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Соболь (по латыни martes zibellina) — млекопитающее животное 
размером с кошку. Средняя длина его тела — 50 сантиметров (чуть 
короче, чем у кошки), а вот вес существенно меньше — килограмм-
полтора (у кошки — от 2,5 до 6,5).
Издаваемые звуки (урчание) и некоторые повадки также похожи на 
кошачьи.
Окраска соболиной шкурки различна — от песчано-желтой до поч-
ти черной. Белые соболи, как на гербе Свердловской области, 
встречаются крайне редко.

В 1849 году в Екатеринбурге утвержден штат пожарных. До этого 
времени пожары тушили добровольцы из числа жителей с участи-
ем солдат местного гарнизона.

Первый пожарный отряд был утвержден при полицейской упра-
ве и состоял из 20 человек, на которых предусматривалось 20 ло-
шадей, две бочки, восемь заливных труб, а также топоры, багры и 
ломы. 

И лишь спустя восемь лет, в 1857-м, пожарные обрели само-
стоятельность – по императорскому указу Екатеринбург был вклю-
чен в число городов, где предусматривается обязательное наличие 
профессиональной пожарной команды. Штат этой команды уже 
состоял из 51 человека и управлялся брандмейстером. Тогда же 
началось строительство первой пожарной части – по улице Уктус-
ской (ныне – улица 8 Марта). Сейчас на ее месте расположен Те-
атр эстрады.

Казань выиграла. А Екатеринбург?Аншлаг на трибунах – безусловно, плюс, почти спасённое поле – как минимум не минус, хулиганство болельщиков – серьёзный прокол
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Сертификат 
на родительство
С 1 сентября все граждане, желающие 
усыновить ребенка, обязаны будут 
пройти обучение в школе приемных 
родителей. 
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Тройная радость
В Нижней Туре впервые 
за последние 50 лет в семье местных 
жителей родились тройняшки. 
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Свидание с прошлым
Музей быта и ремесел в поселке Висим 
впервые примет участие в «Ночи 
музеев». Во время экскурсии посетители 
смогут оглянуться на два века назад.
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Логика парадокса 
и парадоксы логики
Десятки тысяч российских фирм 
работают, нарушая санитарные 
правила.
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«Неотложка» 
для демографии
Как сделать так, чтобы россиян стало 
больше.

  5

Государство 
поможет 
с капремонтом
Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на переселение 
граждан из аварийного жилья и 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов – этому посвящены 
постановления областного 
правительства.
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Не по зубам?
Из шести участников дегтярской «банды 
зубодеров», которая задержана в канун 
майских праздников, четверо были 
судимы, один вернулся из колонии-
поселения за месяц до ареста. Рост 
рецидивной преступности требует 
ответных мер.
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Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Традиционно празднич-
ные мероприятия 9 мая, по-
свящённые празднованию 
Дня Победы, в Екатеринбур-
ге начались с торжественно-
траурной церемонии «Па-
мять» на Широкореченском 
мемориале – здесь губерна-
тор Александр Мишарин воз-
ложил цветы и почтил па-
мять погибших воинов.Центральным событием празднования 67-й годовщины Великой Победы 9 мая и в Мо-скве, и в Екатеринбурге, и во многих других городах нашей страны стало, конечно, прове-дение традиционного Парада Победы. В столице страны — на Красной площади, в столице Урала — на площади 1905 года.В этом году праздничный смотр войск Екатеринбург-ского гарнизона отличался не только традиционным прохож-дением ветеранов перед стро-ем парадных рот, но и тем, что принимал парад не команду-ющий Центральным военным округом, как это бывает обыч-но, а главнокомандующий все-ми Сухопутными войсками Рос-сии генерал-полковник Влади-мир Чиркин. По брусчатке пло-щади перед трибунами с по-

чётными гостями промарши-ровали более двух тысяч воен-нослужащих — сводные роты соединений, частей и военно-учебных заведений ЦВО, Ураль-ского регионального командо-вания внутренних войск МВД России, подразделений других силовых ведомств, проследова-ли танки и самоходные артил-лерийские орудия, ракетные комплексы и боевые машины пехоты, другая грозная боевая техника.Ещё перед началом пара-

да губернатор Александр Ми-шарин поздравил всех с вели-ким праздником нашей Роди-ны. «Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 го-да, День Победы навсегда оста-нется для нас символом героиз-ма, единства, духовного вели-чия народа, ратного и трудово-го подвига россиян, — подчер-кнул губернатор. — Каждый День Победы — это наш экза-мен на гражданскую зрелость и преданность Родине. Мы дер-жим этот экзамен перед самы-

ми главными и строгими судья-ми — перед светлой памятью погибших и перед теми, кто вы-жил, выстоял, победил».Особые слова губернатора были обращены к ветеранам: «Ваше поколение закалилось в огне и вынесло из тяжёлых жизненных испытаний слав-ную привычку — нужно побеж-дать! Нужно всегда стремиться к победе, какие бы преграды ни стояли на пути. Мы, нынешнее поколение, учимся у вас. Учим-ся любить Отечество, защи-щать его интересы, трудиться во имя его блага».Не случайно ещё до прибы-тия на площадь 1905 года Алек-сандр Мишарин посетил Сверд-ловский областной клиниче-ский психоневрологический госпиталь ветеранов войн, где встретился с участниками Ве-ликой Отечественной войны и тружениками тыла. Губерна-тор выразил огромную благо-дарность тем, кто сражался на фронте и работал ради Победы в тылу, подчеркнув, что на всех фронтах Великой Отечествен-ной воевали оружием, которое делалось на Урале, а 40 процен-тов всей военной продукции за время войны было произведе-но уральскими заводами.
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Чтобы помнилиУральцы отметили великий праздник – День Победы

Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Перед тем как пройти в 
Андреевский зал Крем-
ля, уходящий глава госу-
дарства Дмитрий Медве-
дев обратился к лично-
му составу президентско-
го полка, застывшему в па-
радном строю у Большо-
го Кремлевского дворца, а 
в их лице — ко всем солда-
там и офицерам Вооружён-
ных сил России со слова-
ми благодарности за служ-
бу. А по окончании инаугу-
рации президентский полк 
торжественно промарши-
ровал перед новым главой 
государства Владимиром 
Путиным.

Благодаря прямой транс-ляции по нескольким каналам телевидения этот ритуал смог-ли увидеть миллионы россиян. Телекамеры отследили также путь избранного Президента России Владимира Путина от Дома правительства до Крем-ля. А в Андреевском зале Боль-шого Кремлёвского дворца ста-рый и новый главы государства встретились и в ходе церемо-нии инаугурации обменялись приветственными речами.«Опытный человек и силь-ный руководитель, которо-го поддерживает большин-ство граждан нашей страны» — так Дмитрий Медведев оха-рактеризовал в своей речи Владимира Путина, который после принятия присяги по-

благодарил уходящего главу государства и подчеркнул, что «его президентство обеспечи-ло преемственность и устой-чивость развития страны».Инаугурация длилась чуть более получаса, а заклю-чительной частью церемонии стал молебен в Кремле, кото-рый совершил Патриарх Мо-сковский и всея Руси Кирилл.Всего на церемонию были приглашены более трёх тысяч человек — это члены прави-тельства, депутаты обеих па-лат Федерального Собрания, руководители администрации Президента России, судьи Кон-ституционного суда, руководи-тели субъектов Федерации, ди-пломатический корпус. Сверд-ловскую область на инаугура-

ции представляли губернатор Александр Мишарин, сенато-ры Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, депутаты Госдумы Отари Аршба, Игорь Баринов, Александр Бурков, Павел До-рохин, Николай Езерский, Ген-надий Носовко, Александр Пе-тров, Владимир Таскаев, Кон-стантин Субботин, Валерий Че-решнев и Валерий Якушев, а также члены Общероссийско-го народного фронта — дове-ренные лица Владимира Пути-на на президентских выборах Екатерина Белоцерковская, Ев-гений Артюх, Семён Спектор, Николай Косарев, Игорь Хол-манских, Лариса Фечина.
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Владимир Путин вступил в должность Президента РоссииЦеремония инаугурации Президента РФ прошла 7 мая в соответствии с уже сложившейся традицией
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Владимир 
Путин входит 
в Андреевский 
зал Большого 
Кремлёвского 
дворца во время 
церемонии 
инаугурации 

День 9 Мая начался с возложения венков к мемориалам памяти

Свою дорогу к Кубку России-2012 казанский «Рубин» начал 
в Екатеринбурге, одолев наш «Урал» по пенальти. И завершил 
её тоже в столице УрФО – победой над московским «Динамо»

Галина СОКОЛОВА
Визит не стал неожидан-
ным: ещё 5 марта Владимир 
Путин поблагодарил жите-
лей рабочего города за мощ-
ную поддержку и пообе-
щал навестить Уралвагонза-
вод. Во время поездки пре-
зидент ознакомился с инве-
стиционными планами го-
рода, перспективами маши-
ностроителей, пообщался с 
активистами рабочего ко-
митета и провёл совещание 
по проблемам российского 
оборонного комплекса.Нижнетагильский мегаза-вод, выпускающий танки, ва-гоны и строительную техни-ку, в своей новейшей истории не раз обращался за помощью к Владимиру Путину. И полу-чал действенную поддерж-ку. Уралвагонзаводцы увере-ны, что визит премьера Пути-на в разгар кризиса 2009 го-да в Нижний Тагил спас пред-приятие от банкротства и ты-сячам людей сохранил рабо-чие места. В свою очередь, та-гильские машиностроители создали рабочий комитет в поддержку Путина в ходе вы-

борной кампании. Активисты объехали 60 предприятий уральского региона, знако-мя коллег с программой сво-его кандидата в президенты, приводя реальные примеры политики Владимира Путина по модернизации  российской промышленности. В день вы-боров 70 процентов жителей Вагонки отдали свои голоса Владимиру Путину. «Благодарю вас за под-держку, уверен, что и у завода, и у Нижнего Тагила большое будущее» – так начал свою встречу с активистами рабо-чего комитета Владимир Пу-тин. Беседа проходила в свя-тая святых Уралвагонзаво-да – в механосборочном цехе № 130. В его стенах рождается могучая бронетехника. Рань-ше работникам других подраз-делений УВЗ, а тем более жур-налистам путь туда был зака-зан. Нынче создатели танков и инженерных машин проде-монстрировали невиданную открытость. С образцами со-временного оружия ознако-милась широкая аудитория.
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Оборонка: нужен технологический прорывПервый после инаугурации визит Президента РФ состоялся в Нижний Тагил, на Уралвагонзавод
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130-й цех не пустует, заказами тагильчане обеспечены 
на три года вперёд
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Асбесте отметила 
новоселье миграционная 
служба 
Сотрудники отдела УФМС России по Свердлов-
ской области в Асбестовском городском окру-
ге отметили новоселье. Теперь миграционная 
служба располагается в самом центре города 
по адресу Ленина, 19, сообщает официальный 
сайт города. 

Необходимость переезда службы назрела 
давно. «Помещение, которое мы занимали до 
недавнего времени, совсем не соответствова-
ло требованиям. Сотрудники и посетители тес-
нились на ста квадратных метрах. Теперь у нас 
места в четыре раза больше», – рассказала на-
чальник асбестовского отдела УФМС Марина 
Мордвинова. 

На новом месте сотрудники отдела постара-
лись организовать свою работу так, чтобы по-
сетителям было максимально комфортно. На 
первом этаже будет производиться регистра-
ция граждан РФ и выдача российских паспор-
тов. На втором этаже расположатся кабинеты 
миграционного учета иностранных граждан, ад-
министративная практика, здесь же в будущем 
будет осуществляться выдача биометрических 
паспортов. 

Красноуфимцы 
устроили велопробег 
к легендарному источнику 
Участники красноуфимского клуба «Вело» на 
прошлой неделе решили отправиться на поиски 
источника реки Зюрзи, из которого, по леген-
де, испил воды сам Емельян Пугачёв, сообщает 
портал «Приуралье». Погода выдалась дождли-
вая и ветреная, а потому желающих участвовать 
в поездке оказалось немного: шестеро молодых 
людей и одна девушка. 

Дорогу до родника знал лишь один участ-
ник – Александр Салтанов, он и ехал первым. 
Велосипедисты были в пути с 16.30 до 21.00, 
дорога туда и обратно составила 42 километра. 
Отметим, с начала года это уже четвертый заезд 
участников клуба «Вело». 

В Сысерти появится 
Юбилейная аллея  
На улице Карла Либкнехта в Сысерти от улицы 
Коммуны и до площади перед зданием админи-
страции появится Юбилейная аллея, пишет га-
зета «Маяк». 

На прошлой неделе здесь высадили сажен-
цы декоративных яблонь «Ягодная». Благоу-
стройством аллеи занимались жители города, 
среди которых были и школьники, в том числе 
старшеклассники из деревни Шевелевка. 

Рэпер  Тимати 
может подать в суд 
на каменских рекламщиков
Известный певец Тимати возмущён, что видео-
ролик,  который был снят по заказу крупно-
го международного производителя очков, не-
законно использовали в рекламе одного из са-
лонов оптики в Каменске-Уральском, сообща-
ет портал «Новый Каменск» со ссылкой на те-
леканал СТС. Возможно, рэпер подаст в суд на 
уральских рекламщиков. Подобные дела ему 
уже удавалось выигрывать. 

В Нижней Туре семья 
приросла тройней 
Анастасии и Евгению Гармс из Нижней Туры 
счастья привалило в три раза больше, чем 
остальным родителям – у них родились трой-
няшки, пишет газета «Время».

Марьяна, Глеб и Арина появились на свет 
в областном перинатальном центре ровно 
два месяца назад, 11 марта. Ариша с Глебом 
уже набрали по три килограмма веса и пе-
реросли 50-сантиметровую отметку, Марья-
ша чуть уступила сестре и брату в показате-
лях, но зато обогнала их по терпению и по-
слушанию. Глеб с первых дней жизни «сооб-
щил» родным, что в этой тройке он главный. 
Счастливые мама и папа уже без труда разли-
чают, кто есть кто, а вот мама Насти и бабуш-
ка в одном лице – Надежда Лукинична  пока 
путает младенцев. 

Появление тройняшек стало радостным и 
значительным событием не только для семьи 
Гармс, но и для всей Нижней Туры: в архивах 
местного загса за 50 лет не значится ни одной 
записи о рождении тройни. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 КСТАТИ
В Свердловской области к началу  2012 года на 

учете в управлениях соцзащиты населения состоял 
19661 ребенок, оставшийся без попечения родителей. 
Из этих детей на семейных формах воспитания (под 
ними подразумеваются патронат, опека и усыновле-
ние) находится 74,5 процента.  В прошлом году сверд-
ловчане усыновили 384 ребенка.
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Галина СОКОЛОВА
Музей быта и ремёсел посёл-
ка Висим впервые примет 
участие в международной 
культурной акции «Ночь му-
зеев». Для посетителей, кото-
рые придут посумерничать, 
готовится театрализованное 
действо, рассказывающее об 
истории селения. К международной акции «Ночь музеев», которая бу-дет проводиться 20 мая уже в 16-й раз, учреждения культу-ры Свердловской области го-товят программы, способные завлечь молодых, удивить их и сделать заядлыми посетителя-ми. Как правило, в акции при-нимают участие лишь крупные города, но музейщики из Виси-ма решили, что их односельча-не тоже достойны ночного сви-дания с прошлым.Висимчане намерены устро-ить в музее несколько встреч. Вечером к ним на огонёк загля-нут школьники, а ночью здесь соберётся взрослая компания. Во время экскурсии посетите-ли оглянутся на два века назад. Тогда поселковое общество де-лилось на три части. Исконные жители Висима – кержаки жи-ли замкнуто, в общих празд-нествах не участвовали, носи-ли строгие одежды. Выходцы с Украины, напротив, любили за-дорные пляски и яркие наря-ды. Благодаря им, в уральских сёлах в моду вошёл краковяк. Туляки славились рукодельни-цами. На беседки за самоваром 

собирались женщины с руко-делием. Шили, вышивали, пле-ли кружева. Каждый нарядный костюм жительницы туляцко-го конца – настоящее произве-дение искусства. Так и будут переходить по-сетители от одной экспозиции к другой, примеряя на себя са-мобытный уклад «трёх концов» Висима, воспетых когда-то уро-женцем здешних мест писате-лем Маминым-Сибиряком. На одну ночь строгие музейные за-преты будут сняты, и участни-ки экскурсии смогут присесть на старинный диван с бархат-ной обивкой – предмет особой гордости местных богатеев-золотодобытчиков. Покрутят ручку диковинной шерстобит-ной машины, попробуют вкус чая с баранками из тульского самовара, поиграют в любимую украинцами игру «Золотые во-рота», споют старинные песни вместе с фольклорным ансам-блем «Висимчанка».«В музее работают сотруд-ники, прадеды которых жили в кержацком, туляцком и хохляц-ком концах. Концы – это не про-сто разные районы прожива-ния, а различное мироощуще-ние, творчество, быт. При слия-нии разных жизненных устоев и родилась самобытная культу-ра Висима. Интерес к своим ро-дословным присущ висимча-нам, поэтому в «Ночь музеев» в нашем старинном кержацком особняке будет многолюдно», – уверена научный сотрудник музея Ольга Газеева.

Свидание с прошлымК «Ночи музеев» присоединяются селяне

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Прадеды экскурсовода Софии Рассадниковой были кержаками, 
но она с одинаковым энтузиазмом описывает традиции всех 
трёх висимских сообществ. И к каждому рассказу у неё готова 
песня – старинная народная или собственного сочинения

Галина КУЗНЕЦОВА
Из полутора тысяч школь-
ников Нижней Салды в 
оздоровительной кампании 
примут участие 1215 чело-
век. В этом сезоне ставка 
сделана на активный и по-
лезный отдых.В Нижнесалдинском го-родском округе нет ни одно-го оздоровительного лагеря, взрослым приходится изы-скивать возможности для ор-ганизации полезных и инте-ресных каникул. Готов при-нять ребятишек пансионат металлургов «Бирюса». 110 юных салдинцев проведут лето в загородных лагерях Свердловской области, а 27 счастливчиков отправятся к тёплому морю на областном «поезде здоровья».Для тех, кто остаётся в го-роде и будет посещать пло-щадки при школах и Доме творчества, задуманы раз-влечения с изрядной порци-ей экстрима. В досуговую про-грамму войдут «покатушки» на скутерах и квадрациклах, а также занятия на новеньком велодроме, оборудованном на территории местной гим-назии. Уроки фигурного во-ждения здесь будут сочетать-

ся с наставлениями велосипе-дистов сотрудниками автоин-спекции.Активисты молодёжной организации НИИ машино-строения предложили по-мощь в организации туристи-ческих походов для подрост-ков. «Трёхдневный маршрут с путешествием на катамара-нах по реке Салде – настоя-щий хит будущих каникул. Ре-шили участвовать с друзья-ми в первом же походе. Скорее бы июнь», – мечтают десяти-классники школы №7.Даже тем, кто традицион-но на лето едет к бабушке в деревню, будет нынче весе-лее. В селе Медведево, куда ре-бятишки собираются лишь на каникулы, решено построить детскую игровую площадку.Прыгалки и лазалки – для малышей. А для людей «со-лидного тинэйджерского» возраста летом найдётся де-ло. 88 подростков получат ра-боту через молодёжную бир-жу труда, 60 трудоустроятся с помощью центра занятости. Ребят ждут в помощь мест-ные дворники, библиотека-ри, воспитатели детских са-дов. Юные  салдинцы зарабо-тают летом суммарно 300 ты-сяч рублей.

Со скоростью летаШкольникам Нижней Салды взрослые приготовили на каникулы оздоровительные сюрпризы
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В канун нового года внесе-
ны изменения в Семейный 
кодекс РФ, а в конце апре-
ля принято постановление 
правительства РФ о внесе-
нии изменений в правила 
передачи детей на усынов-
ление. Оба документа пре-
дусматривают обязатель-
ную психологическую и 
юридическую подготовку 
будущих родителей в орга-
нах опеки и попечительства.Ежегодно в стране во-семь тысяч детей возвраща-ются из приемных семей об-ратно в детские учреждения, получая при этом психологи-ческую травму. В нашей обла-сти в прошлом году отменено 150 приказов о передаче де-тей в семью.В России и в Свердлов-ской области в частности уже несколько лет существу-ют специальные программы, предусматривающие разъ-яснения по правовым вопро-сам и получение психолого-педагогических навыков. Они носят рекомендатель-ный характер. Изменения-ми в законе предусмотрено, что программы должны раз-рабатываться и утверждать-ся каждым субъектом РФ са-мостоятельно, но требования к их содержанию теперь ста-нут едиными. Родители, про-шедшие подготовку, отныне получат свидетельство, кото-рое будет обязательным при усыновлении.  В первую очередь законо-датель стремился к тому, что-бы усыновители и попечите-ли были готовы к приему ре-

Сертификат на родительствоС 1 сентября подготовка усыновителей станет обязательной

бенка в семью в моральном, психологическом и правовом аспектах.Органы опеки и попечи-тельства нашей области уже несколько лет занимаются воспитанием родителей, ис-пользуя для этого различные формы – «круглые столы», встречи кандидатов в роди-тели с юристами и психолога-ми, клубы. При большинстве учреждений социального об-служивания и образователь-ных учреждений для детей-сирот созданы и успешно ра-ботают школы приемных ро-дителей – на сегодня их в об-ласти более 100. Занятия в них носили рекомендатель-ный характер. Только в 2011 году подготовку в школе при-емных родителей прошли 1763 свердловчанина.

Одна из первых таких школ появилась в 2007 го-ду в Екатеринбурге по ини-циативе  добровольческо-го движения «Дорогами до-бра».«Большинство пришед-ших к нам в школу заявля-ют: мы все уже прочитали в Интернете и, вообще, растим своих детей – чему нас учить? – говорит координатор дви-жения Екатерина Сумина. – Но первые же занятия разве-ивают эту иллюзию – люди понимают, что их ждет мно-го проблем, решить которые в одиночку очень непросто.  Самое главное, с усыновле-нием ребенка наши контак-ты не только не прерывают-ся, но и расширяются, ведь на все вопросы не ответишь сра-зу».

За время работы этой шко-лы курс обучения прошли 400 человек, но лишь 19 процен-тов из них взяли в семью ре-бенка. Специалисты считают это неплохим результатом, поскольку отсеялись те, кто не был к этому готов.  Сейчас в правительстве области разрабатывают  про-грамму и порядок подготов-ки будущих родителей.  

К сожалению 
(или к счастью!), 
дети не всегда 
бывают веселыми 
и послушными. 
Иногда они 
устраивают 
взрослым 
настоящие 
испытания на 
прочность 

ВЕ
РА

 К
УЗ

ЕВ
АН

О
ВА

Алевтина ТРЫНОВА
До 12 мая включитель-
но юристы нотариальных 
контор Екатеринбурга 
окажут труженикам фрон-
та и тыла со всей области 
бесплатную специализи-
рованную помощь.Акция проводится при поддержке Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов Рос-сии (АЮР). По словам ко-ординатора проекта Елены Пуниговой, пожилые ураль-цы со всей области смогут оформить доверенности на получение пенсий или по-собий, составить и заве-

рить завещания, оформить документы на отчуждение имущества – договоры да-рения и купли-продажи не-движимости. Помощь бу-дет оказана без взимания денег за техническую рабо-ту (оплатить нужно только госпошлину – её сумма ва-рьируется в зависимости от вида услуг). Добавим, что те, кто по состоянию здоровья не смо-жет приехать в пункт приё-ма самостоятельно, имеют право бесплатно вызвать юриста на дом (необходимо предварительно оставить заявку по указанным в та-блице телефонам). Однако воспользоваться этой услу-

Оставят без взиманияСегодня и завтра ветераны Свердловской области смогут получить бесплатную нотариальную помощь

гой смогут  только жители Екатеринбурга.Напомним, специали-сты Свердловского отделе-ния АЮР уже не в первый раз проводят подобные ме-роприятия. В этом году бо-лее тысячи уральцев по-лучили возможность обра-титься за бесплатной по-

мощью в консультацион-ные пункты в рамках дня открытых дверей. Стоит от-метить, что доступная пра-вовая поддержка необходи-ма, в первую очередь, по-жилым и ветеранам, особо нуждающимся в заботе го-сударства. 

Приём ветеранов будет организован  в Екатеринбурге:

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ограничения накладыва-
ются в основном на пред-
меты гуманитарного про-
филя – психологию, по-
литологию, филологию, 
историю, журналистику... 
Получить эти и ряд дру-
гих специальностей нель-
зя будет заочно. Запре-
щён и экстернат, напри-
мер, для педагогов, ре-
ставраторов и дизайне-
ров.Вузовское сообщество встретило этот проект с не-доумением. Ректор Ураль-ского государственного пе-

дагогического университе-та Борис Игошев отмечает, что обучение по заочной форме не говорит о низком качестве образования. Ни-кто не отменял экзамены.–Образование – такая сфера, где нужно больше разрешать, – говорит Бо-рис Игошев. – Есть мно-го специалистов, кому мо-жет потребоваться образо-вание психолога – учителя, полицейские. Почему бы не разрешить получение этой специальности заочно, без отрыва от работы? Считаю проект нецелесообразным.Есть много примеров успеха, когда форма полу-ченного образования не 

играет существенной ро-ли. Практикующий психо-лог Елена Серпионова учи-лась заочно в екатерин-бургском отделении Санкт-Петербургского государ-ственного университета. Работает с детьми, две не-дели назад защитила кан-дидатскую. Впрочем, по каждой специальности свой расклад. Начальник учебно-методического управления Уральской государствен-ной юридической академии Елена Шишкина считает, что в юриспруденции акту-альна только очная форма обучения. –Абитуриент идёт за ка-чеством образования. Поэ-

тому экстернат перестаёт быть востребованным. Мы прекратили набор на эту форму обучения ещё не-сколько лет назад. Заочка частично утрачивает свои позиции. Даже те, кто по-лучают второе высшее об-разование в нашем вузе, предпочитают вечернюю форму, личный контакт с преподавателем.Утешает вузовских ра-ботников и абитуриентов только то, что приказ суще-ствует пока только в про-екте. До того, как он всту-пит в силу, в него ещё мо-гут быть внесены измене-ния.

