да России и США, под эгидой 
Двусторонней Президент-
ской комиссии Медведева – 
Обамы.Претензии цензуры были не к идеологии, а к... танцам. Конкретно – к чарльстону, ко-торый едва ли не основной «мотор» сюжета. Принц Шан-дор, герой оперетты, пытает-ся удержать вокруг себя «ста-рый мир» с его венскими валь-сами – приехавшая из Америки Мэри, поклонница фокстрота и чарльстона, хочет изменить его... Вся интрига «Герцогини...» строится вокруг танцев, на про-тивопоставлении европейской и американской танцевальных культур. Танцы, конечно же, – метафора, и всё же... В советское время чарль-стон не жаловали, в постсовет-ское умеют танцевать разве что на конкурсах бальных танцев. Потому и возникла идея поста-новочной группы из Америки – ведь в числе многочисленных оперетт Кальмана «Герцогиню из Чикаго» называют скорее «американской», нежели «вен-ской»: в 1928 году она роди-лась как дань признания ком-позитора американскому джа-зу, интонациям и ритмам имен-но этой культуры.–«Герцогиня из Чикаго» – самая танцевальная оперет-та Кальмана, – говорит хорео-граф Патти Коломбо. – Репети-ции мы начали именно с чарль-стона. Одновременно знаком-люсь с пластическими возмож-ностями уральских артистов: в ком какой драйв? Ведь для то-го же чарльстона нужна безу-мная энергетика. Я планирую использовать в танцах венгер-ские тамбурины – старинные барабаны, а это вам уже не во-девильная пластика танцев в ботиночках на плоских подо-

Запрещённые танцыШедевр Кальмана, никогда  не ставившийся в СССР  из-за «идеологически вредного» чарльстона,  пришел к уральским зрителям благодаря президентскому альянсу Медведева и Обамы

определились  
все участники  
«Финала четырёх» 
мужского Кубка россии 
по баскетболу
Владивостокский «спартак-приморье» обы-
грал в двух матчах «нижний новгород» и стал 
четвёртым участником финального раунда 
розыгрыша Кубка россии по баскетболу сре-
ди мужских команд.

турнир пройдёт 11-12 мая в Самаре. в 
первый день в полуфиналах сыграют екате-
ринбургский «Урал» и хозяева – самарские 
«Красные Крылья», а также обладатель Куб-
ка россии питерский «Спартак» с «Нижним 
Новгородом». На следующий день состоятся 
матч за 3-е место и финал.

второй год в розыгрыше Кубка россии 
не принимают участие сильнейшие коман-
ды Профессиональной баскетбольной лиги 
(нынче это ЦСКа, казанский УНиКС, «хим-
ки», краснодарский «Локомотив-Кубань» и 
красноярский «енисей»), а екатеринбургский 
«Урал» стал первой командой, не входящей в 
элиту, которая пробилась в «Финал четырёх». 

Владимир петренКо

от титула пирога  
решили «откусить»
чемпион мира в среднем весе по боксу по 
версии  WBO дмитрий пирог (напомним, что 
год назад он проводил защиту своего титу-
ла в екатеринбургском КрК «уралец») не смог 
опротестовать проведение боя за звание так 
называемого временного чемпиона.

Своеобразным «исполняющим обязанно-
сти» будет победитель поединка, в котором 
встретятся 27-летний украинец Максим Бур-
сак и 28-летний француз камерунского про-
исхождения хассан Н'Дам Н'Жикам.

По правилам WBO, если действующий 
чемпион не может по каким-либо причинам в 
нужный срок провести обязательную защиту 
титула, проводится бой, победитель которого 
становится временным чемпионом. При этом 
и «настоящий» чемпион остаётся при своих 
регалиях. Дмитрий Пирог должен провести 
защиту своего титула 1 мая в Москве.   

Но эта ситуация ещё не самая абсурдная. 
К примеру, по версии WBA могут одновре-
менно быть временный чемпион, почётный 
чемпион, суперчемпион и регулярный чем-
пион. С одной стороны, снижается ценность 
всех этих титулов, а с другой – ассоциация 
может проводить в четыре раза больше «чем-
пионских боёв».

евгений ЯчМенЁВ

швах... Вот ко мне, например, подошёл исполнитель роли Бонди (позже выяснилось, ак-тёр Игорь Ладейщиков. – И.К.) и сказал, что умеет бить чечёт-ку. Обязательно буду это ис-пользовать!В отличие от хореогра-фа П.Коломбо, режиссёр-постановщик Майкл Унгер уже знаком с энергетикой актё-ров, их эмоциональным стро-ем, чувством юмора, необходи-мым для этой оперетты. Соб-ственно, по этим качествам он и определял избранников, про-водил кастинг. Правда, и там были свои сложности. Кастинг проходил заочно, по DVD (в но-ябре 2011 года главный режис-сёр Свердловской музкомедии К.Стрежнев привёз с собой ви-деозаписи на конференцию Национального альянса му-зыкальных театров США, чле-ном которого стал уральский театр). Сегодня роли уже рас-пределены, дружеские контак-ты сложились до такой степе-ни, что вчера в вынужденное пятиминутное затишье на ре-петиции актёры-уральцы хо-ром исполнили сначала «Hаppy birthday to you», а потом «К со-жаленью, день рожденья толь-ко раз в году» – а Майкл запи-сал импровизированный хор на свой сотовый, чтобы послать в Америку жене, у которой вчера был день рождения.Ах, эти фантастические тех-нические возможности ХХI ве-ка, которые (Кальман предпо-