Заочники вне закона?Проект нового приказа минобрнауки предусматривает только очную форму обучения по ряду предметов




   





 
 




  

  


  


  




Этот чудесный 
подарок супруги 
Гармс получили 

на девятом году 
семейной жизни
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 кстати
9 мая в Екатеринбурге состоялся ещё один Парад 

Победы — специально для пациентов госпиталя вете-
ранов войн и их гостей. Перед фронтовиками и труже-
никами тыла торжественным маршем прошли пешие 
колонны военнослужащих и кадетов. Этой уникаль-
ной традиции – более 15 лет. Она связана с тем, что 
в День Победы многие пациенты госпиталя по состоя-
нию здоровья вынуждены находиться на больничной 
койке. Но даже тех, кто по медицинским показаниям 
не смог выйти на улицу, санитары и медсёстры выве-
ли на балконы или к окнам госпиталя…

 в тему
В День Победы в Нижнесинячихинском музее-

заповеднике деревянного зодчества открыли выставку 
военной фотографии, посвященную односельчанам-
фронтовикам. 

На экспозиции «Фронтовой альбом» можно уви-
деть, как встречали в 1943 году Новый год в развед-
отделении Северо-западного фронта – на снимке ра-
дистка Нина Световостокова рядом с фронтовыми 
друзьями. А на соседнем снимке Иван Окулов запе-
чатлен вместе с однополчанами в мае 1945 года в Бер-
лине. 

–В первую очередь ждем на выставку школьников. 
Сюжетные и портретные фотоснимки сопровождают 
небольшие рассказы о жизни ветеранов, – рассказала 
научный сотрудник музея Марина Махнева. – Отдель-
ный  раздел «Девушки войны» – о тружениках тыла, 
например, о молодых трактористках – вчерашние 
школьницы заменили  ушедших на фронт мужчин. 

лидия саБаНиНа

 Наша справка

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

председатель  
свердловского 
облизбиркома  
получил  
награду
указом президента российской Федера-
ции председатель избирательной комиссии 
свердловской области владимир мостов-
щиков награждён знаком отличия «За без-
упречную службу».

Эту государственную награду Владими-
ру Дмитриевичу, единственному из предсе-
дателей избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации, 5 мая в Москве 
вручил председатель Центральной избира-
тельной комиссии РФ Владимир Чуров.

На церемонии награждения пред-
седатель ЦИК России отметил, что 
В.Мостовщиков – один из ярких представи-
телей избирательной системы, специалист 
высочайшей квалификации, которого ува-
жают коллеги по работе и рядовые изби-
ратели за профессионализм, открытость, 
честное и безупречное служение идеалам 
демократии.

В ответном слове В.Мостовщиков ска-
зал, что эта высокая награда является за-
слугой всей избирательной системы Рос-
сийской Федерации, Центральной избира-
тельной комиссии, избирательных комис-
сий субъектов РФ, всех избирательных ко-
миссий Свердловской области, признани-
ем эффективности действующей системы 
в организации и проведении демократиче-
ских выборов в нашей стране.

россию  
на саммите G8 
представит  
Дмитрий медведев
президент рФ владимир путин не сможет 
посетить саммит «большой восьмёрки», об 
этом он сообщил президенту сша Бараку 
обаме в телефонном разговоре, состояв-
шемся 9 мая.

Вместо Президента России на саммит 
G8 отправится премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Владимир Путин в дни прове-
дения саммита будет занят формировани-
ем структуры и персонального состава но-
вого правительства Российской Федера-
ции. Американская сторона, как сообщи-
ли в пресс-службе президента, к такому ре-
шению отнеслась с должным пониманием. 
Полноформатную двустороннюю встречу 
Владимир Путин и Барак Обама договори-
лись провести на полях саммита «большой 
двадцатки», который запланирован на 18–
19 июня в Лос-Кабосе (Мексика).

президент 
россии  
принял  
отставку глав 
ещё двух  
регионов
вчера свои должности оставили губерна-
тор самарской области владимир артяков и 
глава республики мордовия Николай мер-
кушкин.

Соответствующие указы размещены на 
сайте Президента России Владимира Пути-
на. Оба теперь уже экс-руководителя реги-
онов отправились в отставку по собствен-
ному желанию. Интересно, что бывший гла-
ва Мордовии назначен временно исполня-
ющим обязанности губернатора Самарской 
области, а временно исполнять обязанно-
сти главы Мордовии будет Владимир Вол-
ков, ранее возглавлявший правительство 
этой республики.

Францией  
будет руководить  
социалист
в минувшие выходные во Франции состо-
ялся второй тур президентских выборов. 
окончательную победу одержал социа-
лист Франсуа олланд, сообщает риа «Но-
вости».

Впервые за последние 17 лет Францию 
возглавит политик, придерживающийся со-
циалистических взглядов. Франсуа Олланд 
обогнал действующего французского пре-
зидента Николя Саркози, набрав 51,62 про-
цента голосов (48,38 процента избирателей 
проголосовали за Франсуа Олланда). Пере-
дача полномочий от Саркози Олланду со-
стоится 15 мая.

Избранный президент собирается не-
медленно взяться за дело: сразу же уре-
зать собственную зарплату на 30 процен-
тов, блокировать на три месяца уровень по-
стоянно растущих цен на горючее и разре-
шить выходить на пенсию в 60 лет тем, кто 
платил пенсионные отчисления в течение 
41 года. В планах Олланда также введение 
75-процентного налога на доходы, превы-
шающие один миллион евро в год. Мировая 
общественность ожидает и других карди-
нальных перемен, в том числе и во внешней 
политике Франции.

Стоит добавить, что вступивший в 
должность Президента РФ Владимир Пу-
тин уже связался по телефону и с действу-
ющим, и с избранным президентами Фран-
ции Николя Саркози и Франсуа Олландом. 
В ходе беседы обе стороны высоко оценили 
уровень развития российско-французских 
отношений.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯловеЦ

1 Современное поколение про-должает славные традиции – Урал был и остаётся опор-ным краем державы. Сегод-ня Свердловская область яв-ляется лидером оборонно-промышленного комплекса России, на модернизацию ко-торого в ближайшие годы бу-дет направлено более трёх триллионов рублей.Александр Мишарин так-же отметил, что в нашей об-ласти возрождается работа по военно-патриотическому вос-питанию молодежи. В ближай-ших планах – дальнейшее раз-витие крупнейшего в стране го-спиталя ветеранов войн, осна-щение его самым современным оборудованием. Кроме того, все ветераны получат единовре-менные выплаты, а нуждающи-еся в жилье – новые квартиры.В тот же день губернатор провёл торжественный при-ём ветеранов Великой Оте-чественной войны в здании правительства Свердловской области, а затем принял уча-стие в народных гуляньях в центре Екатеринбурга. На площади перед Театром дра-мы развернулась одна из праздничных концертных площадок, на которой высту-пление артистов собрало сот-ни екатеринбуржцев и гостей города. «Посмотрите, сколь-ко здесь радостных, счастли-вых лиц. Это значит, что стра-на живет, развивается, — ска-зал Александр Мишарин, об-ращаясь к сопровождавше-му его председателю област-

Чтобы помнили
ного Совета ветеранов Юрию Судакову. — День Победы — это, конечно, главный празд-ник, праздник единства. Ведь в нашей стране, наверное, нет такой семьи, которую бы не затронула война». 

Губернатор отметил, что в нашем регионе делается всё, чтобы решить жилищные проблемы ветеранов, обеспе-чить их качественное меди-цинское обслуживание, пре-доставить для вдов и детей 
фронтовиков возможность посетить места захоронения их родных. Стали ежегодны-ми единовременные выпла-ты фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам Ленин-града, узникам фашистских 

концлагерей, вдовам и детям погибших защитников Отече-ства. Но самое главное — в об-ласти делается всё для того, чтобы патриотическое воспи-тание набирало обороты, ста-Владимир Путин  вступил в должность Президента России
1 «Вступление в должность из-бранного Президента страны Владимира Владимировича Путина — важное полити-ческое, общественное собы-тие. Это опытный, знающий руководитель, имеющий ко-лоссальный опыт, умеющий сплотить вокруг себя народ, — сказал по окончании цере-монии Александр Мишарин. — Уверен, что под его руко-водством будет очень многое сделано. В самое ближайшее время будут приняты реше-ния, которые позволят вы-вести жизнь в России на но-вый уровень, сделать страну великой, независимой, мак-симально комфортной для жизни всех россиян».Губернатор отметил так-же, что программу развития страны, предложенную Вла-димиром Путиным на прези-дентских выборах 2012 года, поддержали свыше 64 про-центов жителей Свердлов-ской области.8 мая Президент России Владимир Путин встретился с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Владимиром Чуровым.«Позвольте вручить вам удостоверение. Это, между прочим, единственный до-кумент, удостоверяющий то, что вы являетесь Президен-том Российской Федерации», — заявил Чуров.

Анна ОСИПОВА
Уже через час после окон-
чания церемонии инаугу-
рации нового главы госу-
дарства правительство РФ 
ушло в отставку в полном 
составе, а вступивший в 
должность Президент Рос-
сии Владимир Путин внёс в 
Государственную Думу кан-
дидатуру Дмитрия Мед-
ведева на пост премьер-
министра. На следующий 
день Владимир Путин лич-
но представил Дмитрия 
Медведева депутатам на до-
полнительном пленарном 
заседании нижней палаты 
российского парламента.

Решение о назначении Дмитрия Медведева премьер- министром глава государства принял давно, ещё до выбо-ров депутатов Государствен-ной Думы нынешнего созыва и до президентских выборов 4 марта, поэтому никакой не-ожиданности не было.- Мы все знаем Дмитрия Анатольевича как опытно-го политика, нацеленного на преобразования, на разви-тие, как человека, который искренне любит свою Роди-ну – Россию, — Владимир Пу-тин дал исключительно по-ложительную характеристи-ку своему преемнику на по-сту премьер-министра. Он 

напомнил, что именно по предложению Дмитрия Мед-ведева Госдума приняла це-лый пакет антикоррупцион-ных законов, усиливающих общественный контроль за деятельностью чиновников. По его же инициативе бы-ли внесены изменения в за-конодательство о политиче-ских партиях. Благодаря это-му сегодня серьёзно расши-рены возможности для их ре-гистрации и участия в выбо-рах разных уровней.Дмитрий Медведев, высту-пая перед депутатами, пред-ставил Программу основных направлений деятельности правительства. Он отметил, 

что в случае утверждения его кандидатуры кабинет мини-стров продолжит стратегию модернизации страны, кото-рая была заявлена в преды-дущие годы. Назвал Медве-дев и приоритеты будущего правительства в разных сфе-рах. Так, главным в жилищ-ной сфере станет совершен-ствование законодательства для развития рынка аренды, повышение доступности ипо-теки и повышение эффектив-ности управления жилищ-ным фондом. В социальной сфере приоритетной для пра-вительства будет демографи-ческая политика, в частности, на соответствующие проекты 

Медведев предложил выде-лить полтора триллиона ру-блей. Кроме того, сюда отно-сятся и мероприятия по сни-жению смертности в резуль-тате дорожно-транспортных происшествий, сосудистых и онкологических заболева-ний, мотивирование граждан к здоровому образу жизни и другое.- Роль Государственной Думы в достижении назван-ных целей исключительно высока, — сказал, завершая своё выступление, Дмитрий Медведев. — Я рассчиты-ваю на вашу поддержку и тот опыт, который был накоплен за последние годы, на кон-

структивное и в то же время критическое обсуждение за-конодательных инициатив правительства, а в конечном счете на результативную за-конотворческую работу.За утверждение канди-датуры Дмитрия Медведе-ва в должности премьер-министра проголосовали 299 депутатов Госдумы, против — 144.В тот же день, 8 мая, Пре-зидент России Владимир Пу-тин подписал Указ о назна-чении Дмитрия Медведева председателем правитель-ства Российской Федерации.

Слово инаугурация (лат. Inauguro — «посвящаю») имеет древ-
неримское происхождение, когда чиновников (правителей, судей, 
магистров) посвящали на их должности авгуры, трактуя волю бо-
гов.

Инаугурация как политическая традиция вступления в долж-
ность главы государства возникла в США одновременно с институ-
том президентства.

В России порядок проведения инаугурации законодатель-
ством не регламентируется. Вместе с тем статьёй 82 Консти-
туции РФ определяется, что при вступлении в должность Пре-
зидент Российской Федерации приносит народу присягу в тор-
жественной обстановке, в присутствии членов Совета Федера-
ции, депутатов Государственной Думы и судей Конституционно-
го Суда РФ.

Сценарий церемонии инаугурации в нашей стране был первона-
чально разработан для вступления в должность первого Президен-
та России Бориса Ельцина.

Первая его инаугурация (тогда ещё в должности Президента 
РСФСР) состоялась 10 июля 1991 года. Церемония проводилась в 
Кремлёвском Дворце съездов. Во время принесения присяги пер-
вый Президент России Борис Ельцин держал правую руку на груди. 
На текст присяги он взглянул лишь раз, большую часть текста про-
износя по памяти.

Одним из объяснений руки на груди считают наличие в то вре-
мя двух действующих Конституций: СССР и РСФСР. Поэтому Борис 
Ельцин решил, что некорректно держать руки как на обеих книгах, 
так и только на одной.

9 августа 1996 года состоялась инаугурация Бориса Ельцина 
уже в статусе Президента Российской Федерации. Впервые в со-
временной истории России глава государства присягал на Консти-
туции РФ.

7 мая 2000 года состоялась инаугурация Президента России 
Владимира Путина на первый срок. Место проведения церемонии 
перенесено в Большой Кремлёвский дворец.

7 мая 2004 года там же прошло вступление в должность Влади-
мира Путина на второй президентский срок.

7 мая 2008 года на инаугурации Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева впервые было предусмотрено одновременное участие в про-
цедуре уходящего Президента РФ и вновь избранного.

7 мая 2012 года на инаугурации Владимира Путина в церемо-
нии также принял участие уходящий с поста Президента РФ Дми-
трий Медведев.Дмитрий Медведев возглавил правительство РоссииДве трети депутатов Госдумы поддержали нового премьер-министра
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перед парадным строем первыми прошли ветераны 

в свердловскую область владимир путин прибыл сразу после майских праздников. как и обещал

новилось действенной и вли-ятельной силой. В Свердловской области каждый День Победы встре-чают как юбилейную дату. Та-кое решение губернатор Алек-сандр Мишарин принял ещё в прошлом году, нынче тради-ция была продолжена.

Оборонка: нужен технологический прорыв
1 Работники предприятия обща-лись с президентом неформаль-но: брали у него автографы, да-рили книги о предприятии, фо-тографировались вместе. Они рассказали о том, как живётся заводчанам сегодня, посетова-ли, что в городе недостаточно быстро реализуются програм-мы по строительству доступно-го жилья. Смогли задать и вол-нующие их вопросы. Так, испы-татель танков Олег Домрачеев посетовал, что его профессия не вошла в квалификационный список и его коллеги не смогут в дальнейшем рассчитывать на получение социальных льгот. Президент обещал разобраться с этим вопросом.Нынешний визит высоко-

го гостя не связан с трудностя-ми Уралвагонзавода. Наоборот, сейчас предприятие находится на подъёме. Владимир Путин поздравил директора корпора-ции Олега Сиенко с успешным завершением переговоров и за-ключением трёхгодичного кон-тракта на модернизацию 360 единиц техники для оборонно-го комплекса на 19 миллиардов рублей. Успешно развиваются и гражданские производства. В прошлом году тагильчане по-ставили рекорд – выпустили 25 тысяч вагонов, и нынче наме-рены его улучшить. Похвалил президент и инве-стиционную программу пред-приятия. До 2020 года в модер-низацию производства будет вложено около ста миллиардов рублей, причём 67 миллиардов выделяет государство, осталь-

ное – собственные инвестиции завода. «Государство помогло предприятию в трудное вре-мя, и деньги не ушли в песок», – сделал вывод Владимир Путин.На площадке Уралвагонза-вода также прошло совещание, на котором обсуждались но-вые требования к российско-му оборонно-промышленному комплексу. В нём приняли уча-стие руководители профильных министерств, губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин, директор НПК «Уралва-гонзавод» Олег Сиенко. Влади-мир Путин подчеркнул, что для достижения поставленных за-дач нужен технологический про-рыв. Не менее важной Владимир Путин считает задачу повыше-ния престижности профессий, задействованных в оборонке. 



Пятница, 11 мая 2012 г.4

Вниманию акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме совмест-

ного присутствия (собрания) 2 июня 2012 года по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 11.00 час. Время регистрации – с 10.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют 

лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 18 апреля 2012 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а для 
представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформленную 
в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директо-

ров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях членам Совета ди-

ректоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».
11. Утверждения Положения о компенсациях членам Совета дирек-

торов и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 12 мая 2012 

года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» 
(административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Адрес ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7

Справки по телефону: (343) 251-93-51
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 
7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится.

31 мая 2012 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахожде-
ния Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453. Время начала регистрации 10 час. 30 минут. Реги-
страция проводится по месту проведения собрания.

Список  акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров составить по состоянию на «10» мая 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – до-
полнительного соглашения к договору поручительства.

С информационными  материалами, необходимыми для принятия 
решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочередного 
общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с «10» 
мая 2012 года по «31» мая 2012 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) 
для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному Общему 
собранию акционеров:

- информация о совершаемой сделке – дополнительном соглаше-
нии к договору поручительства;

- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмо-

тренного периода: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, 
офис 453, юридический отдел.

Управляющий директор
А.В. Чеканский

Коллектив редакции «Областной газеты»
выражает соболезнование 

обозревателю отдела промышленности и малого бизнеса
Бурдаковой Татьяне Васильевне 

в связи со смертью матери
ГАлиНы ПОлиКАрПОВНы.

Виктор КОЧКИН  
В частности, эти правила 
запрещают компаниям, рас-
положенным в  первых эта-
жах жилых домов, вести за-
грузку и выгрузку товаров 
со двора.
90 процентов предприя-
тий (общепит, аптеки, ма-
газины, почта и прочие ор-
ганизации) как малые, так 
и большие, вне зависимо-
сти от форм собственности 
эти требования не выпол-
няют. И проблема эта обще-
российская.

Бизнес  
по правилам и безНа одном из  недавних со-ветов по малому и среднему предпринимательству при главе города Екатеринбурга все шло как обычно. Заслуша-ли отчеты, приняли к сведе-нию информацию и даже об-судили предложения широ-ко отметить в этом году День предпринимателя... И вдруг, уже в конце заседания, когда, казалось бы, и повестка ис-черпана, и расходиться пора, слова попросил предприни-матель Андрей Габараев. Его горячее и потому немного сумбурное выступление заде-ло за больное:«Появился новый закон в СанПиНе (Санитарные пра-вила и нормы), и Роспотреб-надзор предъявляет новые требования к предприятиям общепита, расположенным в жилых домах. Если следо-вать этому закону – многие предприятия общепита в го-роде вообще будут просто за-крыты. Требования, чтобы загрузочные помещения этих предприятий находились с тех сторон, где нет окон жи-лых домов. Получается, что если окна жилых домов не выходят на автостраду, то там загружать товар нельзя, а это противоречит требованиям СанПиНа, что встречные пе-ресекающиеся потоки – отку-да заходят посетители – отту-да товар заносить, загружать нельзя. А в городе половина предприятий находится в жи-лых домах...».Совет несколько опешил от такого заявления и дал со-вет предпринимателю Ан-дрею Габараеву создать ко-миссию по рассмотрению это-го вопроса. Вскоре на свет по-явилась следующая бумага:«Совет по малому и сред-нему предпринимательству при главе города Екатерин-бурга на своём заседании  рассмотрел обращение ру-ководства кафе «Первая Осе-тинская пироговая» о вне-сении изменений в СанПиН 

2.1.2.2645-10 III (Гигиениче-ские требования к жилым помещениям и помещениям общественного назначения, размещаемых в жилых зда-ниях), п.3.7. Загрузка матери-алов, продукции для помеще-ний общественного назначе-ния со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, не до-пускается. Загрузку следует выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных тоннелей или за-крытых дебаркадеров; со сто-роны магистралей).После информации члена совета Габараева Андрея Ни-колаевича последовал ряд вы-ступлений некоторых членов совета, было высказано пред-положение о том, что в слу-чае исполнения этого пункта СанПиНа половину предпри-ятий торговли и обществен-ного питания в городе необ-ходимо закрывать, что увели-чит количество безработных в городе и лишит часть на-селения услуг и товаров. Для того, чтобы можно было при-нять решение на уровне го-рода и мотивированно обра-титься к принимающим ре-шение органам, совет создал комиссию, которой поручено во взаимодействии с органа-ми Роспотребнадзора прове-сти анализ состояния пред-приятий торговли и общепи-

та в плане соответствия ука-занному СанПиНу и подгото-вить предложения». Смысл полученного от-вета из Роспотребнадзора на это обращение: «существуют правила, и будьте добры, их выполнять».
Компромисс 
невозможен?Такой в общем-то ожидае-мый ответ сразу породил не-сколько вопросов:Сколько предприятий  в принципе сможет устранить проблему и выполнить эти требования СанПиНа? Какие для этого могут потребовать-ся усилия и средства?Каковы вообще шансы по-лучить ИП или ООО разреше-ние копать тоннель со сторо-ны магистралей, сколько сто-ит нагородить дебаркадер?Какова будет судьба тех, кто не сможет выполнить эти требования СанПиНа?Предприниматели соби-раются выступить с предло-жением о пересмотре данного пункта СанПиН (понятно, что в сторону их смягчения), ка-кова будет позиция города?Первым делом  все эти во-просы были адресованы в ко-митет по товарному рынку Екатеринбурга.Редакции ответила глава комитета Елена Чернышева:

«В городе Екатеринбурге 853 из 1049 продовольствен-ных магазинов расположе-ны на первых этажах жилых зданий, либо пристроенных к ним помещениях.Экспертная оценка о воз-можности изменения систе-мы загрузки товаров по дей-ствующим объектам торгов-ли, общественного питания не проводилась. Назвать да-же приблизительные цифры не представляется возмож-ным.Требования, которые определены правилами (СП и СанПиН), по моему мне-нию, не должны распростра-няться на объекты, введён-ные в эксплуатацию до при-нятия этих правовых актов. Закон не должен иметь об-ратной силы. Все ранее вве-дённые объекты эксплуа-тируются, имея санитарно-эпидемиологическое заклю-чение, построены и введены в эксплуатацию по проектам согласованным в том числе и службами Роспотребнад-зора.Поиск компромисса между предпринимателями и управ-лением Роспотребнадзора по Свердловской области не воз-можен без изменения требо-ваний санитарных и строи-тельных норм и правил».Кстати, на 1 января в Ека-теринбурге работал  1071 

продмаг. На момент получе-ния ответа из комитета уже 1049... А если это  вот сокра-щение уже тенденция?В областном министер-стве торговли, питания и услуг выдали справку:«В сфере потребительско-го рынка Свердловской обла-сти на сегодняшний день ра-ботает порядка 350 тысяч че-ловек, область насчитывает 24842 объекта торговли. По состоянию на 1 января 2012 года обеспеченность торго-выми площадями в области с учетом г. Екатеринбурга со-ставляет 712 квадратных ме-тров на 1000 жителей».Все эти цифры, конечно, радуют. Только из них непо-нятно, сколько объектов рас-положены на первых этажах жилых домов.И сколько из этих квадра-тов  работает с нарушениями СанПиНа, похоже, никто осо-бо не задумывается...
Свет в конце 
тоннеля или 
тоннель в конце 
света?Перед походом в Роспо-требнадзор логично будет об-ратиться за консультацией к людям незаинтересованным, но знающим и беспристраст-ным.  

Логика  парадокса  и парадоксы логикиКак работают десятки тысяч  российских фирм, повсеместно  нарушая санитарные правила

РОСГОССТРАХ БАНК открывает офис нового формата 

17 мая состоится открытие Дополнительного офиса «Отделение «Орджоникидзевское» Открытого 
акционерного общества «Росгосстрах Банк» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 21.  Отделение 
станет восьмой по счету точкой продаж Банка в городе и первым отделением, обслуживающим клиентов 
(физических лиц) с применением инновационной технологии «электронный кассир». 

Формат офиса ориентирован на продажу простых розничных продуктов и предполагает проведение кассовых 
операций с помощью терминала «Электронный кассир». Посещение офиса для клиента теперь возможно 
по принципу «одного окна»: как консультации, так и все необходимые кассовые операции осуществляются 
с помощью одного специалиста. Применение данной технологии направлено на предложение клиентам 
максимально широкого спектра продуктов при сокращении времени на обслуживание и более качественном 
уровне сервиса.

В отделении розничные клиенты смогут оформить вклады в рублях, открыть банковскую карту, воспользоваться 
кредитными продуктами Банка, осуществить денежные переводы и платежи, воспользоваться услугами 
расчетно-кассового обслуживания.

Дополнительным преимуществом нового отделения Банка станет его размещение на территории отделения 
компании РОСГОССТРАХ - клиенты смогут оформить в одном месте как страховые, так и банковские 
продукты.

Более подробную информацию о продуктах и услугах РОСГОССТРАХ БАНКА Вы можете узнать  

по телефону круглосуточного Контакт-центра 8 800 700 40 40 (звонок по России бесплатный) и на сайте 

Банка www.rgsbank.ru.

 
Справка о РОСГОССТРАХ БАНКЕ:
Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – российский частный банк. На рынке банковских услуг с 1994 года (Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций № 3073 от 01.09.2011 г.). Согласно заключению международного рейтингового агентства 
Moody's Investors Service РОСГОССТРАХ БАНКУ присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте В2, прогноз - «стабильный».
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 2004 года. Свыше 220 отделений Банка представлены во всех 
федеральных округах России, в более 130 населенных пунктах России от Калининграда до Владивостока.

На правах рекламы.

Правилами дорожного движения  допускается подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к 
торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, 
при отсутствии других возможностей подъезда. не все так безнадежно?

Рыбные хозяйства 
опираются 
на господдержку
В Свердловской области в 2012 году, по 
сравнению с предыдущим, планируется на 20 
процентов увеличить производство и вылов 
рыбы. об этом было заявлено на прошедшем 
вчера в министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области реги-
ональном Рыбохозяйственном совете. 

Всего в 2012 году объем добычи рыбы и 
производства аквакультуры планируется уве-
личить до 1190 тонн. Основания для оптимиз-
ма дают результаты работы отрасли в первом 
квартале. По сравнению с первым кварта-
лом 2011 года, объемы производства форели 
в Свердловской области возросли на треть, 
осетровых – на 10,5 процента. Основной объ-
ем при производстве товарной рыбы пришел-
ся на карпа, лососевые виды рыб, в том числе 
форель, и осетровые (стерлядь и осетр). 

–В целом ситуацию в рыбоводной отрас-
ли Свердловской области за первый квартал 
нынешнего года можно оценивать как ста-
бильную. Основные уральские производите-
ли товарной рыбы дали прирост продукции 
в среднем до 15 процентов. Такая тенденция 
прежде всего связана с получением субсидий 
из областного бюджета на возмещение части 
затрат на производство рыбной продукции и 
рыбопосадочного материала, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
Михаил Копытов. 

Екатерина ЯТноВа

«Уральские авиалинии» 
закрывают более  
50 невостребованных 
международных  
рейсов
Росавиация сообщила об отзыве допусков у 
перевозчиков, имеющих лицензии к выполне-
нию международных регулярных  
перевозок пассажиров.

В частности, говорится о том, что «Ураль-
ские авиалинии» закрывают более 50 рейсов, 
в числе которых: Екатеринбург – Афины, Ека-
теринбург – Дюссельдорф, Екатеринбург – 
Париж, Екатеринбург – Хургада.

Отзывы допусков связаны с тем, что  
авиакомпания не выполняет полеты в течение 
двух последовательных сезонов. Представи-
тели «Уральских авиалиний» отмечают, что 
данные направления были невостребованны-
ми на рынке.

Светлана николаЕВа
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Виктор ВЛАДИМИРОВ
Совместное российско-
американское предприятие 
по производству и продажам 
синтетических смол основано 
ОАО «Уралхимпласт» и компа-
нией SI Group. Проект реализуется в рамках инициативы губернатора Алек-сандра Мишарина по формиро-ванию на Среднем Урале хими-ческого кластера. Переговорный процесс по этому проекту начал-ся в 2010 году, решение о созда-нии СП принято в прошлом году, и вот вчера в резиденции губер-натора области  стороны подпи-сали учредительный договор. По бизнес-плану предприя-тия, уже в этом году объем про-даж достигнет уровня в 500 мил-лионов рублей, а к 2014-2015 го-дам – до 2,5–3 миллиарда рублей.В основе совместного про-екта - объединение технологи-ческих и рыночных компетен-ций обеих сторон, что позволит консолидировать усилия по про-

движению продуктов на рынках России и СНГ под единым конку-рентным брендом. Синтетические смолы ис-пользуются в химической про-мышленности, а также широко применяются для производства шин.Как отметил председатель правительства Свердловской об-ласти Владимир Власов, для об-ласти это дополнительные на-логи в бюджет и дополнитель-ные новые высокотехнологиче-ские рабочие места, увеличение инвестиционной привлекатель-ности региона.Председатель Совета ди-ректоров ОАО  «Уралхимпласт» Александр Гердт:–С помощью нашего СП мы хорошо закрепились на рын-ке. А рынок этот вырастет за два-три ближайшие года в 8-10 раз! Для нас еще важно то, что это выход на новые техноло-гии, привлечение новых инве-стиций, повышение конкурен-тоспособности.

CП смоляного назначенияВ Нижнем Тагиле создается  совместное предприятие

Мнение Александра Ста- рикова, члена-корреспон-дента Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженного архитек-тора России:–Конечно, эти нормы не соответствуют  потребностям современного развития эко-номики, социальной сферы. Они ведь сильно ограничи-вают развитие торговли, ма-лого бизнеса. Да, в общем они не соответствуют и требова-ниям развитых стран, пото-му что  там везде первые эта-жи нежилые, у них давно это правило. Там нет таких ограниче-ний, на первом этаже жило-го дома могут сделать авто-гараж с мойкой, даже авто-заправку, что у нас вообще трудно представить.  В Герма-нии, в Австрии, во Франции – везде встречал, даже такие взрыво-пожароопасные объ-екты и то размещают, про-сто более жесткие техниче-ские системы защиты. Если у нас с торца поме-щение бизнесмен купил, он еще может что-то сделать, а середина вся выпадает. К разговору подключает-ся профессор Владимир Бли-нов:–С улицы тоже могут за-претить им это делать, это ведь изменение фасадов зданий, выходящих на ули-цу, будут ограничения по Градостроительному кодек-су. Некоторые предприни-матели берут площади и ду-мают, что могут выйти из ситуации, сделав входной узел с фасада. А выход зача-стую делать и не получится, потому что там коммуника-ции, а на них ступени нельзя ставить. Втапливают вход-ную группу в помещение, на квадратные метры, кото-рым и так нет цены. Тонне-ли? Да кто же им разреше-ние даст, у нас же там везде кабели, теплотрассы, ком-муникации... Для малого бизнеса это нереально! Да и стоимостной барьер, этот тоннель обойдется дороже на порядок маленького ма-газина или кафе».Так, похоже, «торцевикам» надо будет городить дебарка-деры, а наиболее реальный вариант для «середняков» – делать загрузку, как реко-мендует СанПиН в послед-нем предложении «со сторо-ны магистралей»? И пробле-ма решена...Это если вы забыли про пункт о «встречных пото-ках». 
Окончание – в следую-

щем номере.
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ«Скорая помощь» для демографииЕжегодно только официально на врачебный учёт по бесплодию встают 1,5-2 тысячи семей свердловчанЛидия САБАНИНА
Демографические проблемы – больной вопрос для Рос-
сии. По статистическим расчетам, к 2050 году население 
страны может составить около 100  миллионов человек. 
В связи с этим стоит вспомнить о вспомогательных репро-
дуктивных технологиях, которые при условии их высоко-
го развития, при полноценной государственной поддерж-
ке могут поднять рождаемость на 7-10 процентов (по 
оценке Всемирной организации здравоохранения). Конечно, при решении демографических проблем дале-ко не всё зависит от здравоохранения, но медики ратуют за то, чтобы вспомогательные репродуктивные технологии ста-ли доступнее для россиян, которые хотят, но не могут иметь детей. Распространенность бесплодия значительно выросла в последние годы под влиянием таких факторов, как общее ухудшение состояние здоровья населения, увеличение числа заболеваний, передающихся половым путем, а также из-за то-го, что о детях многие семьи задумываются после 30-35 лет...«Актуальные вопросы бесплодия и развития ВРТ в Ураль-ском регионе» – эту тему обсуждали недавно в Екатерин-бурге  российские репродуктологи. Для привлечения обще-ственного внимания к проблеме параллельно серьезному за-седанию в одном из театров города устроили праздник, куда пришли более трёх с половиной  сотен семей, в которых дети появились «из пробирки» – благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). –За минувшие тридцать лет ЭКО стало рутинным мето-дом лечения как женского, так и мужского бесплодия. В мире родилось благодаря этому методу более четырех миллионов детей. Российские клиники, начавшие осваивать эту техно-логию четверть века назад, тоже внесли свой вклад. В Екате-ринбурге три клиники оказывают квалифицированную по-мощь бездетным парам. Главное, что в результате этой рабо-ты рождаются здоровые и очень желанные дети, – замечает доктор медицинских наук, репродуктолог из столичного ме-дицинского центра Елена Калинина. ...Из всех возможных факторов ЭКО, которые могут оказать нежелательное влияние на здоровье женщины и ребенка, док-тора рассматривают только многоплодие. Однако появление на свет двух и более детей встречается и при естественном за-чатии. При проведении процедур ЭКО данные «осложнения»  можно предупреждать путем переноса меньшего количества эмбрионов, но в этому случае потребуется и большее количе-ство процедур ЭКО.    На сегодняшний день в России выделяет-ся 10 тысяч федеральных квот на бесплатное проведение ЭКО, из них 450 –  Свердловской области. Ещё примерно 250 выде-ляется на уровне региона. Этого количества квот крайне ма-ло, ведь для достижения результата, для возникновения бере-менности необходимо в среднем  3-4 попытки ЭКО, каждая из которых обходится примерно в 125 тысяч рублей. Поэтому во-прос  доступности ЭКО для всех нуждающихся в нём бесплод-ных пар остаётся открытым. Пока только  обсуждается на фе-деральном законодательном уровне возможность включения ЭКО в обязательное медстрахование, появление специальной целевой программы.Что касается наличия или отсутствия различий меж-ду детьми, рожденными естественным путем или благода-ря вспомогательным репродуктивным технологиям, то по-зицию педиатров по этому вопросу высказала заведующей кафедрой неврологии детского возраста и неонатологии УГМА, профессор Ольга Ковтун:–Мы провели исследование, в котором приняли участие 700 семейных пар, воспользовавшихся методом ЭКО. Полу-ченных данные свидетельствуют, что дети, рожденные  с по-мощью этого метода, ничем не отличаются от детей, зачатых естественным путём. Особенными они могут быть только в одном  – в особой любви к ним, в том, что они долгождан-ные! 

Консилиум в больнице. Главврач – лечащему врачу:

– Состояние больного?

– Состояние больного около двух миллионов.

– Отлично, завтра будем оперировать.

07.10 Банковский счет
07.40 Риэлторский вестник
08.10 Строительный полиграф
08.30 Клуб охотников и рыболовов
08.50 Астропрогноз
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США
11.15 Вести-спорт
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Чехия
13.40 Риэлторский вестник
14.10 Астропрогноз
14.15 Вести-спорт
14.30 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Женщины
16.15 Футбол.ru
17.20 Моя рыбалка
18.00 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс-2012». Финал
18.15 Футбольное обозрение Ура-

ла

18.25 Патрульный участок. Итоги 
недели

18.50 10 +
19.00 Действующие лица
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-

лоруссия - Франция. Прямая трансля-
ция

21.30 Вести-спорт
21.40 Футбол. Сборная России - 

сборная мира. Прощальный матч Вади-
ма Евсеева. Прямая трансляция

23.25 Горизонты психологии
23.45 Новости. Екатеринбург
23.05 Астропрогноз
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Италия. Прямая трансляция
02.35 Наука 2.0
03.05 Технологии древних цивили-

заций
04.05 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.35 Спортback
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (Москва) - «Спартак» (Москва)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
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 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
23.45 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Комедия «СОТНЯ ВОРОВ»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

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 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.15 Между нами, девочками

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.40 Драма «ВЕРДИКТ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ВЕРДИКТ». Окон-

чание
04.10 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
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 «Псевдоним «Алба-

нец» - 4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Наталья 

Синдеева и Михаил Зыгарь
01.10 Спасатели
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «Без следа»
04.55 Т/с «Знаки судьбы» 06.00 Мультфильмы

08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
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! Опасный отдых
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 «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.55 Боевик «ПЛАМЕННЫЕ БРА-

ТЬЯ»
03.40 Самое смешное видео
04.15 С.У.П.
05.05 Секретные файлы

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 Что делать?
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Время расплаты»
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 Т/с «Дети Арбата»
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 «Караты с черным от-

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

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Мировые сокровища культуры
12.25 Линия жизни. Григорий Остер
13.20 Д/с «История произведений 

искусства»
13.45 Исторический фильм «ЛЕНИН 

В ОКТЯБРЕ»
15.30 Д/ф «Васко да Гама»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Поместье сурикат
16.50 Исторические путешествия 

Ивана Толстого

17.20 Московский пасхальный фе-
стиваль - 2012

18.15 Важные вещи
18.35 Метрополии
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет»
22.10 Тем временем
22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера
00.40 Вальсы русских композиторов
01.25 Мировые сокровища культуры
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 Говорящие камни

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 Утесов. Песня длиною в 

жизнь
14.00 Моя правда
15.00 Спросите повара
16.00 Главные люди
16.30 Красота требует
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.55 Погода

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Умница, красавица»
21.00 Одна за всех
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «Помнить все»
22.40 Одна за всех
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Драма «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 

ПТИЦ»
01.05 Т/с «Таксист»
02.50 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.30 Д/с «Мир...»
05.20 Моя правда
06.00 Суть вещей

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей. От-

пуск в аду»
10.00 Параллельный мир
11.15 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
13.15 Удиви меня!
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей. 
Гнев божий»

17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

переселения душ»
22.00 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА»
23.45 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ-

ЩЕЕ»
01.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
01.45 Профилактика

05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

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

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

отпуск»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
01.00 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО»
03.00 Т/с «Медики»

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

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

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

08.30 Школа ремонта
09.30 Д/ф «Любовницы»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
15.15 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «ВАМПИРСКИЙ ЗА-

СОС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Триллер «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
03.00 Дом-2. Город любви
04.00 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, «Седмица» (Днепропетровск)
00.30, 05.00  Документальный фильм
01.00 «Вечернее правило»
01.30 «Плод веры»
02.00 «Мысли о прекрасном» / «Право-

славное Подмосковье» 
02.30  «Христианское слово» (Вильнюс)
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»
05.30 «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
07.45 «Мироносицы»
08.00 «Утреннее правило»
09.00 «Литературный квартал»
11.00 «Глаголь» (г.Рязань)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.30, 17.00 «Песнопения для души»
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»

17.15 «Преображение» (Челябинск) / 
«Свет православия» (Пенза)

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 батюшкой
23.00 «Крест над Европой»

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

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

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

языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал 
15.00 «Семь дней». Информационно-

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Поющее детство»

18.10 «Фархад – принц Персии». Мульт-
сериал 

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 «Бизнес Татарстана»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Партизаны». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споём!»
04.45 «Татарские народные мелодии»

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 «Под ливнем пуль»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»
01.20 Драма «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
03.45 Д/ф «Предатель или спаситель?»
04.45 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
05.10 Д/с «Календарь природы. Вес-

на»

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»
09.00 6 кадров
09.30 Нереальная история
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Галилео

15.00 Фэнтези «ИСХОДНЫЙ КОД»
16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Фильм ужасов «ХРАНИТЕЛЬ»
03.30 Комедия «РОВНО В ТРИ»
05.10 Т/с «Щит»

06.30 Служба спасения «Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Экспресс-здоровье
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Комедия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
12.30 Анимационный фильм 

«АСТРОБОЙ»
14.20 Анимационный фильм «ПЛА-

НЕТА 51»
16.00 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Амнезия»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Паучиха»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА»
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 Боевик «ПУТЬ ВОИНА»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Музыка «4 канала»

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

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

16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Телеком
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
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 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.10 Правдивые голливудские 

истории: Adam Lambert
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 Тогда и сейчас
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 MTV special: золотая моло-

дежь
15.30 Сплетница

16.15 Адские кошки
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: бунтарка
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Проект «Подиум»
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 Сплетница
01.35 Школа №1
02.30 Нереальные игры
03.00 Икона видеоигр
03.30 Music
05.00 Live in tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.40 Приключения «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Д/ф «Не верю!»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Аварцы
15.40 Т/с «Пуля-дура»
16.35 Всемирная история преда-

тельств

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Химик»
19.50 События
20.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
22.20 Народ хочет знать
23.20 События
23.55 Футбольный центр
00.25 Выходные на колесах
00.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не-

известный, о котором знали все...»
01.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.25 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ»
05.05 Всемирная история преда-

тельств

АР
ХИ

В

Многоплодие нередко случается при экстракорпоральном 
оплодотворении, но появление на свет двух и более детей 
встречается и при естественном зачатии
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Анекдот

– Андрей, чего ты боишься?

– Стоматологов и темноты.

– Ну, стоматологов все боятся, а почему ты темноты бо-

ишься?

– Мне все время кажется, что там много стоматологов!

07.00 Квадратный метр
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Гурмэ-кулинарный поединок
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан - Финляндия
11.15 Вести-спорт
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Италия
13.40 Новости. Екатеринбург
14.00 Действующие лица
14.10 10 +
14.15 Астропрогноз
14.25 Футбольное обозрение Урала
14.40 Современное пятиборье. Чем-

пионат мира
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Белоруссия. Прямая трансляция
17.35 Вести-спорт
17.50 Все включено
18.45 Действующие лица
19.00 Интернет-эксперт
19.25 Астропрогноз
19.30 Отдел товарного качества
19.50 В мире дорог
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Германия. Прямая трансляция
22.35 Новости. Екатеринбург
22.55 Вести настольного тенниса
23.05 10 +
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Швейцария. Прямая трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия
03.50 Вести-спорт
04.00 Вести.ru
04.15 Спортивная наука
04.40 Все включено
05.30 Пресс-конференция братьев 

Емельяненко

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
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 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 Единство верных
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Т/с «Закон и порядок»
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 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 Никита Хрущев. Голос из 

прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.20 Боевик «КОНЕЦ СВЕТА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «КОНЕЦ СВЕТА». 

Окончание
03.40 Т/с «Борджиа»

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 «Возвращение Мухта-

ра»
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 «Псевдоним «Алба-

нец» - 4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР»
11.15 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! Опасный отдых
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
22.55 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 Т/с «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.55 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР»
03.25 Самое смешное видео
03.55 С.У.П.
04.45 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 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 Имею право
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 Урал. Третий тайм
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Караты с черным от-

ливом»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Сестры»
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 «Месть Лешего»
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 «Сестры»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.55 Мини-футбол в России
01.15 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 Мировые сокровища культуры
12.25 Полиглот
13.15 Мой Эрмитаж
13.45 Исторический фильм «ЧЕЛО-

ВЕК С РУЖЬЕМ»
15.20 Мировые сокровища культуры
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Поместье сурикат
16.50 Исторические путешествия 

Ивана Толстого

17.20 Московский пасхальный фе-
стиваль - 2012

18.15 Важные вещи
18.35 Метрополии
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Полиглот
21.30 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Жизнь Леонардо да Вин-

чи»
01.15 Играет Борис Березовский
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

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 Утесов. Песня длиною в 

жизнь
14.00 Моя правда
15.00 Джейми: в поисках вкуса
15.30 Одна за всех
15.40 Мелодрама «ОДИНОЧКИ»
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.55 Погода
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Умница, красавица»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.40 Одна за всех
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Драма «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»
01.15 Т/с «Таксист»
03.05 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.45 Д/с «Мир...»
05.35 Цветочные истории
06.00 Суть вещей

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Гнев божий»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Чертовщина Пречистенки»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

переселения душ»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Жизнь после людей. На-

следие цивилизации»
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Булгаков. Проклятие ма-

стера»
22.00 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
23.45 Х/ф «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ»
01.30 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА»
03.20 Т/с «Остров Харпера»
05.15 Т/с «Современные чудеса»

05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «НАЕМНИКИ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

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

дома»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Халява»
21.00 Живая тема: «Дикий разум»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Приключения «НА СТРАЖЕ 

СОКРОВИЩ»
00.50 Боевик «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
02.40 Т/с «Медики»

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

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

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

08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.35 Комедия «ВАМПИРСКИЙ ЗА-
СОС»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 2»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 М/ф «Звездные войны: войны 

клонов»
04.55 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 «Символ  веры» (Челябинск)/«Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Служите-
ли» (Владимир) 

02.45, 07.45 «Первая натура» 
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»
12.30 «Песнопения для души»
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 «Песнопения для души»
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 батюшкой
23.00 «По святым местам»

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

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

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

тарском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал  
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «Аура любви»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». Фольк-

лорная программа (на татарском язы-
ке) 

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

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

тарском языке)
18.00 «Поющее детство» 
18.10 «Фархад – принц Персии». Мульт-

сериал 
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». ЖКХ: касается 

каждого!
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Родная земля»
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 
00.00 «Партизаны». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Монтекристо» 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)
04.50 «Неугасимый свет». К 100-летию 

Зифы Басыровой

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 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
12.50 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.30 Приключения «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
02.25 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
04.45 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
05.15 Д/с «Календарь природы. Вес-

на»

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»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ»
16.45 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ 2»
23.30 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Д/ф «Клиника звезд»
01.30 Мелодрама «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПРЕЗИДЕНТ»
03.35 Драма «КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ»
05.40 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Боевик «ХРОНИКИ РИДДИКА»
12.15 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»
14.10 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!»
16.40 Мультфильмы
17.40 Мельница

18.10 Д/ф «Паучиха»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Трафик»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Строим вместе
00.30 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА»
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 Региональные вести
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

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

15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
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 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Big Love чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино
15.30 Сплетница

16.15 Адские кошки
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: никогда не 

сдавайся
20.50 Проект «Подиум»
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 Сплетница
01.35 Школа №1
02.30 Тайн.Net
03.30 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Необыкновенный матч»
09.35 Приключения «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»

11.30 События
11.45 Комедия «ИНДИЙСКОЕ 

КИНО»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Адыгейцы
15.40 Т/с «Пуля-дура»
16.35 Всемирная история преда-

тельств
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «Химик»
19.50 События
20.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
22.20 Д/ф «Самосуд идет!»
23.15 События
23.50 Еще не поздно
00.55 Д/ф «Марсель Марсо. Без-

молвный звук»
01.40 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН»
03.45 Реальные истории. Женщины 

с характером
04.15 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАЧай, кофе... Потанцуем?В Верхотурье ни один ветеран не остался в праздничные дни без внимания Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Сотрудники Комплексного центра социального обслужива-
ния населения города Верхотурья совместно с умелицами из 
клуба художественно-прикладного творчества устроили на-
стоящий праздник для ветеранов войны и тружеников тыла.По словам руководителя Центра Елены Ковалевой, никто не остался без внимания. Шестнадцать участников войны, живу-щих на территории городского округа, из-за болезни не смогли присутствовать на торжестве в честь Дня Победы, поэтому со-трудники сами приехали к каждому из них с поздравлениями, сувенирами и гвоздиками. Среди тех, кто ковал Победу, Василий Афонин, Василий Лысенков и Михаил Транин. Приход соцработ-ников стал для них  настоящим праздником.А в самом центре прошла встреча с тружениками тыла –  с чаепитием, подарками, концертом и танцами. Самое непосред-ственное участие в подготовке праздника приняли и посетите-ли различных клубов по интересам, а их  при центре – 16.  Они сделали своими руками сувениры, напекли пирогов, выступили с художественными номерами.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ Заслуженный отдых для летчикаПоложена ли досрочная пенсия авиаторамМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Отделения Пенсионного фонда по Свердлов-
ской области объясняют, кто имеет право на такую пенсию.– В соответствии  с п.п.13 п.1 ст.27 досрочная трудовая пенсия назначается мужчинам, проработавшим не менее 25 лет в лет-ном составе гражданской авиации, а при оставлении летной ра-боты по состоянию здоровья – не менее 20 лет в указанном со-ставе гражданской авиации. Требование к возрасту законода-тельство не содержит.Право на пенсию имеют работники, перечисленные в Спи-ске должностей работников летного состава авиации,  утверж-денном постановлением Совета министров РСФСР от 04.09.1991 № 459:1. Члены экипажей воздушных судов и других летательных аппаратов.2. Летно-инструкторский состав.3. Командно-летный состав: руководители (их заместители), инспектора и другие специалисты по летной службе (летной ра-боте) министерств, ведомств, управлений, объединений, пред-приятий, учреждений, организаций и их структурных подразде-лений, имеющие действующее летное свидетельство и участву-ющие в полетах в составе экипажа воздушного судна или друго-го летательного аппарата.4. Парашютисты всех наименований, спасатели, а также десантники-пожарные всех наименований, инструкторы авиа-пожарной службы, руководители парашютных (парашютно-спасательных, поисково-спасательных) подразделений, работ-ники внештатных и штатных парашютно-десантных групп, со-вершающие прыжки с парашютом или спуски (подъемы) на спе-циальных спусковых (подъемных) устройствах с вертолетов, на-ходящихся в режиме висения на высоте не менее 10 метров.Кроме требования к должности, в которой выполнялась ра-бота, заявитель должен выработать требуемый стаж – 25 лет (20 лет) на соответствующих видах работ. Стаж исчисляется не ка-лендарно, а в особом порядке, предусмотренном  в Правилах ис-числения сроков выслуги, утвержденных постановлением Сове-та министров РСФСР от 04.09.1991 № 459. При этом имеет зна-чение, какие полеты осуществлялись - полеты на самолетах или вертолетах,  в транспортной авиации или авиации специально-го применения.Если осуществлялись полеты на самолетах в составе экипа-жа воздушного судна летчиком, пилотом, штурманом, бортин-женером и так далее, то каждые  20 часов налета считаются за один месяц выслуги.Если  осуществлялись полеты на вертолетах, или в авиации специального применения, то каждые 12 часов налета: на вер-толетах, в авиации специального применения (санитарные по-леты, авиахимические работы, аэрофотосъемка, патрулирова-ние, зондирование атмосферы и другие виды работ) считаются за один месяц выслуги.При осуществлении полетов  в должностях летно-инструкторского состава, например, летчиком-инструкто-ром, каждые 12 часов налета также считаются за один ме-сяц выслуги.