лагать этого не мог!) позво-ляют сегодня с лёгкостью со-единять страны, континенты, культуры. Они помогли рожде-нию интернационального про-екта в целом. И ещё не раз, до премьеры «Герцогини...» в мае, будут помогать координиро-вать творческие усилия поста-новочной группы. Художник спектакля Вячеслав Окунев об-щается, например, сегодня с Майклом Унгером в Екатерин-бурге из Питера.–Слава не говорит по-английски, я не знаю русско-го, – рассказывает М.Унгер. – Но с помощью своего друга-переводчика я отправляю в Санкт-Петербург страниц 12 замечаний и пожеланий по ко-стюмам, декорациям, и через два-три дня по e-mail получаю огромное количество эски-зов. Уже сейчас могу сказать: они великолепны. И это очень значимо. Антураж – принци-пиально важное дополнение к нашей истории, ведь «Гер-цогиня из Чикаго» создаёт-ся в стиле арт-деко или, гово-ря другими словами, – в стиле «голливудского гламура», ког-да костюмы, декорации, при-чёски, макияж, манеры – всё отсылает к рафинированной изысканности начала прошло-го века, вызывает ассоциации с голливудским кино 1930-х годов...«Герцогиня из Чикаго» – один из трёх проектов «Аме-риканской весны в музкоме-

дии», которая (продолжим об-раз) расцвела на Урале благо-даря творческому сотрудниче-ству Свердловской музкомедии с Генконсульством США в Ека-теринбурге. Только что состо-ялась премьера бродвейского мюзикла «Скрипач на крыше». В конце апреля VII международ-ный фестиваль «Изумрудный город», который не раз прини-мал знаменитых исполнителей этнической музыки из Амери-ки, представит Карлоса Накаи, потомка племени навахо, с его музыкой североамериканских индейцев. Но «Герцогиня из Чи-каго», завершающая в мае аме-риканскую весну, с её исключи-тельной биографией в истории «лёгкого» жанра, – нечто осо-бенное. В самой Америке, отку-да в партитуру Кальмана приш-ли многие ритмы и мелодии, «Герцогиня...» была поставлена спустя почти 70 лет после рож-дения. Режиссёром был Грего-ри Опелка, который в постанов-ке Свердловской музкомедии – музыкальный руководитель проекта. Он и объединит всё и всех. И, может быть, не случай-но, что именно он. Постановоч-ная группа «Герцогини из Чика-го» – из разных городов Амери-ки: Нью-Йорк, Лос-Анджелес... А вот музыкальный руководи-тель Г.Опелка – из Чикаго. Так что и «Герцогиня...», точно, бу-дет напитана воздухом, аурой этого города. Неплохое пред-знаменование...
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Лидия САБАНИНА
Выставочный проект, вклю-
чающий показ   коллекцион-
ных кукол и фотовыставку 
«КИОТО» от  фотографа Та-
касаки Кацудзи, приурочен 
к 20-летию екатеринбург-
ского отделения общества 
«Россия-Япония». Обширная и красочная экс-позиция в двух залах музея да-ет представление о поражаю-щем многообразии мира япон-ской куклы, ставшего с древ-них времен важной частью ху-дожественной культуры Стра-ны восходящего солнца.    Пред-ставлены различные стили и техники, есть  целые «импера-торские дома», которые можно бесконечно разглядывать, есть куклы-гейши и миниатюрные 

самураи, игрушки из папье-маше, куклы-обереги и талис-маны  (неваляшка Дарума, ис-полняющий желания).Тридцать произведений японского фотографа, чьи снимки нередко используются как визитные карточки стра-ны, посвящены её древней сто-лице Киото. На снимках    знаме-нитые архитектурные памят-ники: Сад камней буддийско-го монастыря Рёандзи, импера-торский дворец, павильон Кин-какудзи («Золотой павильон»),  замок Ниндзё, квартал Гион...«Дни Японии» особенно будут заметны в музее по вы-ходным дням, на которые за-планированы лекции о япон-ской культуре, мастер-классы и демонстрации  японских ис-кусств. 

Матрёшка-сан...В краеведческом музее  «Дни Японии в Екатеринбурге»

почувствуйте накал 
танцевальной 
романтики и 
ритмов! увертюру к 
будущей премьере 
свердловской 
музкомедии 
помогли создать 
чемпионы Кубков 
мира по латино-
американским 
танцам (бачата-
2010 и сальса-
2011) ведущие 
хореографы 
екатеринбурга 
по парной сальсе 
александра 
Южакова и Максим 
Щербаков

считается, что Фукурума — деревянные фигурки божества, 
складывающиеся одна в другую, стали прообразом русской 
матрёшки
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Куклы-самураи — атрибуты дня мальчиков (танго но сэкку), 
отмечаемого 5 мая в Японии
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