Соцработник  Любовь Куртеева (вторая справа) – мастер 
на все руки. Её подопечные теперь от неё не отстают
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Анекдот

Воспитательница детского сада на родительском собра-

нии:

– Я не знаю, чем вы там занимаетесь в выходные, но в 

понедельник за завтраком все дети чокаются кружками с 

чаем.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
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
10.00-16.20 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.20 Бокс. Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Мишеля Соро (Фран-
ция)

17.55 Вести-спорт
18.10 Футбол России
19.00 Медэксперт

19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
21.00 Наука 2.0
21.30 Вести.ru
21.45 Вести-спорт
22.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Прямая трансляция
01.30 Вести-спорт
01.45 90x60x90

02.45 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы

03.15 Язь. Перезагрузка
03.45 Вести-спорт
04.00 Вести.ru
04.15 Наполеон
04.40 Все включено
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 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!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
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 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Самара»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Комедия «ЭТО Я»
04.00 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 Среда обитания. «Нитра-

ты»
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.15 Триллер «ТАКСИСТ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ТАКСИСТ». 

Окончание
03.30 Т/с «Борджиа»

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 «Возвращение Мухта-

ра»
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 «Псевдоним «Алба-

нец» - 4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Точка невозврата
02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ВЫКУП»
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! Опасный отдых
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 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»
01.55 Боевик «ВЫКУП»
03.30 Самое смешное видео
04.00 С.У.П.
04.45 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 Контрольная закупка
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Сестры»
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 «Оборотни»
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 «Сестры»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Шоу «Реальный биз-

нес»
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 Мировые сокровища культу-

ры
12.25 Полиглот
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 Драма «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Поместье сурикат
16.50 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
17.20 Московский пасхальный фе-

стиваль - 2012
18.35 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 

Первый красный генерал»
22.10 Магия кино
22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Жизнь Леонардо да Вин-

чи»
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

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 Утесов. Песня длиною в 

жизнь
14.00 Моя правда
15.00 Сладкие истории
15.30 Одна за всех
15.40 Мелодрама «ВОРОБЫШЕК»
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.55 Погода
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Умница, красавица»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.40 Одна за всех
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Детектив «УБИЙСТВО В 

САНШАЙН-МЕНОР»
00.55 Т/с «Таксист»
02.45 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.25 Д/с «Мир...»
06.00 Суть вещей

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Жизнь после людей. На-

следие цивилизации»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Лечебный звон»
12.30 Д/ф «Булгаков. Проклятие ма-

стера»
13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Токсичные мстители»
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Анти-

христ» 1 ч.
22.00 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
23.45 Д/ф «Городские легенды. 

«Летучий голландец» Ладожского озе-
ра»

00.40 Д/ф «Вызов на миллион дол-
ларов»

01.30 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
03.20 Т/с «Остров Харпера»
05.15 Т/с «Современные чудеса»

05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Халява»
08.30 Живая тема: «Дикий разум»
09.30 Новости 24
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24

18.00 Грязные деньги: «Золотая ли-
хорадка»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Заго-

вор серых кардиналов»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фэнтези «СКАЙЛАЙН»
00.40 Приключения «НЕБЕСНЫЙ 

КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО»
02.40 Т/с «Медики»
04.30 В час пик: «Месть»

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

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

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

08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Жизнь после славы»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСИКЕ РА-

БОТЫ
16.00 Дом-2. Lite
17.05 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «И ПРИШЛА ЛЮ-

БОВЬ»
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 «Встречи со священником» (Го-

мель)
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» (Йошкар-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 «Новости Черноморского флота 

(Севастополь)»
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Лампада» (Новополоцк)
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону) 
12.45 «Церковнославянский 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 «Песнопения для души»
17.15 «Град Креста» (Ставрополь)
17.30 Документальный фильм
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 Ретроконцерт
13.00 «Родная земля»
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал   
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 «Поющее детство»
18.10 «Фархад – принц Персии». 

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 «Перекрёсток мнений»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодёжная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Партизаны». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
04.50 Юбилейный вечер Ильдуса Ахмет-

зянова (на татарском языке)

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

06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Приключения «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА»
12.55 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
00.15 Драма «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
01.50 Д/ф «Ганнибал»
03.45 Д/ф «Герои, вмерзшие в лед»
04.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
05.10 Д/с «Календарь природы. Весна»

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»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2»

16.30 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Д/ф «Планета железяка»
01.30 Комедия «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ОДИНОКИХ МУЖЧИН»
03.15 Комедия «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИ-

ДАННОСТЬ»
05.10 Т/с «Щит»

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Телемагазин
16.10 Мультфильмы
17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Трафик»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»

19.30 Д/ф «День рождения»

20.25 Служба спасения «Сова»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА»

23.00 Новости «4 канала»

23.30 Стенд

23.45 Бизнес сегодня

23.50 Служба спасения «Сова»

00.00 Ценные новости

00.10 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

00.30 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ»

02.25 Новости «4 канала»

02.55 Стенд

03.10 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт

18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
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 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: никогда не 

сдавайся
15.30 Сплетница

16.15 Адские кошки
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: слава
20.50 Проект «Подиум»
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 Сплетница
01.35 Школа №1
02.30 Big Love чарт
03.30 Music
05.00 Live in tele club

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Кот Базилио и мышонок 

Пик»
09.25 Мелодрама «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК»
11.30 События
11.45 Мелодрама «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Алтайцы
15.40 Т/с «Пуля-дура»
16.35 Всемирная история преда-

тельств
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Химик»
19.50 События
20.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
22.25 Д/ф «Игорь Тальков. Я точнно 

знаю, что вернусь»
23.15 События
23.50 Еще не поздно
00.55 Д/ф «Капабланка. Шахматный 

король и его королева»
01.40 Комедия «БАНЗАЙ»
03.45 Детектив «СРЕДА ОБИТА-

НИЯ»
05.05 Всемирная история преда-

тельств

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.15, 03.05 - «ТАКСИСТ» (США, 1976 год). Режиссер: Мар-
тин Скорсезе. В главных ролях: Роберт Де Ниро, Джоди Фостер, 
Харви Кейтель. Ветеран вьетнамской войны Тревис Бикл (Роберт 
Де Ниро), страдающий  от бессонницы, устраивается работать 
таксистом в ночную смену. День за днем он видит вокруг себя 
насилие, ненависть, несправедливость и безысходность. По-
степенно Бикл превращается в обозленного одиночку. Однажды 
наступает момент, когда ему становится физически необходимо 
выплеснуть накопившиеся внутри отрицательные эмоции...

«РОССИЯ 1»
21.00 - «САМАРА». Среди ночи Олега вызывает Райский: па-

циентке требуется срочная операция. Райский знаком с мужем 
пациентки и вынужден встать к столу, хотя давно не оперирует. 
Самара делает операцию вместо него. Райский просит высоко-
поставленного мужа пациентки помочь жене Олега - тот обещает 
свести его с генералом Шадриным. В тот же день бригада Сама-
ры на вызове у парнишки-эмо, в благодарность тот дарит Олегу 
плюшевого мишку. А на лестнице Самару и Лену ждет следова-
тель, который ведет дело Ольги.

Бригады Самары и Сенцова вызывают в тюрьму, там драка. 
В своем пациенте Олег узнает армейского друга Леху. Здесь, в 
тюрьме, он следил за уголовником Рэмом, чтобы тот не передал 
информацию на волю. Лена забывает в тюрьме пустые ампулы 
от лекарства. И, как назло, на подстанции - проверка из Нарко-
контроля. Проверяющий Рокотов увозит Самару на допрос. Рай-
ская предупреждает Лену - не найдешь ампулы, Самаре конец. 
Лена и Михалыч едут обратно в тюрьму. Неожиданно на суде по 
поводу ДТП Лиманов признает себя виновным.

«РОССИЯ  К»
00.00 - Историческая драма  «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИН-

ЧИ» (Италия - Испания, 1971 г.). Режиссер Ренато Кастеллани.  
В ролях: Филипп Леруа, Джулио Бозетти, Джампьеро Альберти-
ни, Сара Франкетти, Марио Молли. Весной 1482 года Леонардо 
пишет письмо регенту герцогства Миланского, предлагая свои 
услуги в качестве военного инженера. Вскоре маэстро покидает 
Флоренцию и переезжает с друзьями в Милан. В этот период он 
пишет «Мадонну в гроте» и приступает к созданию конной ста-
туи. 

Несколько лет Леонардо является придворным художником 
и архитектором регента Миланского герцогства, который часто 
не в состоянии расплатиться с придворными. Чтобы помочь Лео-
нардо, Лодовико Сфорца уговаривает богатых монахов пригла-
сить маэстро расписать трапезную в монастыре. Так появляется 
«Тайная вечеря».

«СТС-УРАЛ»
22.00 - Комедия «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (США, 

1993 г.).  Режиссер: Том Ропелевски.  В ролях: Джон Траволта, 
Кирсти Элли, Дэвид Галахер, Табита Лупьен, Лизетт Энтони, 
Олимпия Дукакис, Джордж Сигал, Чарльз Баркли, Джон Стокер. 
Молли и Джеймс по-прежнему вместе, растят своих детей Мики 
и Жюли. Молли не очень счастлива - Джеймс устроился на рабо-
ту личным пилотом к сексапильной бизнес-леди, которая так и 
норовит увести его из семьи. Дети тоже не дают Молли покоя. В 
канун Рождества Мики начинает клянчить собаку. Поначалу Мол-
ли категорически отказывается завести животное в доме, но по-
том материнское сердце смягчается, и Мики выбирает себе лю-
бимца - лохматого пса-дворнягу Рокса. Дети очень рады, а мама 
в шоке, потому что воспитание у нового члена семьи полностью 
отсутствует: он грызет туфли, оставляет на подушках следы 
грязных лап... А тут ещё и новый сюрприз! Начальница Джеймса 
подарила им... королевского пуделя по кличке Дафни. Порода, 
воспитание, собственный домик, наряды - у этой собачки все 
как у настоящей леди. Ко всему прочему, Молли выгнали с высо-
кооплачиваемой работы. А собаки оказываются не простыми, а 
говорящими и с интересом обсуждают все ссоры между своими 
хозяевами... 

01.30 - Комедия  «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОДИНОКИХ МУЖ-
ЧИН» (США, 1984 г.). Режиссер: Артур Хиллер.  В ролях: Стив 
Мартин, Чарльз Гродин, Джудит Айви, Стив Лоуренс, Робин Ду-
гласс, Мерв Гриффин. В какой-то момент Ларри почувствовал 
себя таким одиноким, что решил написать об этом. Скромная 
попытка дать выход словам и эмоциям обернулась колоссаль-
ным успехом. Ларри стал знаменит, а самое главное - он встре-
тил прекрасную девушку. Однако его избранница решила выйти 
замуж за другого. Ларри готов пойти на все, чтобы спасти ее от 
роковой ошибки.

«РЕН-ТВ»
23.00 - Фантастика  «СКАЙЛАЙН» (США, 2010 г.). Режиссе-

ры: Колин Штраус, Грег Штраус. В ролях: Эрик Балфур, Скотти 
Томпсон, Бриттани Дэниэл, Кристалл Рид, Нил Хопкинс, Дэвид 
Зэйас, Доналд Фэйсон. Проснувшись после бурной вечеринки, 
компания друзей видит, как по всему городу тысячи людей без-
ропотно идут на яркий свет, исходящий из неизвестных лета-
тельных аппаратов. Укрывшись от света, друзья получают шанс 
остаться в живых, но они еще не знают, что скоро начнется за-
чистка города от выживших...

00.40 - Приключения 
«НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН 
И МИР БУДУЩЕГО» 
(США - Великобритания, 
2004 г.). Режиссер: Кер-
ри Конран. В ролях: Гви-
нет Пэлтроу, Джуд Лоу, 
Джованни Рибизи, Майкл 
Гэмбон, Бай Лиин, Омид 
Джалали, Лоуренс Оли-
вье, Анджелина Джоли, 
Тревор Бэкстер, Джулиан Карри. 1939 год. Журналистка «Хрони-
кал» Полли Перкинс ведет расследование загадочного нападения 
гигантских летающих роботов на Нью-Йорк. Ей удается узнать, что 
эти события как-то связаны с исчезновением по всему миру семи 
ученых из списка таинственного Тотенкопфа. Чтобы разыскать 
Тотенкопфа, Полли объединяет усилия со своим старым знако-
мым искателем приключений Небесным Капитаном...

«41 КАНАЛ»
23.30 - Психологический дететктив «УБИЙСТВО В САНШАЙН-

МЕНОР» (Россия - Украина, 1992 г.). Режиссер: Борис Небиерид-
зе. В ролях: Борис Хмельницкий, Александр Филиппенко, Ольга 
Кабо, Борис Невзоров, Лариса Удовиченко, Николай Караченцов, 
Владимир Шевельков, Рафаэль Котанджян, Лев Дуров, Марина 
Могилевская, Валентин Макаров, Георгий Дворников, Олег Быч-
ков, Жанна Надеждина, Алена Хмельницкая. По мотивам произ-
ведений Джо Алекса. Писатель Джо Алекс приглашён в гости в 
поместье Саншайн-Менор к известному учёному Яну Траментеку. 
Помимо него в поместье гостят друзья и коллеги Яна. Однажды 
ночью Джо Алекс находит хозяина поместья мёртвым...
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Анекдот

Если вы заблудились в лесу, то нужно не паниковать, а по-

смотреть, с какой стороны на деревьях растет мох. Говорят, 

вид мха успокаивает.

08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Доктор красоты
10.15 Действующие лица
10.30 Астропрогноз
10.35 Новости. Екатеринбург
11.20 Вести-спорт
11.35 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы
15.25 Все включено
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция

18.20 Вести-спорт
18.35 Вести.ru
19.00 Строительный полиграф
19.25 Астропрогноз
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Действующие лица
20.30 В мире дорог
20.55 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция
23.50 Вести-спорт
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция
02.35 Удар головой
03.35 Вести-спорт
03.45 Вести.ru
04.00 Наука 2.0
04.30 Наполеон
05.25 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
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 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Самара»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег-2»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Триллер «С МЕНЯ ХВА-

ТИТ!»
03.00 Новости
03.05 Триллер «С МЕНЯ ХВА-

ТИТ!». Окончание
03.30 Т/с «Борджиа»

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 «Возвращение Мухта-

ра»
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 «Псевдоним «Алба-

нец» - 4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Точка невозврата
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ»
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! Опасный отдых
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 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»
01.55 Драма «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ»
03.35 Самое смешное видео
04.05 С.У.П.
04.50 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 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 «Оборотни»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Сестры»
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 «Фальшивые миллио-

ны»
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 «Сестры»
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 Мировые сокровища культуры
12.25 Полиглот
13.15 Д/ф «Царица небесная. Икона 

«Неупиваемая чаша»
13.45 Исторический фильм «НА 

ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ»
15.30 Д/ф «Томас Кук»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Поместье сурикат
16.50 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
17.20 Московский пасхальный фе-

стиваль - 2012
18.15 Важные вещи
18.35 Д/ф «Тевтонские рыцари»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот
21.30 Гении и злодеи. Алексей Щу-

сев
21.55 Мировые сокровища культуры
22.10 Культурная революция
22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Жизнь Леонардо да Вин-

чи»
01.40 Мировые сокровища культуры
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 Утесов. Песня длиною в 

жизнь
14.00 Моя правда
15.00 Вкусы мира
15.15 Французские уроки
15.50 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ»
17.30 Женщины не прощают

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

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Умница, красавица»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.40 Одна за всех
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Драма «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ»
00.50 Т/с «Таксист»
02.35 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.15 Д/с «Мир...»
06.00 Суть вещей

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Токсичные мстители»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Ярославль. Икона от бесплодия»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Анти-

христ» 1 ч.
13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Волны-убийцы»
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Анти-

христ» 2 ч.
22.00 Х/ф «МЕГАКОНДА»
23.45 Д/ф «Городские легенды. Ка-

зань. Тайна ханских сокровищ»
00.40 Большая игра покер старз
01.45 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
03.20 Т/с «Остров Харпера»

05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Заго-

вор серых кардиналов»
09.30 Новости 24
10.00 Фэнтези «СКАЙЛАЙН»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Грязные деньги: «Ремонт»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Шестая раса»
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «КОНВОИРЫ»
01.00 Фильм ужасов «ПОЛУНОЧ-

НЫЙ ЭКСПРЕСС»
02.50 Т/с «Медики»

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

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

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

08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Плата за скорость»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.35 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «КРАСАВИЦА И УРО-

ДИНА»
04.45 Еще
05.50 Комедианты
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, 07.00, 12.00  Документальный 

фильм
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
07.30, 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» / «Право-

славное Подмосковье»
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 «Встречи со священником» (Го-

мель)
12.30, 17.00  «Песнопения для души»
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»

17.15 «Слово веры» (Киров) 
17.30 «Преображение» (Пенза)
18.30 «Свет Православия» (Бердянск)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Церковно-славянский язык»
23.30 «Уроки Православия»

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

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

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

ском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал  
15.00 «Между нами…»
15.30 «Солнечные сосны Шишкина» 
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Да здравствует театр!»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки»
18.00 «Поющее детство»

18.10 «Фархад – принц Персии». 
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 мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Партизаны». Телесериал
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 «Ретроконцерт» 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
04.50 Юбилейный вечер композитора и 

певца Масгуда Имашева

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 «Оружие второй мировой. Тя-

желые бомбардировщики»

11.00, 12.30 Драма «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»

13.05 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА»
00.20 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА»
02.15 Д/ф «Рамзес III - легенды и реаль-

ность»
03.20 Д/ф «А. Вознесенский. Лирика»
04.20 Д/ф «Ядерный шквал»
05.15 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

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»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ 3»

16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Д/ф «Спасайся кто может»
01.30 Комедия «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН»
03.25 Комедия «И В БЕДНОСТИ, И В 

БОГАТСТВЕ»
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 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА»
12.10 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ»
14.20 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА»
16.10 Мультфильмы

17.50 Шкурный вопрос
18.10 Д/ф «День рождения»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Мясник. Только биз-

нес»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

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

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

06.00 Live in tele club
06.30 Вуз news
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 MTV special: золотая моло-

дежь
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: слава

15.30 Сплетница
16.10 Адские кошки
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: лапочка
20.50 Проект «Подиум»
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 Сплетница
01.35 Школа №1
02.30 Русская десятка
03.30 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.35 Комедия «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
11.30 События
11.45 Детектив «СТРАХ ВЫСОТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Балкарцы
15.40 Т/с «Пуля-дура»
16.40 Всемирная история преда-

тельств
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. «Ловушка 

для покупателя»
18.40 Т/с «Химик»
19.50 События
20.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
22.25 Д/ф «Сливочный обман»
23.35 События
00.05 Еще не поздно
01.10 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-

ский хулиган»
02.00 Комедия «ИНДИЙСКОЕ 

КИНО»
03.55 Д/ф «Хроники «Черных ящи-

ков» 1, 2 с.
05.05 Всемирная история преда-

тельств

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.15, 03.05 - Триллер  «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (США, 2002 г.). 

Режиссер: Майкл Эптед. В ролях: Дженнифер Лопес, Билли 

Кэмпбелл, Тесса Аллен, Джульетт Льюис, Дэн Фаттерман, 

Ноа Уайл, Фред Уорд, Билл Коббс. Когда официантка Слим 

(Дженнифер Лопес) выходила замуж за богача Митча Хилле-

ра, она была на седьмом небе от счастья. Теперь у нее было 

все, о чем мечтает каждая женщина: любимый муж, пре-

красный загородный дом и очаровательная 5-летняя дочь. 

Но все ее мечты о счастье разрушались, как карточный дом, 

когда она обнаружила, что ее супруг - совсем не тот человек, 

за кого себя выдает. Его неадекватное поведение настолько 

пугало Слим, что она вместе с дочерью сбежала из дома. Но 

Митч отыскал ее и с помощью угроз вернул назад. И снова 

скандалы и побои. И тогда у отчаявшейся женщины не оста-

лось иного выхода, как научиться защищать себя самой.

«РОССИЯ 1»

21.00 - «САМАРА». Все беды позади, и у Самары есть 

время заняться семьей. По просьбе Ольги он берет дочку 

Настю с собой на дежурство. Получив два вызова в один 

подъезд, они с Сенцовым устраивают настоящую гонку: чья 

бригада быстрее доберется до места. Самара побеждает! 

Потом Олег помогает незадачливому любовнику избежать 

встречи с мужем, затем - знакомится с женихом Лены и от 

него узнает, что его фельдшер влюблена в него, Олега Са-

марина.

Самара узнает, что адвокат Романов и Ольга любят друг 

друга.  Ольга считает, что именно Романов спас ее от тюрь-

мы. Самара уходит из дома, живет на подстанции. Лена 

переживает за Олега. И дежурство у них в этот день как на 

подбор состоит из «странностей любви»: юноша вызывает 

«Скорую», чтобы расспросить доктора, как ему вести себя 

с девушкой в первый раз; потом муж, вернувшись с «рыбал-

ки», дабы избежать гнева супруги, для пущей достоверности 

протыкает себе губу рыболовным крючком. После смены, 

поддавшись любовному настроению своих пациентов, Са-

мара и Лена остаются на работе вместе.

«СТС-УРАЛ»

22.00 - Приключенческий фильм  «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»  (США, 2004 г.).  Режиссер: Фрэнк Корачи.  В ролях: 

Джеки Чан, Стив Куган, Сесиль Де Франс, Джим Бродбент, 

Кэти Бэйтс, Арнольд Шварценеггер, Джон Клиз, Оуэн Уил-

сон, Иэн МакНис, Люк Уилсон, Роб Шнайдер, Марк Эдди.  

Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас Фогг за-

ключает необычное пари с лордом Келвином, главой Коро-

левской академии наук. Он берется совершить путешествие 

вокруг земного шара не более чем за 80 дней! Вместе со 

своим лакеем Паспарту и жаждущей острых ощущений фран-

цузской художницей Моник Фогг пускается в безумную, за-

хватывающую кругосветную гонку по суше, морю и воздуху.

«РЕН-ТВ»

23.00 - Комедия «КОНВОИРЫ» (США, 1994 г.). Режис-

сер: Дэннис Хоппер. В ролях: Том Беренджер, Уильям Мак-

Намара, Эрика Элениак, Гэри Бьюзи, Фредерик Форрест, 

Криспин Гловер, Мэрилу Хеннер, Дин Стокуэлл, Сеймур 

Кэссел, Дэннис Хоппер. Сержант морской пехоты Рок Райл-

ли и его молодой напарник Эдди Дивэйн должны перевезти 

заключенного Тони Джонсона. А когда они забирают Тони, 

выясняется, что Тони Джонсон не заключенный, а заключен-

ная. Сексапильная девица, вольнонаемная служащая в ря-

дах морской пехоты, осужденная за совершение какого-то 

преступления...
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Двойная угроза – это когда блондинка учит другую блон-

динку вождению.

06.35 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
06.55 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
07.05 ╉かせぉ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ
07.25 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
07.55 》けおおっえ. 』っきこうけくぇす きうさぇ. 1/4 

そうくぇかぇ
10.05 ╁っしすう-しこけさす
10.15 》けおおっえ. 』っきこうけくぇす きうさぇ. 1/4 

そうくぇかぇ
12.30 ╆ょさぇゃしすゃせえ, きぇかにて!
13.05 ┿しすさけこさけゅくけい
13.10 ]すさけうすっかぬくにえ こけかうゅさぇそ
13.25 10 +
13.30 ┿しすさけこさけゅくけい
13.40 ╂けさういけくすに こしうたけかけゅうう
14.00 ╁っしすう.ru
14.20 ╁っしすう-しこけさす
14.35 ‶さにあおう ゃ ゃけょせ. 』っきこうけくぇす 

╄ゃさけこに

16.00 〉ょぇさ ゅけかけゃけえ
17.00 ╁っしすう.ru. ‶はすくうちぇ
17.30 ╁しっ ゃおかのつっくけ
18.15 ╁っしすう.ru
18.35 ┿しすさけこさけゅくけい
18.40 〉╂╋╉: くぇてう くけゃけしすう
18.50 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
19.00 ╂せさきね - おせかうくぇさくにえ ょっすっおすうゃ
19.20 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かうきう-

くけえ
19.50 10 +
19.55 《せすぉけか. ]すにおけゃにっ きぇすつう. 

[そこか - 《′╊. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは
21.55 《せすぉけか. ]すにおけゃにっ きぇすつう. 

[そこか - 《′╊. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは
23.55 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
00.15 ╀けおし
02.20 ╁っしすう-しこけさす
02.30 ╁っしすう.ru. ‶はすくうちぇ
03.05 ╃/そ «╋けしすに 》》I ゃっおぇ»
03.55 ╋けは こかぇくっすぇ
05.30 》けおおっえ. ′》╊. ╉せぉけお ]すねくかう. 

‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

05.00 〉すさけ [けししうう
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ╁っしすう-〉さぇか. 
〉すさけ

09.00 ╋せしせかぬきぇくっ
09.10 ] くけゃにき ょけきけき!
10.05 ¨ しぇきけき ゅかぇゃくけき
11.00 ╁っしすう
11.30 ╁っしすう-〉さぇか
11.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
12.00 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
13.00 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか

14.50 〈/し «╄そさけしうくぬは. 〈ぇっあくぇは 
かのぉけゃぬ»

15.45 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
16.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
17.00 ╁っしすう
17.30 ╁っしすう-〉さぇか. 〉さぇかぬしおうえ きっ-

さうょうぇく
17.50 〈/し «]ゃぇすに»
18.55 ‶さはきけえ ねそうさ
20.00 ╁っしすう
20.30 ╁っしすう-〉さぇか
20.50 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
21.00 ぃさきぇかぇ
22.55 ╁っつっさくうえ おゃぇさすぇか
00.20 ╋っかけょさぇきぇ «╇】〉 〈╄╀ぅ»
02.20 ╃さぇきぇ «╋｠ - ¨╃′┿ ╉¨-

╋┿′╃┿»

05.00 〈っかっおぇくぇか «╃けぉさけっ せすさけ»
09.00 ′けゃけしすう
09.05 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
09.40 ╅っくしおうえ あせさくぇか
09.50 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.55 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
12.00 ′けゃけしすう
12.20 〈/し «╅っくしおうえ ょけおすけさ»
13.20 》けつせ いくぇすぬ
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)

15.15 〈/し «╃っゃうつぬは けたけすぇ»
16.15 ╋っあょせ くぇきう, ょっゃけつおぇきう
17.00 ╅ょう きっくは
18.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-

すうすさぇきう)
18.45 ‶けかっ つせょっし
19.50 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 ╃さぇきぇ «[╄╈╃╄[»
23.15 ╀けっゃうお «╊ぃ╃╇ ╁ 』╄[-

′¨╋»
01.05 ╃さぇきぇ «〈¨′╉┿ぅ ╉[┿]′┿ぅ 

╊╇′╇ぅ»
04.15 〈/し «╀けさょあうぇ»
05.20 》けつせ いくぇすぬ

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.40 ╅っくしおうえ ゃいゅかはょ. ╁かぇょうきうさ 

【ぇうくしおうえ
09.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ]こぇしぇすっかう
10.55 ╃け しせょぇ
12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.25 ]せょ こさうしはあくにた. ¨おけくつぇ-

すっかぬくにえ ゃっさょうおす
14.35 [ぇいゃけょ こけ-させししおう
15.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
16.00 ]っゅけょくは
16.25 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ
17.40 ╂けゃけさうき う こけおぇいにゃぇっき
18.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
19.00 ]っゅけょくは
19.30 〈/し «‶しっゃょけくうき «┿かぉぇ-

くっち» - 4»
21.30 ╃っすっおすうゃ «╉¨[¨╊╄╁]〈╁¨ 

¨〈╉┿〈¨╁»
23.25 〈/し «╂かせたぇさぬ»
01.25 ╉けきっょうは «╃¨╀[¨ ‶¨╅┿-

╊¨╁┿〈を ╃¨╋¨╈, [¨]╉¨ ╃╅╄′-
╉╇′]»

03.40 〈/し «╀っい しかっょぇ»
04.35 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 ‶けかっいくけっ せすさけ
08.30 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ╃さぇきぇ «╂[〉╆ «300»
11.10 〉かっすくけっ ゃうょっけ
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
14.00 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
14.30 ].〉.‶.
15.00 』け こさけうしたけょうす?
15.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ

17.30 ].〉.‶.
18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 

«╃っくぬ»
19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 』け こさけうしたけょうす?
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.30 ]すにょくけ, おけゅょぇ ゃうょくけ!
00.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう
00.30 』け こさけうしたけょうす?
01.00 〈/し «╋けさしおぇは こけかうちうは ╊けし-

┿くょあっかっし»
01.55 ]っおさっすくにっ そぇえかに
02.50 ¨こっさぇちうは «╃けかあくうお»
03.15 ]ぇきけっ しきってくけっ ゃうょっけ
03.45 ].〉.‶.
05.20 ╉ぇお せたけょうかう おせきうさに

05.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
06.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
06.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.30 〉すさけ〈╁
09.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
09.10 ‶はすにえ せゅけか
09.35 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
10.20 ]けぉにすうは. 〉さ《¨
10.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
11.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
11.10 ╃っこせすぇすしおけっ さぇししかっょけゃぇ-

くうっ
11.40 [っいけくぇくし
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
12.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 ╅っかっいくにっ ょけさけゅう きうさぇ
13.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ╃/そ «《ぇかぬてうゃにっ きうかかうけ-

くに»
14.35 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶さはきぇは かうくうは. ╅╉》
15.40 ╋せかぬすそうかぬき
15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし

16.05 〈/し «]っしすさに»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ┿ゃうぇさっゃの
17.30 [っちっこす
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.10 ‶けおせこぇは, こさけゃっさはえ!
18.30 ‶さはきぇは かうくうは. ¨ぉさぇいけゃぇ-

くうっ
19.00 ╀ぇしおっすぉけか. ]せこっさかうゅぇ. 《う-

くぇか
20.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
21.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.00 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
22.05 ]こっちこさけっおす 〈┿〉
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
23.40 ]けぉにすうは. 〉さ《¨
00.10 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
00.20 〉╂╋╉: くぇてう くけゃけしすう
00.30 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.50 ′ぇちうけくぇかぬくにえ こさけゅくけい
01.05 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
01.15 ╋っゅぇょさけき
01.45 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
02.15 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
02.30 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.30 ‶さはきぇは かうくうは. ¨ぉさぇいけゃぇ-

くうっ
04.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.20 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.50 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
10.20 ╉けきっょうは «╀¨╂┿〈┿ぅ ′╄╁╄-

]〈┿»
11.45 ╃/そ «╀けさうし ╁けかつっお. [ぇゃくけ-

ゃっしうっ しゃっすぇ»
12.25 ‶けかうゅかけす
13.15 ‶うしぬきぇ うい こさけゃうくちうう
13.45 ╃さぇきぇ «‶¨╇╋╄′′¨╄ ╂¨-

╊¨]¨╁┿′╇╄»
15.00 65 かっす ╁かぇょうきうさせ ╉ぇつぇくせ
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.05 ‶けきっしすぬっ しせさうおぇす
16.50 『ぇさしおぇは かけあぇ
17.50 ╋けしおけゃしおうえ こぇしたぇかぬくにえ 

そっしすうゃぇかぬ - 2012
18.50 ╃/そ «╃ねゃうょ ╊うゃうくゅしすけく»
19.00 ]きったけくけしすぇかぬゅうは
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.50 ╇しおぇすっかう
20.35 ╃さぇきぇ «【┿╂[╄′╄╁┿ぅ 

╉¨╅┿»
22.15 ╊うくうは あういくう. ╊っけくうょ ╃っ-

しはすくうおけゃ
23.10 ╋うさけゃにっ しけおさけゃうとぇ おせかぬ-

すせさに
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.55 ╁しかせた. ‶けねいうは しっゅけょくは
00.35 [けおけゃぇは くけつぬ. ╃あっそそ ╀っお
01.40 Pro memoria
01.55 ╇しおぇすっかう
02.40 ╋うさけゃにっ しけおさけゃうとぇ おせかぬ-

すせさに

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
06.55 ‶けゅけょぇ
07.00 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 ]ゃっす ゃ けおくっ
09.00 ╃っかけ ┿しすぇたけゃぇ
10.40 ╋っかけょさぇきぇ «』〉╅¨╄ ╊╇『¨»
18.00 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
19.00 ╂かぇゃくにっ くけゃけしすう ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅぇ
19.25 ‶けしかっしかけゃうっ

19.35 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-
しすっさうくけえ

20.00 ‶けゅけょぇ
20.05 ╃さぇきぇ «]〈[╄╉¨╆┿»
22.00 «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»»
23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ
23.25 ‶けゅけょぇ
23.30 ╃さぇきぇ «╀〉╋ 2»
01.25 〈/し «〈ぇおしうしす»
03.15 〈/し «╃けおすけさ ╉せうく, あっくとうくぇ-

ゃさぇつ»
04.55 ╃/し «╋うさ...»
05.45 『ゃっすけつくにっ うしすけさうう
06.00 ]せすぬ ゃっとっえ

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 〈/し «〈ゃけえ きうさ»
10.00 ‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ
11.00 ╃/そ «╅ういくぬ こけしかっ かのょっえ. 

╁けかくに-せぉうえちに»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

╋けしおけゃしおうえ いけけこぇさお. ╅うゃけすくにっ-
ちっかうすっかう»

12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ┿くすう-
たさうしす» 2 つ.

13.25 〈/し «╉けしすう»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «╅ういくぬ こけしかっ かのょっえ. ‶け-

しかっょくはは すさぇこっいぇ»
17.00 ‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ
18.00 》/そ «〈┿╈′┿ ╋〉′┿╉[┿»
20.00 》/そ «╃╅╄╉ 》┿′〈╄[. ╁ ‶¨╇]-

╉┿》 ]¨╉[¨╁╇】 〉╂┿[╇〈┿»
22.00 ‶さけゅさぇききぇ «》-ゃっさしうう»
23.00 》/そ «¨]〈╇′ ‶┿〉ぁ[]: 【‶╇-

¨′, ╉¨〈¨[｠╈ ╋╄′ぅ ]¨╀╊┿╆′╇╊»
00.45 ╄ゃさけこっえしおうえ こけおっさくにえ すせさ
01.45 》/そ «╋╄╂┿╉¨′╃┿»
03.15 》/そ «〈╁┿[を»
04.45 〈/し «]けゃさっきっくくにっ つせょっしぇ»
05.30 ╆ぇ こさっょっかぇきう くぇせおう

05.00 〈/し «╋うさ ょうおけえ こさうさけょに»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 ╃せさぇおう, ょけさけゅう, ょっくぬゅう
08.30 ╄とっ くっ ゃっつっさ: «]ぉうすにっ かっすつう-

おう»
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 ╉けきっょうは «╉¨′╁¨╇[｠»
12.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╆ゃぇくにえ せあうく
14.00 ′っ ゃさう きくっ!
15.00 ]っきっえくにっ ょさぇきに
16.00 ┿ょしおぇは おせたくは

17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ╂さはいくにっ ょっくぬゅう: «╋けてっくくう-

おう»
19.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
19.30 ′けゃけしすう 24
20.00 ]きけすさっすぬ ゃしっき!
21.00 ]すさぇくくけっ ょっかけ: «《けさきせかぇ 

つせょぇ»
22.00 ]っおさっすくにっ すっささうすけさうう: «′╊¨. 

╆ぇこさっすくにっ すったくけかけゅうう»
23.00 ]きけすさっすぬ ゃしっき!
00.00 〈/し «]ゃっさたなっしすっしすゃっくくけっ»
01.00 ぁさけすうおぇ «]╄╉]〉┿╊を′｠╄ ╉[〉-

╅╄╁┿»
02.50 ╉けきっょうは «╋┿╋┿ ′╄ ╂¨[ぃ╈»
04.30 ╁ つぇし こうお: «╆ぇかっつうかうしぬ ょけ 

しきっさすう»

07.00 ╋/し «[けゅぇ う おけこにすぇ: ゃけいゃさぇ-
とっくうっ»

07.25 ╋/し «‶けおっきけくに: ぉけっゃけっ ういきっ-
さっくうっ こけおっきけく»

07.55 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 
′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»

08.30 〈/し «╀にゃぇっす う たせあっ»
09.25 ╃/そ «〉えすう ゃ きけくぇしすにさぬ»
10.40 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»
12.05 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
13.00 ╋/し «‶かぇくっすぇ 【うくぇ»
13.25 〈/し «〉くうゃっさ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»
14.30 ╃けき-2. Lite
16.40 ╉けきっょうは «╆┿╉¨╊╃¨╁┿′′┿ぅ 

ぁ╊╊┿»
18.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
19.00 〈/し «╇くすっさくに»
19.30 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 ぁおしすさぇしっくしに ゃっょせす さぇししかっょけ-

ゃぇくうっ
21.00 ╉けきっょう ╉かぇぉ
22.00 Comedy ╀ぇすすか. ′けゃにえ しっいけく
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ
01.00 ╃/そ «╉ぇお ゃにさぇしすうすぬ ゅっくうは?»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╉けきっょうは «‶¨ 〈〉 ]〈¨[¨′〉 

╉[¨╁┿〈╇»
04.45 ╄とっ
05.50 ╉けきっょうぇくすに
06.00 ╋/し «╅ういくぬ う こさうおかのつっくうは 

さけぉけすぇ-こけょさけしすおぇ»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ′け-
ゃけしすう 

01.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30 «╂かぇゅけかぬ» (ゅ.[はいぇくぬ)
02.00, 09.00 «〈ゃけさつっしおぇは きぇしすっさしおぇは»
02.30 «╃せたけゃくにっ さぇいきにてかっくうは» こさけすけうっ-

さっは ┿さすっきうは ╁かぇょうきうさけゃぇ
02.45 «‶け しゃはすにき きっしすぇき»
03.00, 13.00, 22.00 ╊っおちうは こさけそっししけさぇ 

┿.╇.¨しうこけゃぇ
04.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (』っかはぉうくしお) / 

«]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (‶っくいぇ)
04.15 『っさおけゃぬ う きうさ» (┿しすさぇたぇくぬ) / «‶さぇ-

ゃけしかぇゃくにえ ]っゃっさ» (┿さたぇくゅっかぬしお)
04.30, «╆ゃけくくうちぇ» (ぅさけしかぇゃかぬ)
05.00 «‶さぇゃけしかぇゃくけっ ╆ぇぉぇえおぇかぬっ (』うすぇ) / 

«〉さけおう ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╉せさしお)
05.30 «』っかけゃっお ゃっさに»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
06.15,11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ
07.00 «╀かぇゅけゃっしす» (》ぇぉぇさけゃしお)

07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-
おうくけき かっしせ

07.45 «]かけゃけ ゃっさに» (╉うさけゃ)
08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
10.00 «』うすぇっき ╁っすたうえ ╆ぇゃっす»
10.30 «╁けこさけしに ゃっさに» (╇けておぇさ-¨かぇ)
11.00 «╀っしっょに し ╁かぇょにおけえ ‶ぇゃかけき» 

(ゅ.[はいぇくぬ)
11.30 «╁っしすくうお ‶さぇゃけしかぇゃうは» (]ぇくおす-

‶っすっさぉせさゅ)
12.00  «╀っしっょに うゅせきっくぇ ╋っかたうしっょっおぇ»
12.30, 17.00  «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
12.45 «》さうしすうぇくしおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)
14.30 «〈さっいゃっくうっ»
14.45 «¨ぉいけさ こさっししに»
15.00 ╉せいぉぇししおうえ おけゃつっゅ» (╉っきっさけゃけ)
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 
かっしせ» 

17.15 «¨すおさけゃっくうっ» (ぁしすけくうは)
17.30 «]ゃっす きうさせ» (╊うこっちお)
18.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (]すぇゃさけこけかぬ)
19.00 «′けゃけしすう 』っさくけきけさしおけゅけ そかけすぇ» 

(]っゃぇしすけこけかぬ) 
19.30, 21.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 

【うておうくけき かっしせ
19.45 «╁ ゅけしすはた せ ╃せくはてう»
23.00 «¨ぉいけさ こさっししに»
23.30 «』うすぇっき ╁っすたうえ ╆ぇゃっす»

07.00 «╃けぉさけっ せすさけ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

09.30 «╃けぉさけっ せすさけ!»
10.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか 
11.30 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
12.30 [っすさけ-おけくちっさす
12.50 «‶はすくうつくぇは こさけこけゃっょぬ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
13.00 «′ぇしすぇゃくうお» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
13.30 «〈ぇすぇさに» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
14.00 «‶っすっさぉせさゅしおうっ すぇえくに». 〈っかっしっ-

さうぇか  
15.00 «┿おすせぇかぬくにえ うしかぇき»
15.15 “′ぁ‶” (くっかっゅぇかぬくけっ ねおけくけきうつっしおけっ 

こさけしすさぇくしすゃけ)
15.30 “╃けさけゅぇ ぉっい けこぇしくけしすう”
15.45 «╀ういくっし 〈ぇすぇさしすぇくぇ»
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «╉くうゅぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ»
17.00 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
17.15 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
17.30 «╋に – ゃくせおう 〈せおぇは» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)

17.45 ╋せかぬすそうかぬきに
18.00 «‶けのとっっ ょっすしすゃけ»
18.10 «《ぇさたぇょ – こさうくち ‶っさしうう». ╋せかぬす-

しっさうぇか  
19.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
19.20 «〉かにぉくうしぬ!»
19.30 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «╁ こはすくうちせ ゃっつっさけき». ╉けくちっさす
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.30 «╃っさっゃっくしおうっ こけしうょっかおう». 《けかぬお-

かけさくぇは こさけゅさぇききぇ (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

23.00 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-
すぇさしおけき はいにおっ) 

23.15 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
00.00 «』すけ ゅかけあっす ╂うかぉっさすぇ ╂さっえこぇ». 》せ-

ょけあっしすゃっくくにえ そうかぬき
02.00 «〈′╁: すっささうすけさうは くけつくけゅけ ゃっとぇ-

くうは»
03.00 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか  
03.50 «┿ょぇき う ╄ゃぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
04.15 «′ぇしすぇゃくうお» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
04.40 «╃けさけゅう しせょっぉ». ╉ 100-かっすうの こけねすぇ 

う こさけいぇうおぇ ′ぇぉう ╃ぇせかう

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 ]っえ-
つぇし

06.10 ╋けきっくす うしすうくに

07.00 〉すさけ くぇ «5»

10.30 ╃/し «¨させあうっ ゃすけさけえ きうさけゃけえ»

11.15, 12.30, 16.00, 01.30 〈/し «╁っつくにえ 

いけゃ»

18.00 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは

19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 

23.50 〈/し «]かっょ»
06.00 ╋/し «‶うくおう う ╀さっえく»
07.00 ╋/し «』ぇさけょっえおう»
07.30 ╋/し «]おせぉう う ]おさねここう»
08.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»
08.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ»
10.30 〈/し «╋っすけょ ╊ぇゃさけゃけえ»
11.30 〈/し «╃くっゃくうお ょけおすけさぇ ╆ぇえちっ-

ゃけえ»
12.30 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.00 ╋/し «』うこ う ╃っえか しこってぇす くぇ 

こけきけとぬ»

13.30 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-
てっぉくうち»

14.00 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ»
15.00 ╉けきっょうは «╁¨╉[〉╂ ]╁╄〈┿ ╆┿ 

80 ╃′╄╈»
17.00 ╂ぇかうかっけ
18.00 6 おぇょさけゃ
19.00 〈/し «╁けさけくうくに»
21.00 【けせ «〉さぇかぬしおうた こっかぬきっくっえ»
22.30 》けさけてうっ てせすおう
00.00 ╁ぇかっさぇ TV
00.30 ╀けっゃうお «╇‶ ╋┿′»
02.35 ╉けきっょうは «′╄╁╄╆〉』╇╄»
04.25 〈/し «】うす»
05.15 ╋/し «′ぇしすけはとうっ けたけすくうおう いぇ 

こさうゃうょっくうはきう»
05.40 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.20 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
06.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
07.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
09.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ». ′けつ-

くけえ ゃにこせしお
09.30 ]すっくょ
09.45 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.50 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
09.55 ╉けきっょうは «]╁┿╃╄╀′｠╈ 

‶╄[╄‶¨╊¨》»
12.00 ╉けきっょうは «《¨[╋〉╊┿ ╊ぃ╀-

╁╇»
13.50 ╉けきっょうは «]¨╀┿』を╄ ]╄[╃-

『╄»
16.20 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ¨〈╉. ぁおしこっさすういぇ すけゃぇさけゃ う 

せしかせゅ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ

18.00 ╃/そ «╋はしくうお. 〈けかぬおけ ぉうい-
くっし»

18.50 『っくくにっ くけゃけしすう
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «』っかけゃっお し くけあけき. 

[ぇしおけかぬくうおけゃ»
20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
21.00 ╉けきっょうは «╃╄╁〉【╉┿ ] ╂╇-

〈┿[¨╈»
23.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
23.30 ]すっくょ
23.45 ╀ういくっし しっゅけょくは
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 『っくくにっ くけゃけしすう
00.10 ¨ かうつくけき う くぇかうつくけき
00.30 ╉けきっょうは «]╁┿╃╄╀′｠╈ 

‶╄[╄‶¨╊¨》»
02.15 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
02.45 ]すっくょ
03.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くすっさゃぬの
04.50 [っこかうおぇ
05.00 ╁っしすう
05.20 ぁおけくけきうおぇ
05.30 ╁っしすう
05.35 [けししうえしおうっ くぇくけすったくけかけゅうう
05.40 ]こけさす
05.50 [けししうえしおぇは ゅぇいっすぇ
06.00 ╁っしすう
06.20 ]こけさす
06.30 ぁおけくけきうおぇ
06.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
07.00 ╁っしすう
07.10 ぁおけくけきうおぇ
07.20 ]こけさす
07.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
08.00 ╁っしすう
08.10 ぁおけくけきうおぇ
08.20 ]こけさす
08.30 ‶けかっ ╉せかうおけゃけ し ]っさゅっっき ╋ぇ-

すのたうくにき
09.00 ╁っしすう
09.10 ぁおけくけきうおぇ
09.20 ]こけさす
09.30 ╁っしすう
09.35 [っこけさすぇあ
09.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
09.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
10.00 ╁っしすう
10.10 ぁおけくけきうおぇ
10.15 [っこけさすぇあ
10.30 ╁っしすう
10.35 [っこけさすぇあ
10.40 ぁおけくけきうおぇ
10.50 [っこかうおぇ
11.00 ╁っしすう
11.10 ぁおけくけきうおぇ
11.15 ╁っしすう
11.20 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 [っこけさすぇあ
11.40 ぁおけくけきうおぇ
11.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
12.00 ╁っしすう
12.10 ぁおけくけきうおぇ
12.15 ╁っしすう
12.20 ]こけさす
12.30 ╁っしすう
12.35 [っこけさすぇあ
12.40 ぁおけくけきうおぇ
12.50 ╁っしすう.Net
13.00 ╁っしすう
13.10 ぁおけくけきうおぇ
13.15 ╁っしすう
13.20 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 [っこけさすぇあ
13.40 ぁおけくけきうおぇ
13.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
14.00 ╁っしすう
14.10 ぁおけくけきうおぇ
14.20 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
14.35 [っこけさすぇあ
14.40 ぁおけくけきうおぇ
14.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
15.00 ╁っしすう

15.10 ぁおけくけきうおぇ
15.15 ╁っしすう
15.20 ]こけさす
15.30 ╁っしすう
15.35 [っこけさすぇあ
15.40 ぁおけくけきうおぇ
15.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
16.00 ╁っしすう
16.10 ぁおけくけきうおぇ
16.20 ]こけさす
16.30 ╁っしすう
16.35 [っこけさすぇあ
16.40 ぁおけくけきうおぇ
16.50 ╁っしすう.Net
17.00 ╁っしすう
17.10 ぁおけくけきうおぇ
17.15 ╁っしすう
17.20 ]こけさす
17.30 ╁っしすう
17.35 [っこかうおぇ
17.40 ぁおけくけきうおぇ
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.10 ぁおけくけきうおぇ
18.20 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.35 [っこけさすぇあ
18.40 ぁおけくけきうおぇ
18.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
19.00 ╁っしすう
19.10 ぁおけくけきうおぇ
19.15 ╁っしすう
19.20 ]こけさす
19.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.00 ╁っしすう
20.10 ぁおけくけきうおぇ
20.20 ]こけさす
20.30 ‶けかっいくにっ きっすさに
21.00 ╁っしすう
21.10 ぁおけくけきうおぇ
21.20 ]こけさす
21.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
22.00 ╁っしすう
22.20 ]こけさす
22.30 〉╂╋╉. ′ぇてう くけゃけしすう
22.40 ╇ょうすっ ゃ ぉぇくの
23.00 ╁っしすう
23.05 ╋くっくうっ
00.00 ╁っしすう
00.20 ]こけさす
00.30 ぁおけくけきうおぇ
00.50 ╁っしすう.Net
01.00 ╁っしすう
01.10 ぁおけくけきうおぇ
01.20 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ]こけさす
02.30 ╁っしすう
02.35 ╉さぇしくにえ せゅけか
03.00 ╁っしすう
03.20 ]こけさす
03.30 ╁っしすう
03.35 ╇くすっさゃぬの
03.50 ╁っしすう.Net
04.00 ╁っしすう
04.10 ぁおけくけきうおぇ
04.20 ]こけさす
04.30 ╁っしすう

06.00 Hit chart
06.30 ╁せい news
07.00 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ つっかけゃっおぇ
07.30 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
08.00 ]すっさっけ せすさけ
09.00 〈さっくょう
09.30 ╉すけ おさせつっ
10.00 〈ぇえく.Net
11.00 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
11.30 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
12.00 News ╀かけお
12.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
13.30 ╉かぇししくけっ おうくけ: かぇこけつおぇ
15.30 ]こかっすくうちぇ

16.15 ┿ょしおうっ おけておう
17.00 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
19.00 〈ぇえく.Net
20.00 ]せきぇしてっょてうっ おぇくうおせかに
20.50 ‶さけっおす «‶けょうせき»
21.40 ‶さけっおす «‶けょうせき»
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
23.00 News ╀かけお
23.30 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
00.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2. ′けつぬ 

くぇ ゃうかかっ
00.45 ]こかっすくうちぇ
01.35 【おけかぇ わ1
02.30 【こうかぬおう つぇさす
03.30 Music
05.00 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁さぇつう
09.15 ╃っすっおすうゃ «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿-

′╇ぅ»
10.35 ╃っすっおすうゃ «╆┿╃┿』┿ ] 〈[╄╋ぅ 

′╄╇╆╁╄]〈′｠╋╇»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╃っすっおすうゃ «╆┿╃┿』┿ ] 〈[╄╋ぅ 

′╄╇╆╁╄]〈′｠╋╇»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.50 ╃っかけゃぇは ╋けしおゃぇ
15.10 ‶っすさけゃおぇ, 38

15.25 ╁しっ くぇさけょに [けししうう. ╀ぇておうさに
15.40 ╀っさっゅうしぬ ぇゃすけきけぉうかは. 《うかぬき 

こさけ そうかぬき
16.40 ╉けくちっさす «]きった し ょけしすぇゃおけえ くぇ 

ょけき»
17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 [っぇかぬくにっ うしすけさうう. ╅っくとうくに 

し たぇさぇおすっさけき
18.35 〈/し «》うきうお»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╃さぇきぇ «╋¨╈»
00.15 ]けぉにすうは
00.50 ╃っすっおすうゃ «┿╊╋┿╆｠ 【┿》┿»
03.05 ╃/そ «《ぇかぬてぇお»
04.45 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.10 - «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Россия, 2011. Режиссер: 

Вячеслав Златопольский. Сценарий: Алексей Тимм. В ролях: 

Мария Миронова (Лера), Евгений Герасимов (Кирилл), Артем 

Цуканов (Иван), Екатерина Васильева (сторожиха), Александр 

Ильин (продюсер), Екатерина Дурова (мама Ивана), Борис Ка-

морзин (Олег Вдовский), Екатерина Смирнова (Вика), Настя 

Вакулинская (Настя), Леонид Тимцуник (милиционер). Иван 

Осипов - молодой человек из провинциального городка, меч-

тающий стать «звездой» и не видящий никаких преград для 

достижения своей цели. Доведя своими иллюзиями мать до 

инсульта, Иван со спокойной душой отправляется покорять 

столицу с записью клипа и семнадцатью тысячами рублей в 

арсенале. В Москве судьба сводит его с Валерией - молодой, 

но уже пресыщенной жизнью женщиной, у которой наметился 

семейный разлад. Муж-медиамагнат Кирилл  недвусмысленно 

дал понять Лере, что неплохо бы больше заниматься семьёй 

и дочкой, а не держать девочку в дорогущем подмосковном 

пансионате. У Ивана и Валерии начинается головокружитель-

ный роман. Однако Кирилл не собирается просто так отдавать 

жену юному провинциалу. Да и сам Ваня вовсе не такой про-

стой наивный мальчик, каким хочет казаться. 

00.05 - «ЭРИН БРОКОВИЧ».  США, 2000. Режиссер: Сти-

вен Содерберг. Сценарий: Сюзанна Грант. В ролях: Джулия 

Робертс, Дэвид 

Брисбин, Алберт 

Финни, Трэй-

си Уолтер, Ви-

энн Кокс, Аарон 

Экхарт, Черри 

Джоунс, Мардж 

Хелдженбер-

джер, Кончита 

Феррелл. Эрин 

Брокович (Джу-

лия Робертс), 

мать-одиночка с тремя детьми на руках и двумя разводами за 

плечами, тщетно пытается найти работу. Отсутствие образо-

вания с лихвой компенсируют природный ум и напористость. 

И вот долгожданный шанс: место ассистентки в юридической 

фирме. Новой сотруднице поручают разбирать бумаги. Читая 

документы, Эрин натыкается на досье крупной химической 

корпорации, отходы которой отравляют окружающую среду. 

Жертвами становятся семьи, живущие в районе зараженных 

водоемов. Брокович начинает собственное расследование. 

«РОССИЯ 1»
18.55 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Карина АН-

ДОЛЕНКО, Владимир ЖЕРЕБЦОВ и Мирослава КАРПОВИЧ 

в фильме «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 2012 г. Мелодрама. 

Надя, простая добрая девушка, живет в маленьком городке и 

работает продавцом в магазине. Вся жизнь героини вертится 

вокруг ее возлюбленного Влада, блестящего студента физи-

ческого факультета. Молодой человек одержим честолюбивы-

ми мечтами и грезит лаврами великого учёного - юноша не со-

мневается, что он настоящий гений! Когда Влад отправляется 

на поиски счастья в Москву, Надя едет с любимым, чтобы под-

держать его. Однако очень скоро героиня начинает понимать, 

что рядом с ней не столько талантливый, сколько страшный 

человек, который не остановится ни перед чем ради достиже-

ния цели.

«НТВ»
22.30 - Фильм  «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (РОССИЯ, 

2011). Они возвращаются к мирной жизни из «горячих то-

чек».  Мужчины под сорок, оставшиеся в душе парнями. За-

мечательные парни Игорь, Вадим, Лёша и Сергей, которых 

дома ждут дети и жены.   Парни решают основательно осесть 

на родной земле и уже никогда не подписывать контракты. А 

начать новую жизнь решают с возведения дома для одного из 

друзей, Сергея, семья которого ютится в маленькой квартире. 

Они покупают землю в коттеджном поселке сразу на четыре 

дома, решив навсегда стать соседями. И вот экскаватор вы-

капывает первые тонны земли для нового фундамента, подве-

зены плиты, кирпич, цемент. Новый дом для Серегиной семьи 

растет как на дрожжах. Вот-вот засверкает кровлей мансарда, 

бульдозер «разглаживает» площадку для нового дома Игоря, с 

которым Сергей будет жить стенка в стенку, душа в душу. Но  

вдруг ребята узнают, что землю, которую они купили, считает 

своей местный олигарх Пазынюк. Парни в растерянности, они 

полагают, что произошла ошибка, но неожиданные визитеры 

ставят условие: земля должна быть очищена, а только что воз-

веденный дом - исчезнуть. Парни стараются выяснить истин-

ное положение дел в земельном комитете, но очень быстро 

понимают: все здесь схвачено и оплачено. В этом ведомстве 

им быстро дают понять, что есть люди - сильные мира сего, 

спорить с которыми - себе дороже. В конце концов, проведя 

немало бессонных ночей в разговорах, парни решают: строи-

тельство не сворачивать, землю не отдавать...  Режиссер - Ан-

дрей Морозов. В ролях: Егор Пазенко, Константин Соловьев, 

Роман Агеев, Сергей Воробьев, Аркадий Коваль, Андрей Шар-

ков, Вячеслав Аркунов, Елена Биргер, Наталья Бурмистрова, 

Игорь Лепихин, Татьяна Бондаренко, Дмитрий Лебедев, Лари-

са Климова, Валерий Малюшин, Алексей Попретинский, Люд-

мила Бояринова-Морозова.

«РОССИЯ  К»
19.45 - Юбилей Али Хамраева. «САД ЖЕЛАНИЙ».  Мос-

фильм, 1987 г. В ролях: Марианна Велижева, Ирина Шустае-

ва, Ольга Зархина, Галина Макарова, Михаил Брылкин, Игорь 

Донской, Александр Феклистов. Лирическая драма. Жизнь 

сестер Томы, Валерии и Аси в деревне у бабушки похожа на 

сказку. Они мечтают о любви, о счастье. Но светлый мир деви-

чьих грез разбивается о жестокую реальность: отец Аси рас-

стрелян как враг народа, а страна стоит на пороге большой 

войны...

«ТВ3»
21.00 «МЕХАНИК». США, 2010 г. Режиссер: Саймон Уэст. В 

ролях: Джейсон Стэтхем, Бен Фостер, Тони Голдуин, Дональд 

Сазерленд, Мини Анден. Боевик. Профессиональный киллер 

Артур Бишоп берет в ученики молодого и отчаянного Стива - 

сына бывшего «коллеги по цеху», которого сам же был вынуж-

ден убить. Редкое рвение и упорство позволяют парню быстро 

нагнать наставника, но, узнав, что именно Бишоп был убийцей 

его отца, Стив восстает против своего учителя. Теперь им дви-

жет только месть...

Мужик приходит в ресторан и говорит официанту:

– Графин водочки и что-нибудь на ваш вкус.

Официант:

– Так и запишем – два графина водочки.

08.00 Вести.ru. Пятница
08.25 Вести-спорт
08.40 Спортback
09.00 Отдел товарного качества
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
13.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Япония - Россия. Прямая 
трансляция

14.50 Вести-спорт
15.05 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы
16.55 Планета футбола
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция
19.50 Клуб охотников и рыболовов
20.10 Квадратный метр
20.40 Доктор красоты
21.05 Новые технологии
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция
23.50 Астропрогноз
00.10 Бокс. Микель Кесслер (Дания) 

против Аллана Грина (США)
04.00 Вести-спорт
04.10 Индустрия кино
04.40 Моя планета

05.00 Детектив «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ»

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
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
15.55 Субботний вечер
17.50 Шоу «Десять миллионов»
18.55 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ». Окончание
23.30 Девчата
00.10 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ»
02.15 Ночь музеев

05.50 Драма «КРЫЛЬЯ»
06.00 Новости
06.10 Драма «КРЫЛЬЯ». Оконча-

ние
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Квартет И. О чем молчат 

мужчины

12.00 Новости
12.20 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
14.10 Драма «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.25 Юбилейный концерт Ири-

ны Аллегровой
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Драма «ЭРИН БРОКОВИЧ»
02.35 Триллер «МУХА»
04.25 Т/с «Борджиа»
05.25 Хочу знать

05.30 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм

05.40 Т/с «Супруги»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Программа «Максимум». 

Расследования, которые касаются 
каждого

20.35 Русские сенсации
21.35 Ты не поверишь!
22.30 Боевик «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» - «Челси» (Ан-
глия). Финал. Прямая трансляция

02.45 Т/с «Час Волкова»
04.40 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
06.10 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.40 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ»
12.30 «Есть тема» Опасный отдых»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли

15.00 Драма «ГРУЗ «300»
17.00 Боевик «ЭПОХА ГЕРОЕВ»
18.30 Улетное видео
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.05 Боевик «ЭПОХА ГЕРОЕВ»
03.45 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ»
05.15 Секретные файлы

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 Секреты стройности
08.20 Контрольная закупка
08.40 Все о загородной жизни
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.05 Финал конкурса «Малень-

кая телемисс»
11.30 Автоэлита
12.00 События. Культура
12.10 События. Инновации
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Уральская игра
13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
15.40 Обратная сторона Земли
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 Шоу «Реальный бизнес»
16.50 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.10 Дорога в Азербайджан
17.40 Что делать?
18.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.50 События. Образование
21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
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 «МИСТЕР СКРУДЖ»
02.50 Астропрогноз
02.55 Д/ф «Невероятно, не так 

ли?»
04.00 Д/ф «Культурный шок»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 Личное время. Жанна Би-

чевская
13.05 Приключения «ПРИНЦ ЗА 

СЕМЬЮ МОРЯМИ»
14.30 Очевидное-невероятное
15.00 Вокзал мечты

15.45 Спектакль «Балалайкин и 
Ко»

17.55 Большая семья. Татьяна 
Устинова

18.50 Романтика романса
19.45 Драма «САД ЖЕЛАНИЙ»
21.20 Белая студия
22.00 Фрэнк Синатра. Лучшее
23.00 Д/ф «Сinema komunisto»
01.20 Концерт симфоджаза бра-

тьев Ивановых
01.55 Сила жизни
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
08.30 Дачные истории
09.00 Мелодрама «ЕСЕНИЯ»
11.35 Люди мира
11.45 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Звездные истории
17.00 Д/ф «Звездные дачи»

18.00 Кухня

18.30 36,6

18.55 Погода

19.00 Джейми у себя дома

19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»

21.30 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Комедия «ЛУННЫЙ СВЕТ И 

ВАЛЕНТИНО»

01.50 Т/с «Таксист»

03.40 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

05.20 Д/с «Мир...»

06.10 Моя правда

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА»
09.45 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА»
11.15 М/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни»
12.45 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА»
14.45 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА»
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «МЕХАНИК»
22.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
01.00 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»
03.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-

ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
04.35 Д/ф «Жизнь после людей. По-

следняя трапеза»
05.20 Т/с «Современные чудеса»

05.00 Громкое дело: «Зверь на сво-
боде»

05.30 Т/с «Солдаты - 13»
09.00 Реальный спорт
09.15 100 процентов
09.50 Чистая работа
11.30 Жить будете
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело: «Формула 

чуда»

16.00 Секретные территории: «НЛО. 
Запретные технологии»

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Шестая раса»

18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
22.00 Боевик «РЭМБО-2»
23.50 Боевик «РЭМБО-3»
01.50 Эротика «КНИГА СЕКСА»
03.50 Жить будете
04.30 Драма «СПАРТАК И КАЛАШ-

НИКОВ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

09.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев»

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Д/ф «Красота на экспорт»
12.30 Comedy woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

15.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Боевик «БЛЭЙД-2»
22.05 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фильм ужасов «ПАРАНОР-

МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ»
02.15 Дом-2. Город любви
03.15 Еще
05.45 Комедианты
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00 «Вечернее правило»

01.30 «Человек перед Богом»

02.00, «Литературный квартал».

02.30, 14.45 «Интервью епископа Лонги-

на» (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, 07.00, 10.00, 20.00 Документаль-

ный фильм

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

07.30, 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)

10.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Уроки Православия» (Курск)

11.00 «Седмица» (Днепропетровск)

11.30 «Крест над Европой»

11.45 «Мироносицы»

12.00 «Преображение (Одесса)

12.30 «Всем миром!»

14.00 «Мир Православия» (Киев)

15.00 «Таинства Церкви»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

06.55 Спектакль Татарского государ-
ственного театр драмы и комедии име-
ни Карима Тинчурина

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

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

ском языке)
14.00 «Ступени»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Созвездие – Йолдызлык-2012»
17.00 Концерт-встреча земляков Мама-

дышского района РТ 

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». Телеигра (на та-

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

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

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

чером
00.00 «Распутники». Художественный 

фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Гармонь». Художественный 

фильм
03.45 Творческий вечер поэта, прозаика, 

публициста Айдара Халима 
04.40 Концерт

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»
19.00 Правда жизни. Спец.Репортаж

19.30 Т/с «МУР есть МУР»

23.35 Т/с «Последний бронепоезд»

01.40 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА»

03.35 Комедия «ПРОДЮСЕРЫ»

05.20 Д/с «Самые загадочные места 

мира»06.00 Комедия «РОВНО В ТРИ»
07.45 Мультфильм
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 Анимационный фильм «РО-

БИН ГУД»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожены»

15.00 Д/ф «Спасайся кто может»
16.00 6 кадров
19.30 Анимационный фильм «СИНД-

БАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ»
21.00 Комедия «ТЕРНЕР И ХУЧ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Боевик «ИП МАН 2»
02.00 Исторический фильм «ФРОСТ 

ПРОТИВ НИКСОНА»
04.10 Т/с «Щит»
05.50 Музыка на СТС

07.10 Новости. Итоги дня

07.40 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

09.25 Новости «4 канала»

09.55 Стенд

10.10 Строим вместе

10.40 Шкурный вопрос

11.00 Экспресс-здоровье

11.30 Мультфильмы
12.40 Мелодрама «ДЕТИ ВАНЮ-

ХИНА» 1-8 с.
20.00 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «НЕВЕСТА ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»
23.00 Новости. Итоги недели
23.30 Мелодрама «ДЕТИ ВАНЮ-

ХИНА» 1-8 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

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

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

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

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Идите в баню
21.50 УГМК. Наши новости
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
08.20 Русская десятка
09.20 Котопес
09.45 Губка Боб
10.35 Крутые бобры
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди

12.30 News Блок weekly
13.00 Дневники вампира
18.00 Сумасшедшие каникулы
19.00 Тайн.Net
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.10 American idol 11 сезон
01.50 World Stage
02.40 Music
05.00 Live in tele club

05.40 Марш-бросок
06.15 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Морские котики. Темная 

сторона»
09.45 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
10.05 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Сергей Капков в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.10 Приключения «ЗОРРО»
15.30 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Две сказки»
18.10 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.55 События
00.15 Комедия «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ»
02.05 Комедия «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
04.00 Д/ф «Сливочный обман»
05.00 Всемирная история преда-

тельств
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21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Эльвира БОЛГО-
ВА и Алексей МАКАРОВ в фильме «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». 2012 г.  Людмила Спицына - бывшая солистка балета на 
льду - наконец выходит замуж за своего давнего партнера по 
фигурному катанию Вениамина Линецкова. Но прямо из-под 
венца ее похищает неизвестный человек и привозит на свою 
виллу.

23.20 - Олег ГУЩИН, Надежда БАХТИНА, Борис ЩЕРБАКОВ 
и Лариса КАДОЧНИКОВА в фильме «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». 
2006 г. Драма. После автомобильной катастрофы, в частную 
клинику скорой помощи попадает дочь одного из «отцов» го-
рода. Понимая, что состояние пациентки крайне тяжелое, и 
счет идет на секунды, медики решаются на прямое перелива-
ние крови. Донор - молодая медсестра Оля, погибает во время 
операции. Проходя курс реабилитации, Ирина понимает, что 
вокруг нее происходит что-то неладное. Медперсонал обща-
ется с неохотой, а родные тщательно скрывают любую инфор-
мацию, касающуюся операции. Совершенно случайно девушка 
узнает истинную причину недосказанного.

«НТВ»

00.05 - Фильм  «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (РОССИЯ, 2011). В 
городе произошло несколько ограблений квартир состоятель-
ных людей, добычей преступников становились произведения 
искусства и драгоценности. Каждый раз во время ограбления к 
дому приезжала «скорая» медклиники «Развитие»... Во время 
одного из ограблений было совершено убийство ... Следова-
тели Рябинин и Шумов  расследуют преступления, подозрение 
падает на врача Иванова... Режиссер - Артём Антонов. В ролях: 
Анатолий Кот, Михаил Морозов, Анна Табанина, Игорь Никола-
ев, Мария Мещерякова.

«РОССИЯ  К»

19.15 - «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРО-
САМ». Драма. Грузия-фильм, 1978 г. Режиссер Лана Гогобе-
ридзе. В ролях: Софико Чиаурели, Леван Абашидзе, Гия Ба-
дридзе, Кетеван Орахелашвили, Жанри Лолашвили, Саломе 
Канчели, Кетеван Бочоришвили, Нуца Алекси-Месхишвили, 
Лейла Абашидзе, Нана Джорджадзе. Героиня фильма счита-
ла себя счастливой: у нее интересная работа, любимый муж, 
дети. Она постоянно находится среди людей, знает их пробле-
мы и заботы. Однако, часто бывая в командировках, она и не 
заметила, что ее семейное благополучие под угрозой. 

22.35 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ». Франция - Польша - Норвегия, 1991 г. 
Режиссер Кшиштоф Кесьлёвский. В ролях: Ирен Жакоб, Фи-
липп Вольтер, Сандрин Дюма, Халина Грыгляшевская, Владис-
лав Ковальски. Премии: три приза МКФ в Каннах (1991); Пре-
мия Французского синдиката кинокритиков (1992 г.); Премия 
Ассоциации Кинокритиков Лос-Анджелеса (1991 г.); Премия 
Национального общества кинокритиков США (1992); Приз зри-
тельских симпатий на МКФ в Варшаве (1991); Премия «Сант 
Жорди» (1993). Драма. Две красивые талантливые девушки, 
живущие в разных странах, как две капли воды похожи друг на 
друга. У них одинаковые жизненные интересы и одно имя - Ве-
роника. И хотя они не знакомы, между ними существует таин-
ственная связь...

«41 КАНАЛ»

07.30 - «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». «Мосфильм», 1961 
г. Режиссер: Сергей Колосов. В ролях: Людмила Касаткина, 
Андрей Попов, Владимир Зельдин, Нина Сазонова, Владимир 
Сошальский, Ольга Красина, Антоний Ходурский, Николай 
Сергеев. Комедия. Экранизация комедии Уильяма Шекспира. 
Гордая красавица, дочь богатого патриция делает все возмож-
ное, чтобы унизить своих женихов, которых подыскивает ей не-
счастный отец. Но однажды нашелся человек, который сумел 
подчинить себе ее неукротимый нрав.

15.45 - «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ». США, 1984 г. Ре-
жиссер: Марк Л. Лестер. В ролях: Дрю Берримор, Дэвид Кит, 
Фредди Джонс, Хитер Локлир, Мартин Шин, Джордж К. Скотт, 
Арт Карни, Луиза Флетчер. Триллер. Фантастическая способ-
ность маленькой девочки воспламенять предметы одним лишь 
взглядом привлекает к ее семье внимание секретной органи-
зации. Происходит похищение удивительного ребенка. Попыт-
ки отца разыскать любимую дочь напрасны, но малышка доста-
точно сильна, чтобы позаботиться о себе...

00.00 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ». Польша, 1972 г. Режиссер: 
Роман Залуский. В ролях: Барбара Брыльска, Ян Новицкий, 
Богдана Майда, 
Марек Фронц-
ковяк, Мечислав 
Лоза, Станислав 
Вышиньский, Те-
реза Вичиньска, 
Хелена Реклев-
ска, Александр 
Севрук, Павел 
Галя. Мелодра-
ма. Ева недав-
но похоронила 
мужа, с которым прожила семь лет. Она не любила его и вышла 
замуж по совету матери. На выставке Ева случайно знакомится 
с Адамом, он остаётся у неё на ночь, но потом долго не звонит. 
Следом начинается сумасшедшее хитросплетение любви и из-
мены, боли и счастья. К концу фильма герои буквально меня-
ются местами...

«СТС-УРАЛ»

21.00 - «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».  США, 1998 г.  Режиссер: 
Роджер Янг. В ролях: Вупи Голдберг, Майкл Йорк, Иен Ричард-
сон, Джеймс Кумз, Роберт Эдди, Палома Баэза, Аманда Доно-
хоу, Саймон Фентон.  Комедия.  В результате научного экспе-
римента доктора Вивьен Морган забрасывает в средневековую 
Англию, прямо во дворец короля Артура. Вместе с Вивьен во 
времени перемещаются несколько предметов цивилизации - 
компьютер, стереомагнитофон и некоторые вещи с рабочего 
стола. Предприимчивая гостья из будущего наводит при дворе 
короля Артура свои порядки и насаждает прогрессивные тех-
нологии. Последствия ее самоуправства оказываются самыми 
неожиданными...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

06.50 Технологии древних цивили-
заций

07.45 Вести-спорт
08.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.30 Новые технологии
08.50 Астропрогноз
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.30 Вести-спорт
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала
13.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба. Прямая транс-
ляция

14.50 Вести-спорт
15.05 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы
16.10 Автовести
16.25 Язь. Перезагрузка
16.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая трансляция
21.20 Риэлторский вестник
21.50 Банковский счет
22.20 Автоэлита
22.50 Финансист
23.15 Астропрогноз
23.25 Смешанные единоборства. 

Гран-при тяжеловесов. Финал
01.25 Вести-спорт
01.40 Белый против белого
02.30 Картавый футбол
02.40 Язь. Перезагрузка
03.10 Наполеон
04.10 Вести-спорт
04.20 Моя планета
06.10 Д/ф «Мосты ХХI века»

05.20 Приключения «ДОРОГА»
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 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
16.15 Смеяться разрешается
17.25 Фактор А
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ»
23.20 Драма «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-

ПА»
01.40 Драма «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО»
03.30 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Драма «ДВА ФЕДОРА»
08.05 Армейский магазин
08.40 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
11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Шли бы вы в баню
13.20 Две звезды. Лучшее
18.35 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.35 Yesterday Live
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямой эфир
01.40 Т/с «Связь»
02.35 Т/с «Борджиа»
03.40 Документальный фильм

05.25 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм

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

нарей»

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

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

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

дискуссий
00.05 Детектив «ВРАЧА ВЫЗЫ-

ВАЛИ?»
02.00 Кремлевские похороны
03.00 Т/с «Без следа»
05.05 Т/с «Знаки судьбы» 06.00 Мультфильмы

06.20 Детектив «ЗОЛОТАЯ БАБА»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.00 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.50 Приключения «ЗАЛОЖНИК»
12.30 Есть тема! Опасный отдых
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ»

17.00 Боевик «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ»

18.45 Улетное видео
19.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.10 Боевик «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»
03.45 Приключения «ЗАЛОЖНИК»
05.05 Секретные файлы

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

05.50 Железные дороги мира
06.20 Обратная сторона земли
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дорогах
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.40 Обратная сторона земли
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильм
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
13.40 Погода на «ОТВ»
13.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»
15.30 Железные дороги мира
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 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
19.45 События. Спорт
20.00 Шоу «Реальный бизнес»
20.50 События. Парламент
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ. Итоги
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Урал. Третий тайм
23.00 События. Итоги недели
23.55 Четвертая власть
00.25 Студия приключений
00.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС»
02.20 Астропрогноз
02.25 Д/ф «Невероятно, не так 

ли?»
03.25 Д/ф «Культурный шок»
04.25 Железные дороги мира

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ФОМА ГОРДЕЕВ»
12.15 Легенды мирового кино. 

Мишель Мерсье
12.40 Мультфильм
13.55 Сила жизни
14.50 Что делать?
15.40 Легендарные постановки 

Рудольфа Нуреева. «Раймонда»
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 Д/ф «Софико Чиаурели»
19.15 Драма «НЕСКОЛЬКО ИН-

ТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
20.50 Искатели
21.35 Вечер Владимира Андрее-

ва
22.35 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ»
00.25 Джем-5. Оскар Питерсон
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

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

СТРОПТИВОЙ»
09.10 Дачные истории
09.40 Репортер. Бельгия. Мехелен
09.50 Главные люди
10.20 Платье моей мечты
10.50 Уйти от родителей
11.20 Города мира
11.50 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»
15.45 Триллер «ПОРОЖДАЮЩАЯ 

ОГОНЬ»
18.00 Поколение-ру

18.20 Городская дума: хроника, 
дела, люди

18.30 Джейми у себя дома
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.30 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2»
23.30 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «АНАТОМИЯ ЛЮБ-

ВИ»
01.35 Мелодрама «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ - 2»
03.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.20 Д/с «Мир...»
06.00 Моя правда

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
08.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»
11.00 Удиви меня!
13.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
17.00 Параллельный мир
18.00 Программа «Х-версии»
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...»
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 Х/ф «МЕХАНИК»
00.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
04.00 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»

05.00 Драма «СПАРТАК И КАЛАШ-

НИКОВ»

06.30 Комедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА»

08.20 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»

10.10 Боевик «РЭМБО-2»

12.00 Т/с «Небо в огне»

23.45 Неделя

01.10 Эротика «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»

03.00 Комедия «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2»

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 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев»
09.50 Первая национальная лоте-

рея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить

12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Деффчонки»
17.00 Боевик «БЛЭЙД-2»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Боевик «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
22.05 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «ЗАК И МИРИ СНИ-

МАЮТ ПОРНО»
02.30 Дом-2. Город любви
03.30 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 «Церковно-славянский язык»
06.00, 16.00, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

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

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

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

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

(г.Рязань)

06.55 Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра име-
ни Галиасгара Камала

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

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

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

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

тарском языке)
13.00 «Моя профессия» (на татарском 

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

ке)
16.00 Концерт Данира Сабирова
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке).
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Наш дом – Татарстан»
19.30 «Великие побеги в истории». Доку-

ментальный фильм 
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

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

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Баариа». Художественный фильм
02.45 «Грани «Рубина»
03.15 «Семеро смелых». Художественный 

фильм
04.45 «Путь»
05.00 «Душа ты моя… Салих Сайдашев»

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Как нас создала Земля»
09.00 Д/ф «Клыки. Смертельные объя-

тия»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы»

17.30, 01.35 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «МУР есть МУР»
23.35 Т/с «Последний бронепоезд»
02.35 Комедия «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
04.45 Д/ф «Клыки. Смотрите, как можно 

быть съеденным заживо»
05.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
06.00 Комедия «МУЗА»
07.50 Мультфильмы
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!
13.00 Анимационный фильм «СИНД-

БАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 6 кадров
18.00 Хорошие шутки
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Комедия «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-

ТА»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Боевик «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
01.35 Комедия «БЕЙСКЕТБОЛ»
03.30 Т/с «Щит»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 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 Комедия «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 1, 2 с.
13.30 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
1-3 с.

17.30 Д/ф «Бюро журналист-
ских исследований»

18.00 Новости. Итоги недели
18.30 Служба спасения «Сова»
19.00 Комедия «НЕВЕСТА ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»
21.00 Комедия «ПЛАТОН»
23.00 Служба спасения «Сова»
23.30 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
1-3 с.

02.50 Комедия «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 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
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.10 Документальный фильм
09.30 Вести
09.35 Документальный фильм
10.00 Вести
10.10 Репортаж
10.20 Вести. События недели
10.30 Жизнь в стиле Wellness
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.15 Репортаж
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Пульс с Александром Малых
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести

16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Жизнь в стиле Wellness
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.10 Новости содружества
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.15 СНГ с Кириллом Танаевым
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Репортаж
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.15 Репортаж
04.30 Вести
04.35 Вести.Net
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.10 Новости содружества
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in tele club
07.00 Стерео утро
08.20 Шпильки чарт
09.20 Котопес
09.45 Губка Боб
10.35 Крутые бобры
11.00 News Блок weekly
11.30 Кто круче
12.00 Тайн.Net

13.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 MTV special: золотая моло-

дежь
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Тайн.Net
23.00 Big Love чарт
00.00 American idol 11 сезон
00.50 Тренди
01.20 Русская десятка
02.20 Music
05.00 Hit chart

05.55 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Хищники. Борьба за вы-

живание»
09.40 Наши любимые животные
10.05 М/ф «Домашний цирк»
10.15 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино. Семь ста-

риков и одна девушка
12.15 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»

13.50 Концерт «Смех с доставкой на 
дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Самосуд идет!»
16.10 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ»
18.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ-2»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «ОЧКАРИК»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Берл Ла-

зар
01.20 Боевик «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 00»
03.45 Д/ф «Лекарство от старости»
05.05 Всемирная история преда-

тельств

Студент в деканате спрашивает декана:

– Я не сдал третью пересдачу, что мне теперь делать?

        Декан:

– Теперь вам нужно пройти медкомиссию...
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение
«Областное 
телевидение» 
объявляет  
«Охоту 
за новостями»!
на телеканале Отв стартует 
акция для телезрителей 
Свердловской области. 
За каждое сообщение 
об интересном, важном, 
занимательном событии, 
присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 
1111 рублей!

Вы узнали об интересном 
событии и уверены, что оно 
будет интересно другим? Тог-
да нужно действовать! Сни-
мите видео (на телефон, фо-
тоаппарат или видеокамеру), 
сделайте фото или просто 
опишите свою новость и при-
сылайте её на «Областное те-
левидение». 

Если событие окажется 
действительно интересным, 
эксклюзивным и заслуживаю-
щим внимания телезрителей 
области, оно станет основой 
для сюжета, а вы как его автор 
получите заслуженное возна-
граждение!

Не важно, в каком горо-
де или посёлке Свердловской 
области вы живёте – всё, что 
нужно сделать – это позвонить 
нам, отправить свою заявку 
через сайт телеканала или на-
писать письмо. Главное – что-
бы предложенный информаци-
онный повод был достоин по-
пасть на экран. 

Если это произойдёт, на-
града достанется именно 
вам!

Звоните нам по телефону 
8-800-300-0009 (звонок бес-
платный).

Заполняйте форму обрат-
ной связи на сайте www.obltv.ru

или отправляйте письма по 
адресу:

620075 г. екатеринбург, 
ул. восточная, 56, телекомпа-
ния Отв.

не упустите свой трофей!

Итоги акции «Народный взгляд» на ОТВ

девушка и ветеран
Главный приз: дарья Хороших (екатеринбург)

Памятник и шарик
Поощрительный приз: ирина исакова 
(Каменск-Уральский)

Мальчик и ветераны
Поощрительный приз: демид Малянов (екатеринбург)

Каждый, кто 9 мая принимал участие в народных 
гуляньях, шествиях, парадах, мог заснять их на камеру 
мобильного телефона или фотоаппарат и прислать на 
телеканал по электронной почте или при помощи MMS-
сообщения и претендовать на получение главного приза 
– ридера для чтения электронных книг.

В течение всего дня жители Свердловской области 
отправляли нам свои работы. Общее количество фото-
графий превысило 200 штук, причём свои кадры слали 

не только екатеринбуржцы – в географию конкурса 
попали также Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, 
Североуральск, Ирбит, Арти и Волчанск. В итоге по-
сле крайне непростой процедуры отбора редакция 
назвала победителя. Им стала Дарья Хороших из 
Екатеринбурга. Ещё два «фотокорреспондента» ОТВ 
– екатеринбуржец Демид Малянов и Ирина Исакова 
из Каменска-Уральского – были отмечены поощри-
тельными призами.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам прохождения 
государственной гражданской службы Свердловской области 

при Администрации Губернатора Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области  

от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ  «О Комиссии по вопросам 
прохождения государственной гражданской службы  

Свердловской области при Администрации Губернатора  
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года 
№ 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по вопросам прохождения государственной граждан-

ской службы Свердловской области при Администрации Губернатора Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 30 ноября 2010 
года № 1232-УГ «О Комиссии по вопросам прохождения государственной гражданской 
службы Свердловской области при Администрации Губернатора Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 4 декабря, № 442–443) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 23 марта 2011 года № 231-УГ («Областная газе-
та», 2011, 1 апреля, № 102–103) и от 7 июля 2011 года № 626-УГ («Областная газета», 
2011, 12 июля, № 249–250), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зырянов Сергей Михайлович — Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области, председатель 
Комиссии»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Шинкаренко Сергей Николаевич — заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области — директор департамента государственной служ-
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Вавилова Анна Гельевна — доцент кафедры управления персоналом Уральского 

института — филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(по согласованию)»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Попов Валерий Германович — советник при ректорате федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
28 апреля 2012 года
№ 288-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2012 г. № 424-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
для реализации основных общеобразовательных программ 

в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов), не распределенного Законом 

Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ  
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013  

и 2014 годов», в 2012 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) и постановления Правительства Свердловской 
области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2012 году» («Областная газета», 2012, 13 
марта, № 97–100) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения объема субвенций из областного бюджета мест-

ным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

заключение о необходимости выделения дополнительных средств муниципальным 
районам (городским округам) на предоставление субвенций с учетом отчетных данных 
об осуществлении расходов муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, предоставленная из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сверд-
ловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
в 2012 году, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
этой субсидии;

3) Министерство готовит проект постановления Правительства Свердловской обла-
сти о распределении объема субвенций, не распределенного между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, Законом.

6. Средства, выделяемые в форме субвенций путем распределения объема субвен-
ций, не распределенного между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, Законом, направляются для 
финансирования расходов на заработную плату и начисления на оплату труда учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с Порядком предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) в 2012–2014 годах, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. № 1852-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2012–2014 годах» («Областная 
газета», 2012, 21 января, № 20–21).

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов), не распределенного Законом Сверд-
ловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов», в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 424-ПП 
«Об утверждении Порядка распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам  
на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов), не распределенного Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», в 2012 году»

Порядок 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов), не распределенного Законом 

Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия распределения объема субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 
(далее — субвенции), не распределенного между муниципальными районами (город-
скими округами), расположенными на территории Свердловской области, Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493) (далее — Закон).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 дека-
бря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 
июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 
2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 
года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 
года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 
года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предо-
ставления субвенций, в соответствии с Законом является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Объем субвенций, не распределенный между муниципальными районами (город-
скими округами), расположенными на территории Свердловской области, Законом, 
распределяется с целью обеспечения в рамках реализации комплекса мер по модерни-
зации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О 
реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сверд-
ловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2012 году» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100), размера среднемесячной 
заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в IV 
квартале 2012 года не ниже размера среднемесячной, по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике 
Свердловской области в 2011 году.

5. Объем субвенций, не распределенный между муниципальными районами (город-
скими округами), расположенными на территории Свердловской области, Законом, 
распределяется в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области обоснования необ-
ходимости выделения дополнительных средств муниципальному району (городскому 
округу) на предоставление субвенций в срок до 1 ноября 2012 года по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку;

2) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
представляет в Министерство в срок до 12 ноября 2012 года:

свод обоснований, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка;

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 мая 2012 года    №  136

г. Екатеринбург
О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку 
передачи в Министерство финансов Свердловской 
области информации о долговых обязательствах, 
отраженных в муниципальных долговых книгах 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, утвержденному 
приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 13.07.2011 г. № 280 «О порядке передачи 
в Министерство финансов Свердловской области 

информации о долговых обязательствах, отраженных 
в муниципальных долговых книгах муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 
июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 
227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 
2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 
123-124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), а также в целях 
уточнения кодов муниципальных районов (городских округов), 

используемых для передачи информации о муниципальном долге 
в Министерство финансов Свердловской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к Порядку передачи 

в Министерство финансов Свердловской области информации о 
долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долго-
вых книгах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденному приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области  13.07.2011г. № 280 
«О порядке передачи в Министерство финансов Свердловской 
области информации о долговых обязательствах, отраженных в 
муниципальных долговых книгах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 19 июля, № 260-261), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра финансов Свердловской области 
Старкова А.С. 

3.  Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра     К.А. Колтонюк.

Приложение 
к приказу Министерства
финансов    Свердловской области
от 04.05.2012 № 136

Приложение № 1
к Порядку передачи в Министерство
финансов Свердловской области
информации о долговых обязательствах,
отраженных в муниципальных долговых
книгах муниципальных образований,
расположенных на территории  
Свердловской области                                                                             

Коды муниципальных районов (городских округов) 
01 – Муниципальное образование город Алапаевск;     
02 – Артемовский городской округ;

03 – Асбестовский городской округ;

04 – Березовский городской округ;

05 – городской округ Богданович;

06 – городской округ Верхняя Пышма;

07 – Верхнесалдинский городской округ;

08 – Ивдельский городской округ;

09 – Муниципальное образование город Ирбит;

10 – город Каменск-Уральский;

11 – Камышловский городской округ;

12 – городской округ Карпинск;

13 – Качканарский городской округ;

14 – Кировградский городской округ;

15 – городской округ Краснотурьинск;

16 – городской округ Красноуральск;

17 – городской округ Красноуфимск;

18 – Кушвинский городской округ;

19 – Невьянский городской округ;

20 – город Нижний Тагил;

21 – Нижнетуринский городской округ;

22 – городской округ Первоуральск;

23 – Полевской городской округ;

24 – городской округ Ревда;

25 – Режевской городской округ;

26 – муниципальное образование «город Екатеринбург»;

27 – Североуральский городской округ;

28 – Серовский городской округ;

29 – городской округ Сухой Лог;

30 – Тавдинский городской округ;

31 – Муниципальное образование Алапаевское;

32 – Артинский городской округ;

33 – Ачитский городской округ;

34 – Байкаловский муниципальный район;

35 – Белоярский городской округ;

36 – городской округ Верхотурский;

37 – Гаринский городской округ;

38 – Ирбитское муниципальное образование;

39 – Каменский городской округ;

40 – муниципальное образование Камышловский  муници-

пальный район;

41 – Муниципальное образование Красноуфимский округ;

42 – Нижнесергинский муниципальный район;

43 – Новолялинский городской округ;

44 – Горноуральский городской округ;

45 – Пышминский городской округ;

46 – Сосьвинский городской округ;

47 – Слободо-Туринский муниципальный район;

48 – Сысертский городской округ;

49 – Таборинский муниципальный район;

50 – Талицкий городской округ;

51 – Тугулымский городской округ;

52 – Туринский городской округ;

53 – Шалинский городской округ;

54 – городской округ Нижняя Салда;

55 – городской округ Заречный;

56 – Арамильский городской округ;

57 – городской округ Верхний Тагил;

58 – городской округ Верхняя Тура;

59 – Волчанский городской округ;

60 – городской округ Дегтярск;

61 – городской округ Среднеуральск;

62 – городской округ Пелым;

63 – Бисертский городской округ;

64 – городской округ Верхнее Дуброво;

65 – городской округ Верх-Нейвинский;

66 – Малышевский городской округ;

67 – городской округ Рефтинский;

68 – городской округ Староуткинск;

69 – городской округ «Город Лесной;

70 – Новоуральский городской округ;

71 – городской округ ЗАТО Свободный;

72 – муниципальное образование «Поселок Уральский»;

73 – Махневское муниципальное образование.



Пятница, 11 мая 2012 г.14документы / информация

C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ»  
по итогам 2012 года 

(Место нахождения общества: 620078, г.Екатеринбург, 
ул.Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 
01 июня 2012 года состоится годовое (по итогам 2010 года) 
общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 
с предварительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров в 11.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало реги-
страции в 10.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров – 26 апреля 2012 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи 
с отсутствием кворума, 02 июня 2012 года состоится повторное 
годовое общее собрание. Начало собрания в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16 офис 511. Начало 
регистрации в 10 ч. 00 мин.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 
2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2011 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по 

акциям Общества по итогам 2011 года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годо-

вого общего собрания, представив не позднее 29 мая 2012 года,  









 



 




























    
    
    



    



   






   




   




   





  

    
    


 




























    
    
    


    
    




   





    
    
    

    




 










   
   
   
   
   



  




  

   
   
   



  







 








  









 



 




























    
    
    



    



   






   




   




   





  

    
    


 




























    
    
    


    
    




   





    
    
    

    




 










   
   
   
   
   



  




  

   
   
   



  







 








  









 



 




























    
    
    



    



   






   




   




   





  

    
    


 




























    
    
    


    
    




   





    
    
    

    




 










   
   
   
   
   



  




  

   
   
   



  







 








  









 



 




























    
    
    



    



   






   




   




   





  

    
    


 




























    
    
    


    
    




   





    
    
    

    




 










   
   
   
   
   



  




  

   
   
   



  







 








  

а в случае проведения повторного годового собрания не позднее 30 
мая 2012 года,  лично или почтовым отправлением, заполненные 
самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по 
адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул.Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо 
предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а 
для представителей акционеров, также документы, подтверждающие 
их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании. 

Бюллетень для голосования № 1 предназначен для голосования 
на годовом общем собрании 01 июня 2012 года.

Бюллетень для голосования № 2 предназначен для голосования 
на повторном годовом общем собрании 02 июня 2012 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания можно 
ознакомиться, начиная с 12 мая 2012 года, а в случае проведения 
повторного годового общего собрания с 13 мая 2012 года  в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 
16, офис 125 (телефон для справок  (343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.05.2012 г. № 460-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области,  
в 2012 году

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215) и от 25 апреля 2012 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, 
№ 167–168), и постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2012 г. 
№ 255-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» («Об-
ластная газета», 2012, 21 марта, № 113–114) Правительство Свердловской области 

ПОСтАнОвляет:
1. Утвердить:
1) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств областного бюджета в 2012 году (прилагается).

2. Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства предоставляются за счет средств государствен-
ной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в сумме 341 388,7 тыс. рублей, бюджетных ассигнований, утвержденных 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493), — в сумме 92 099,8 тыс. рублей и резервного фонда 
Правительства Свердловской области — в сумме 6 517,6 тыс. рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.










































  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  



































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



03.05.2012 г. № 461-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий  

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, 
в 2012 году и их распределения между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 
12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 
2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215) и от 25 апреля 2012 
года № 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167–168), и постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. № 219-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Свердловской области в 2012 году» («Областная газета», 
2012, 20 марта, № 111–112) Правительство Свердловской области 

ПОСтАнОвляет:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, 
в 2012 году (прилагаются);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году (прилагается);

3) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета в 2012 году (прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Смирнов Н.Б.) заключить с органами местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области соглашения о предоставлении и 
использовании субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, в течение 23 дней с момента по-
ступления средств Фонда. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.05.2012 г. № 461-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммуналь ного хозяйства и областного 
бюджета, в 2012 году и их распределения между 
муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного 
бюджета, в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства и областного бюджета, в 2012 году (далее — субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 
2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 
года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 
года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 
года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215) и от 25 апреля 2012 года 
№ 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167–168).

3. Средства государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на предоставление финансовой 
поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, зачисля-
ются в доход областного бюджета для предоставления местным бюджетам.

4. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также предусмотренные в областном бюджете на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, предоставляются Мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство) муниципальным образованиям в Свердловской области 
в соответствии с региональной адресной программой «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2012 году», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. 
№ 219-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области в 
2012 году» («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112) (далее — Региональная 
программа).

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке в соответствии 
со сводной бюджетной росписью и распределением, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году и их распределения 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, с учетом поступления средств Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства на счет областного бюджета в полном объеме.

5. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов и расходованию на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевым статьям 0980101 «Обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 0980201 «Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов».

6. Субсидии из областного бюджета предоставляются при условии направления 
средств местных бюджетов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в объеме не менее планируемого из областного бюджета.

7. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании соглашений, 
заключаемых между Министерством и органами местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области.

В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, которые будут отремонтированы в ходе 

проведения капитального ремонта;
4) график перечисления субсидий из областного бюджета, при этом количество 

дней перечисления денежных средств муниципальным образованиям должно со-
ставлять тридцать дней со дня получения средств Фонда;

5) график выделения средств из местного бюджета;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования 

в Свердловской области о предоставлении отчетов о расходах местного бюджета на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

7) условие приостановления (прекращения) предоставления субсидии в случае 
нарушения органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области обязательств, предусмотренных соглашением;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
8. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области представляет в Министерство следующие до-
кументы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых актов об 
утверждении муниципальных программ (планов) на 2012 год, предусматривающих 
мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов;

2) выписку из решения о местном бюджете на 2012 год с указанием объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренного в 2012 году на проведение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области предоставляют средства, полученные из областного бюджета и предусмотрен-
ные в местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) — товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений 
в многоквартирных домах, которые осуществляют управление многоквартирными 
домами, включенными в Региональную программу.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» средства государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средства долевого финансирования за счет 
средств областного бюджета, средств местных бюджетов и средств товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных по-
требительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных 
домах могут использоваться только:

1) на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, включенных в Региональную программу:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, при необходимости — ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 

и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

2) на проведение обязательного энергетического обследования многоквартирных 
домов, включенных в Региональную программу, разработку проектной документации 
для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по которым уста-
новлены подпунктом 1 части 2 пункта 9 настоящих Порядка и условий, и проведение 
государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

10. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области представляет в Министерство отчет о расходовании 
средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет всех 
источников финансирования в соответствии с соглашением.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законо-
дательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осу-
ществляется Министерством и Министерством финансов Свердловской области.

13. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) 
настоящих Порядка и условий Правительство Свердловской области вправе перерас-
пределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области.

































  
 




 




  
  
  
  
  
  
 




  



03.05.2012 г. № 462-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 г. № 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и областного бюджета, в 2011–2012 годах»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» Правительство Свердловской области 

ПОСтАнОвляет: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. 

№ 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и областного бюджета, в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 
11 августа, № 288–289) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2012 г. № 30-ПП («Областная газета», 2012, 28 января, 
№ 32–35), изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области (Смирнов Н.Б.) заключить с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о предоставлении 
и использовании субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, в течение 23 дней с момента по-
ступления средств Фонда.».

2. Внести в порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного 
бюджета, в 2011–2012 годах, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.08.2011 г. № 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011–2012 годах» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2012 г. № 30-ПП, изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также предусмотренные в областном бюджете на долевое финансирование 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, предоставляются Министерством 
муниципальным образованиям в Свердловской области в соответствии с региональной 
адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 625-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 
2011, 7 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1217-ПП («Областная газета», 2011, 
24 сентября, № 351–354), от 07.12.2011 г. № 1667-ПП («Областная газета», 2011, 14 
декабря, № 471), второй региональной адресной программой Свердловской области 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.11.2011 г. № 1642-ПП «Об утверждении второй региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 6 декабря, № 459–460), 
региональной адресной программой Свердловской области «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2012 г. № 255-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на террито-
рии Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» («Областная газета», 
2012, 21 марта, № 113–114) (далее — Региональные программы).».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.









































  
 




 




  
  
  
  
  
  
 




  



15 Пятница, 11 мая 2012 г.

  Свобода 
без берегов – это 
лужа.

Юрий 
Норштейн  

право / безопаСНоСть Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

«бахусы» 
активизировались
С начала года на дорогах екатеринбурга по 
вине пьяных водителей произошло 83 Дтп.

Так, сотрудники городской ГИБДД приво-
дят пример, что только в 14 авариях погибли 
три человека, 41 – получили травмы. Причем 
гибнут не только сами водители-нарушители, 
но и совершенно невинные люди. 

Профилактические рейды проводятся ре-
гулярно. Всего с начала 2012 года инспекто-
рами ДПС было выявлено 1512 человек, ко-
торые находились в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения и управляли 
при этом транспортным средством.

В течение мая в Екатеринбурге проводит-
ся областная операция «Бахус». За первые 
четыре дня мая в Екатеринбурге было задер-
жано 54 водителя, которые сели за руль не-
трезвыми. Согласно действующего законода-
тельства за такое правонарушение предусмо-
трено лишение права управления машиной на 
срок от полутора до двух лет. 

анонимы  
атаковали Кремль
в день победы хакеры, называющие себя 
представителями российского крыла движе-
ния «анонимус», обрушились атакой на сайт 
Кремля. 

Ранее, 6 и 7 мая, в своём микробло-
ге в Твиттере хакеры заявляли о намере-
нии атаковать правительственные интернет-
ресурсы. Таким образом они выражали свою 
солидарность с участниками «Марша мил-
лионов». По одним данным, злоумышлен-
никам всё же удалось заблокировать сайт, 
правда, на несколько минут. По другим –  
premier.gov.ru и government.ru действитель-
но подверглись атаке, но работу прекратили 
не полностью.  

Это не первые атаки кибер-террористов 
на российские правительственные сайты. В 
феврале этого года хакеры из группы «Ано-
нимус» взломали почтовые электронные 
ящики главы Росмолодежи Василия Якемен-
ко, пресс-секретаря «Наших» Кристины По-
тупчик и сотрудника администрации прези-
дента Олега Хорохордина.

Кроме того, хакеры брали на себя от-
ветственность и за ряд масштабных сетевых 
атак. Они взламывали сайты крупнейших пла-
тёжных систем, полицейских ведомств ряда 
стран, а также атаковали сайты ФБР, минюста 
США, Белого дома. 

засор в вентиляционной 
трубе привёл к отравлению
в одном из арамильских домов жильцы сразу 
трёх квартир, в том числе и дети, отравились 
продуктами горения природного газа. 

Ночью понедельника в службу скорой по-
мощи города Арамиль поступило сразу три 
вызова из одного и того же дома по улице 
Новой. Причина вызова оказалась одна и та 
же: люди внезапно почувствовали себя плохо, 
причём – со схожими симптомами. В резуль-
тате восемь человек, в том числе трое детей 
семи, восьми и десяти лет, были срочно до-
ставлены в больницу с признаками отравле-
ния газом. Как выяснилось, причиной проис-
шествия стал засор в вентиляционной трубе, 
что в жилых помещениях, оборудованных га-
зовыми плитами, совершенно недопустимо.

Вскоре после происшествия коммуналь-
щики прочистили трубу и удалили засор. По-
чему эта работа не была выполнена своевре-
менно, пытается выяснить полиция.

подозреваемые  
в нападении на башни-
близнецы предстали 
перед трибуналом
На военной базе СШа в Гуантанамо (Куба) 
начался судебный процесс над возможными 
организаторами и исполнителями терактов 
11 сентября 2001 года в СШа.

Халиду Шейху Мохаммеду и четверым его 
сообщникам предъявлены официальные об-
винения в в организации терактов и гибели 
2976 человек, находившихся в зданиях Все-
мирного торгового центра в Нью-Йорке в тот 
момент, когда в небоскрёбы врезались два 
угнанных самолета. Подсудимые обвиняются 
также в авиаугонах, уничтожении имущества 
и преступном сговоре. 

Во время следствия Халид Шейх Мохам-
меда арестованный в 2003 году, неоднократ-
но признавал себя виновным в организации 
терактов. Но на первом заседании трибуна-
ла он, как сообщает информационное агент-
ство Франс Пресс, отказался отвечать на во-
просы, «протестуя против несправедливого 
суда». Четверо его сотоварищей также в тече-
ние всего заседания игнорировали Фемиду и 
молились, стоя на коленях. 

Если подсудимых признают виновными, 
то им грозит смертная казнь.

подборку подготовили Ирина оШУрКова 
и зинаида паНьШИНаСергей Авдеев

Среднемагистральный 
пассажирский самолёт, 
принадлежащий ЗАО 
«Гражданские самолё-
ты Сухого» (ГСС), исчез с 
экранов радаров днём 9 
мая через 20 минут по-
сле взлёта в аэропор-
ту столицы Индонезии 
Джакарты. На его борту 
было 45 человек, в том 
числе восемь россиян 
— экипаж судна. Вчера 
утром его обломки поис-
ковики обнаружили на 
склоне горы Салак, что 
в западной части остро-
ва Ява. 

Это был показательный полёт «Сухого» в рамках  ре-кламного тура по шести стра-нам Азии. до Индонезии рос-сийский самолет совершил демонстрационные полеты в Казахстане, Мьянме и Паки-стане, где его показали руко-водству стран и потенциаль-ным покупателям. дальше Sukhoi Superjet 100 (офици-альное название модели са-молета) должен был посетить Лаос и вьетнам. его первый полёт над джакартой прошёл успешно. Перед вторым полу-часовым полётом лайнер про-шёл полную предполётную подготовку и был техниче-ски исправен. На борт подня-

лись представители индоне-зийских авиакомпаний, а так-же два итальянца, француз и американец — также заин-тересованные лица и потен-циальные заказчики первого российского лайнера. «Сухой» с бортовым номе-ром RA-97004 внезапно про-пал с экранов радаров, что  позволило индонезийским властям предположить, что он в условиях плохой видимо-сти мог врезаться в гору. Пе-ред этим экипаж запросил у диспетчера снижение высоты в районе горы Салак. Сам кра-тер вулкана Салак находит-ся на высоте около двух ты-сяч метров над уровнем моря, 

а экипаж запрашивал сниже-ние до 1700 метров. Хотя вла-сти поначалу не исключали и версию захвата самолета. до-пускали, что самолет мог со-вершить и вынужденную по-садку на воду.  «Суперджет 100», как любой гражданский самолет, при сертификации обязательно испытывается на возможность посадки на воду. При благополучной по-садке на воду воздушное суд-но должно сохранять плаву-честь в пределах одного часа. Но чуда не произошло...в посольстве РФ в Индо-незии выясняют ситуацию. Создана кризисная группа в составе местных властей и 

сотрудников российского по-сольства. Российское мини-стерство промышленности и Объединённая авиакорпора-ция создали комиссию по изу-чению ситуации. Однако при-чина крушения лайнера пока не установлена.Известно, что до сих пор катастроф с SSJ-100 не случа-лось. На сегодня уже восемь таких самолетов, эксплуа-тируемых авиакомпания-ми «Армавиа» и «Аэрофлот», выполнили 3350 коммерче-ских полётов общей продол-жительностью около 6500 часов. в прошлом году ГСС и индонезийский региональ-ный авиаперевозчик «Скай 

Авиэйшн» подписали кон-тракт на поставку в Индоне-зию 12 самолетов «Сухой Су-перджет 100» стоимостью 380,4 миллиона долларов США. всего же Индонезия на-меревалась купить у нас 32 «Сухих», помимо военных ис-требителей. Теперь амбици-озному российскому проек-ту ценой 34 миллиарда ру-блей (из них 16 миллиардов — бюджетные средства) на-несён существенный репута-ционный ущерб. Однако, счи-тают эксперты, это не поста-вит под сомнение планы Рос-сии выйти на мировой рынок авиастроения.

Трагедия в небе острова ЯваРоссийский самолёт «Суперджет 100» разбился в Индонезии
Уральская ассоциация беженцев выражает искреннее со-

болезнование председателю Уральской народной ассамблеи, 
члену Союза журналистов России, сопредседателю Союза 
переселенческих организаций Урала Василию Александровичу 
Мельниченко и его супруге Людмиле Анатольевне по поводу 
трагической гибели их сына

Александра МЕЛЬНИЧЕНКО.
Невосполнима эта утрата! Велика скорбь и боль! Саша был 

и остаётся в нашей памяти светлым, добрым и отзывчивым 
человеком. За свою короткую жизнь он смог многое – стал 
внимательным и заботливым сыном, инженером, учёным, сель-
ским предпринимателем, активно участвовал в общественной 
и политической жизни своего села, района и области. Но ещё 
больше он бы смог сделать для своей страны. Смог, если бы не 
трагическая случайность, унёсшая его жизнь.

Светлая память об Александре навсегда останется в наших 
сердцах.

Анатолий ГОРЛОв,  Мария дРОЖевСКАЯ, Сергей ПЛОТНИКОв
Плоскогубцами можно 
вытаскивать гвозди. А 
можно — выламывать зу-
бы. Именно так пытали 
заложника в провинци-
альном городке. Из шести 
участников дегтярской 
«банды зубодеров», ко-
торая задержана в канун 
майских праздников, чет-
веро были судимы, один 
вернулся из колонии-
поселения за месяц до 
ареста.в перерыве празднично-го марафона РИА «Новости» сообщило: в Госдуму вне-сен правительственный за-конопроект, исключающий возможность применения условного осуждения для рецидивистов и лиц, совер-шивших тяжкое или особо тяжкое преступление. Ав-торы законопроекта отме-чают, что предлагаемые ме-ры «обусловлены возраста-ющим количеством тяжких и особо тяжких преступле-ний, совершенных осуж-денными в период испыта-тельного срока либо в те-чение неотбытой части на-казания, и направлены на повышение эффективности борьбы с рецидивной пре-ступностью».выходит, уголовный мир пользуется инструмента-ми гуманизации наказания, чтобы совершать новые злодейства? если это так, что может и должно про-тивопоставить общество и государство новой крими-нальной «моде»? Об этом говорили и спорили участ-ники «круглого стола», ко-торый состоялся в редак-ции «Областной газеты».еще в конце 2008 года коллеги из «Российской га-зеты» забили тревогу: на свободу стали выходить те, кто был посажен в бурные девяностые. в криминаль-ный мир начало поступать пополнение с навыками рэ-кета, бандитских разборок, убийств. Одним из пока-зательных примеров была взята наша область.во-первых, из-за чис-ленности спецконтинген-та, проще сказать, осуж-денных, содержащихся в учреждениях областного управления Федеральной службы исполнения наказа-ний Минюста. Она, эта чис-ленность, уже многие годы держится на уровне 47 ты-сяч человек. во-вторых, по уровню преступности, в том числе — организованной. во вто-рой половине нулевых Урал еще считался самым крими-нальным регионом в стра-не. да и сегодня недалеко от печального лидерства. Но на первом месте, по мне-нию медийных аналитиков, лишь по количеству пре-ступлений, связанных с не-законным оборотом нарко-тиков и оружия.И всё же, успокаивали в финале обзора-2008 иссле-дователи, причин для па-ники и даже беспокойства нет: милиция предусмо-трела особые меры, чтобы не допустить нового бан-

дитского беспредела. Кри-минальная «пехота» — а именно она участвовала и светилась на «стрелках», «тёрках», «наездах» и поч-ти повсеместно из-за недо-сягаемости настоящих ли-деров получила свои сроки и первой стала выходить из «зоны» — без привыч-ных «крыш» быстро попа-дала в силки оперативни-ков. в конце концов, были даже упразднены УБОПы — управления по борьбе с  оргпреступностью. Но та-кие отделы в составе угро-зыска остались. И на пер-вые вопросы участников «круглого стола» ответил как раз Сергей МАКСИМОВ, 
заместитель начальника 
ОБОП Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД по 
Свердловской области:- вымогательство и по-хищение людей — это те составы преступлений, по которым по-прежнему ра-ботают наши отделы. По-этому дегтярскую шестер-ку задерживали мы. Часть из них пошла на сотрудни-чество со следствием, дан-ные подтверждаются. Бы-ли изъяты орудия и инстру-менты преступления — би-ты, плоскогубцы. Что каса-ется причин, пока можно отметить: эти люди, осво-бодившись из мест лише-ния свободы, не побежали устраиваться на работу. А жить, по их понятиям, хоте-лось хорошо. вот и решили просто других людей заста-вить платить им дань.

Сергей Плотников: Мы привыкли, что организо-ванная преступность во-оружена как минимум ав-томатами, а тут кроме этих ужасных плоскогубцев — одна бита и несколько но-жей… Убогое вооружение.
Сергей Максимов: Они не собирались с кем-то биться стенка на стенку. Когда запугивают одного-двух человек, то массы ору-жия и не требуется. для по-давления воли к сопротив-лению им и биты с плоско-губцами хватило.
Сергей Плотников: Они отпустили заложника. Это говорит о том, что отмо-розки — невеликого ума, или они настолько были уверены, что подавили во-лю жертвы?
Сергей Максимов: Они считали, что достаточно за-пугали человека. Когда он не пришел в назначенное время, они залезли к нему в квартиру, вынесли аппа-ратуру, то есть всячески по-казывали: мы рядом, у тебя одна возможность — запла-тить деньги.Об истоках этой наглой уверенности мы еще пого-ворим. А пока послушаем сыщика о преступлениях, которые вряд ли были воз-можны даже в лихие 1990-е. Одно дело — преступить за-кон сразу после порога «зо-ны». другое — находясь не-посредственно в ней.
Сергей Максимов: Чело-век в местах лишения сво-боды через сотовую связь организует преступную це-почку из тех, кто остает-ся на свободе. Конкретный случай — группа Килина. Сам Олег Килин уже осуж-

Берега свободыОтморозки крутых нулевых возвращаются в общество. С чем и для чего?

ден, 210-я статья УК (пре-ступное сообщество) в су-де устояла, приговор всту-пил в законную силу. Ме-сто — город Невьянск, речь о наркотиках. Кто-то отве-чает за поставку, кто-то за распространение (в данном случае не из рук в руки, а путем закладок), кто-то за сбор денежных средств. Си-туация стандартная, и Гос-наркоконтроль такие 210-е спокойно направляет в суд. С этим тяжело бороться, с ГУФСИН в этом плане вза-имодействуем, но проблема остается.
Елена ТИЩЕНКО, за-

меститель начальни-
ка организационно-
аналитического управ-
ления ГУФСИН России по 
Свердловской области, 
доктор педагогических 
наук:- К сожалению, мы — об-щество двойных стандар-тов. Когда человек совер-шил преступление, то до суда и на суде он изверг, которого надо четверто-вать и прах пустить по ве-тру. Как только тот же че-ловек переступил порог ко-лонии, он — узник, страда-лец и жертва. Отношение общества меняется, и в нем лишь крайности, нет ника-кой середины. вот почему так часто сотрудники си-стемы исполнения наказа-ний ощущают себя между молотом и наковальней. С одной стороны, был пикет — запретить индивидуаль-ные обыски осужденных. С другой стороны, а как тог-да прикажете искать и из-ымать те сотовые, по кото-рым из мест лишения сво-боды руководят наркотра-фиками? С одной стороны, мы должны пресекать «пре-ступность из колоний», а с другой — нет, вот как хотят жить, так и пусть живут.

Сергей Плотников: По-нятно, что двойными стан-дартами ловчее всего поль-зуются как раз те, кто смо-трит на общество как на ис-точник, скажем так, нетру-довых доходов, а на людей — как на добычу. И много ли у них союзников среди тех, кто сейчас выходит на свободу?
Елена Тищенко: От си-лы пятая часть. Остальные 

искренне тянутся к нор-мальной жизни. другое де-ло, что вернуться всегда легче, чем уйти из «зоны» навсегда. Мы с 2000-го года говорим про закон о соци-альной реабилитации лиц отбывших наказание. Пока его не будет, ни один госу-дарственный орган не бу-дет отвечать за судьбу че-ловека, который вышел из колонии. Свердловская об-ласть выступала в качестве инициатора подобного за-конопроекта. Он до сих пор лежит в Госдуме, может, по-терялся уже. Закона же как не было, так и нет. А без не-го Управление занятости населения говорит — изви-няйте. Министерство соцза-щиты говорит — извиняй-те, нет квотирования. По-лучается, что никто не не-сет ответственности за тех, кто освободился.Ну, а если человека никто и не сажал, то есть, он осуж-ден к условной мере нака-зания? Или освобожден до-срочно. Находится на испы-тательном сроке. вроде бы куда гуманнее. Но в справ-ке, подготовленной проку-ратурой области, значит-ся, что осужденные, состо-ящие на учете в уголовно-исполнительных инспекци-ях, совершают много пре-ступлений, в том числе — особо тяжких. в прошлом году с условного на реаль-ный срок ушли почти пять-сот подучетных, три десят-ка из них — за тяжкий вред здоровью или за убийства.
Игорь ШИЛЯЕВ, испол-

няющий обязанности на-
чальника отдела проку-
ратуры Свердловской об-
ласти:- У нас за этой катего-рией надзор осуществля-ют три инстанции: поли-ция, инспекция и предпри-ятия, где работают условно осужденные. Между струк-турами отсутствует пол-ноценное взаимодействие. Каждый где-то недораба-тывает. Не сообщается, что осужденный направляет-ся на предприятие, не сооб-щается, как он ведет себя. Формализм влияет на кон-троль и поведение осуж-денных. в конце концов это приводит к новым престу-плениям. К новому сроку, 

снова — в тюрьму. Тюрьма не лечит, а калечит. Сейчас мы возлагаем надежду на то, что идет процесс рефор-мирования системы испол-нения наказаний. Уже сей-час предпринимаются ме-ры: ранее судимые не си-дят с впервые осужденны-ми, так называемыми «пер-воходами». дальше, ска-жу, не вдаваясь в детали, возможностей отделить ту пятую часть закоренелых преступников, которая упо-миналась в разговоре, от остальных будет еще боль-ше. Уверен, что реформа, которая идет со стороны государства, принесет свои плоды. Но это, конечно, де-ло не одного дня.
Анатолий ГОРЛОВ, обо-

зреватель «ОГ»:- А негативные процес-сы развиваются уже сегод-ня. выходят на свободу не-которые из осужденных по нашумевшему делу автомо-бильной ассоциации «Ком-пания ддТ». По мнению екатеринбургского пред-принимателя Сергея Порси-на, за время, проведенное в местах не столь отдален-ных, они не утратили кор-румпированных связей. Се-годня, пользуясь ими, они пытаются обложить данью участников автомобильно-го рынка уральской столи-цы. во всяком случае, так предприниматель напи-сал в приемную Президен-та России. Я разговаривал с этим человеком, он гово-рит: если я не найду под-держки, я сворачиваю биз-нес и уезжаю. Нет другого выхода. Либо задавят, ли-бо с семьей что-то случит-ся. Истина проста: крими-нал берет силу там, где бес-сильна власть. 
Александр АФАНА-

СЬЕВ, независимый экс-
перт, в прошлом — руко-
водитель следственной 
группы по делу о так на-
зываемом «криминаль-
ном спецназе», осущест-
влявшем убийства в инте-
ресах ОПС «Уралмаш»:- Хотел бы упомянуть об одном персонаже из ли-хих 90-х. Он по сути своей работяга. Одним из первых открыл сеть частных авто-сервисов. Создал первую пейджинговую компанию 

в городе. И он же участво-вал в убийстве вагина и его охраны, в подготовке убий-ства Касинцева в екатерин-бурге и Широкова в Буда-пеште. (Перечисленные — лидеры и авторитеты т.н. «центральной» группиров-ки — С.П.) Спрашиваю, за-чем ты пошел на это, ты ж не тупая «пехота» с двумя извилинами и «стволом»? Отвечает: даже если б знал, что меня ждет, я бы пошел и еще раз вагина убил. По-тому что он душил всё, что вокруг. Начну машины чи-нить, вагинские тут как тут: «гони бабки». Занялся еще чем-то — такая же си-туация. Так вот, этот персо-наж 90-х свою «пятнашку» отбыл и уже там за вокза-лом строит какое-то ово-щехранилище по перера-ботке картошки. Говорит, всё равно чем заниматься, встаю в 6 часов и ложусь в 23… и жизнью доволен. вот такие вот люди.
Татьяна МЕРЗ-

ЛЯКОВА, уполномо-
ченный по правам 
человека в Сверд-
ловской области:- У каждого, кто занимался этой про-блемой, подобных историй не одна и не две. в практике уполномо-ченного — сотни. Из самых тревожных тенденций на-зову одну: мы теряем жен-щину. в начале двухтысяч-ных я знала, что жена мо-жет спасти любого, даже самого потерянного муж-чину. Женщина всё боль-ше уходит из спасительни-цы и хранительницы очага, она становится все более равной мужчине, она еще и втягивает мужиков. Мы от-крываем вторую женскую колонию у себя в области, и при этом наши сидят еще в Мордовии, в Рязани. А ведь настоящая женщина может вытянуть даже самого опу-стившегося. Главная из по-терь — потеря души.

Сергей Максимов: Рань-ше нам не приходилось сталкиваться, чтобы имен-но женщина организовыва-ла группировку. А сейчас у нас в работе два подобных дела. Одно — финансовые схемы, лидер женщина. Од-на из  колонии организова-ла, другая на свободе.
Татьяна Мерзлякова: если мы не спасем женщи-ну сейчас, то мужика мы тоже потеряем окончатель-но. вот такой получился разговор. От новых зако-нов до вечных ценностей. до понимания, что мы сто-им на пороге, в начале, или уже внутри каких-то новых процессов. Пускай, как в ли-хих 1990-х, рекой не льется кровь. Хорошо, что не льет-ся. Но разобщенность го-сударственных структур и ведомств на фоне негатив-ных процессов в семье при некоем равнодушии обще-ства уже создали опасный сбитень. Он пьянит совсем не так, как воздух свободы. После него бывает горькое похмелье. Кто выпил, оч-нется в тюрьме. Остальные — в горестном недоумении, как так могло случиться.

Гвозди бы делать из этих людей? И без того нам хватает гвоздей
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Финал Кубка России, кото-
рый впервые 9 мая прини-
мал Центральный стади-
он Екатеринбурга, препод-
носился наряду с парадом 
военной техники и празд-
ничным салютом одним из 
главных действ Дня Побе-
ды. Расчёт властей оказал-
ся верным: на открытой ме-
нее года назад арене ябло-
ку негде было упасть, а лихо 
закрученную интригу и раз-
вязку матча, а также пове-
дение болельщиков после 
поединка поклонники фут-
бола будут обсуждать ещё 
долго.

До матчаИногда начинаешь ценить выбранную много лет назад профессию. Всё-таки журна-листская аккредитация по-зволила сэкономить несколь-ко часов, которые многие ека-теринбургские болельщики простояли в кассах Централь-ного стадиона, надеясь полу-чить последние оставшиеся в свободной продаже билеты. Даже за полчаса до стартово-го свистка очереди у касс на-считывали десятки желаю-щих увидеть воочию футбол топ-уровня. Коллеги из цен-тральной прессы сообщали даже о спекулянтах, которые предлагали билеты в пять раз дороже номинала.Тем временем в боко-вых секторах слева и справа от ложи прессы свою голосо-вую разминку устроили фана-ты казанского «Рубина» и мо-сковского «Динамо». Оба сек-тора посоревновались в сла-женности скандирования классической речёвки «Мы приехали, чтобы победить».  Получив стартовый про-токол, журналисты первым делом бросились искать в основном составе (или хотя бы в числе запасных) у «Ди-намо» Игоря Семшова и Ан-дрея Воронина, которые в по-следнее время были главны-ми фигурами внутрикомад-ного конфликта, вылившего-ся на страницы прессы. К сча-стью, оба опальных игрока значились в стартовом соста-ве. Судя по реплике главно-го тренера «Динамо» Сергея Силкина на послематчевой пресс-конференции, решение это далось ему непросто. Но, несмотря на все имеющиеся претензии, наставник не от-важился лишать двух заслу-женных ветеранов возмож-ности сыграть в финале Куб-ка России.Преувеличенными оказа-лись озвученные на прошлой неделе страхи о том, что поле Центрального стадиона в та-ком ужасном состоянии, что играть в футбол на нём невоз-можно. Газон к игре подгото-вили, может быть, и не иде-альный, но вполне приемле-

мый. И наставник «Динамо» Сергей Силкин, и его казан-ский коллега Курбан Берды-ев поляной по большому счё-ту остались довольны. Сергей Николаевич лишь посетовал, что поле было тяжеловатым. А Курбан Бекиевич и вовсе по-хвалил работников стадиона за проделанную работу («Су-дя по фотографиям, сделан-ным две недели назад, поле было действительно в плохом состоянии», - пояснил Берды-ев).  Кстати, и инфраструк-турой Центрального стадио-на наставники обоих клубов остались довольны.
МатчСама игра напомнила ека-теринбуржцам: футболом на-зывается не совсем то, что по-казывают нам в последние годы футболисты «Урала» и их соперники по чемпионату первого дивизиона. Хотя фи-нальные игры Кубка России редко бывают по-настоящему зрелищными (всё-таки их це-на очень высока и коман-ды стараются играть, прежде всего, с оглядкой на свои ты-лы), матч получился захваты-вающим. По голевым момен-

там небольшое преимуще-ство имел «Рубин» – дважды из выгодных позиций казан-цы проверили на прочность стойки ворот динамовцев (к слову, ворота тест выдержали успешно).     В итоге судьбу матча ре-шил один единственный гол, забитый на 78-й минуте даль-ним ударом полузащитником «Рубина» и сборной Финлян-дии Романом Ерёменко (когда Роману было три года, он пе-реехал в страну Суоми вместе со своим отцом, известным со-ветским футболистом Алексе-ем Ерёменко-старшим). 
После матчаТо, что началось после фи-нального свистка нижегород-ского судьи Михаила Вилко-ва, иначе как свинством бо-лельщиков «Динамо» и пол-ным непрофессионализмом сотрудников сил правопоряд-ка, зачем-то стоявшим между трибуной и футбольным по-лем, назвать нельзя. Вначале фанаты бело-голубых просто швыряли на беговую дорож-ку заготовленные на случай победы футболки с изобра-жением Кубка России и над-

писью «Никто, кроме нас». Впрочем, это были ещё цве-точки. Ягодки начались по-сле того, как несколько бо-лельщиков выскочили на по-ле и побежали к скамейке за-пасных своей команды. Дур-ной пример оказался зараз-ительным, да и полицейские первых смельчаков прошля-пили, поэтому за ними рину-лись остальные. Вскоре уже несколько десятков динамов-ских болельщиков бесчин-ствовали на поле: фотографи-ровались с футболистами, по-казывали свои филейные ча-сти фанатскому сектору «Ру-бина», залезали на пьедестал почета, подготовленный для казанской команды. Всё это продолжалось около десяти минут на глазах главы Рос-сийского футбольного сою-за Сергея Фурсенко. Отступи-ли столичные хулиганы лишь после того, как с противопо-ложной стороны стадиона на-встречу выдвинулась цепоч-ка ОМОНа. Правда, ретиру-ясь, фанаты успели ещё начу-дить – пробегая мимо центра поля, на котором было растя-нуто полотнище официаль-ного партнёра Кубка России, прихватили его с собой. Ребя-

там, которые по задумке ор-ганизаторов должны были размахивать им во время на-граждения победителей, при-шлось силой вырывать его из рук обезумевшей толпы.Работавшие на матче со-трудники полиции, к сожале-нию, оперативно пресечь от-вратительное действо не су-мели. С одной стороны, эту пассивность можно списать на отсутствие опыта, пото-му как те сотрудники право-охранительных органов, ко-торые ещё помнят аншлаги на футбольных матчах в Ека-теринбурге, уже, наверное, в большинстве своём на пен-сии. А нынешнее поколение полицейских с такими ситу-ациями не сталкивалось ни-когда. С другой стороны, ес-ли мы заявляем о себе как о 

городе, где через шесть лет могут пройти матчи чемпи-оната мира, то полицейским надо будет задуматься над серьёзнейшей работой над ошибками. Пока официаль-ная оценка действиям фана-тов «Динамо» и правоохра-нителей со стороны РФС не была озвучена. Но можно не сомневаться, что 14 мая во время инспекции FIFA сто-лицы Урала руководство го-рода и области получит не-мало неприятных вопросов о послематчевом действе на Центральном стадионе в День Победы, а конкуренты Екатеринбурга по борьбе за проведение матчей чемпио-ната мира обязательно при-помнят нам столь досадную оплошность.
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6голы, очКи, 
сеКунды

теннисисты «угМК» 
провалили старт  
в финале лиги чемпионов
первый матч финала лиги европейских чем-
пионов по настольному теннису между мест-
ной «угМК» и оренбургским «Факелом газ-
прома» завершился неожиданно крупным по-
ражением уральцев со счётом 0:3.

Стартовый поединок состоялся в Верхней 
Пышме на домашней арене «УГМК», на кото-
рой наши теннисисты в нынешнем розыгры-
ше Лиги чемпионов поражений ещё не знали. 

В первом матче уралец Александр Шиба-
ев практически не оказал сопротивления нем-
цу Дмитрию Овчарову и уступил в трёх сетах.  

Следом к столу вышли лидер «УГМК» 
датчанин Майкл Мэйз и белорусский легио-
нер «Факела» Владимир Самсонов. В нынеш-
нем году скандинав на клубном уровне дваж-
ды уступал своему оппоненту. И их очередной 
поединок в рамках финала Лиги чемпионов 
статистику Мэйза не улучшил. Самсонов выи-
грал вновь со счётом 3:1.

Исправить огрехи коллег по уральской 
команде должен был китаец Хоу Инчао. Тем 
более что своему сопернику по финалу рос-
сиянину Алексею Смирнову он ещё никогда 
не проигрывал. Но на сей раз отечественный 
теннисист оказался сильнее азиата – 3:1.

Ответный поединок между «Факелом» и 
«УГМК» состоится в Оренбурге 17 мая.   

андрей КаЩа

«синара» начала 
плей-офф с двух побед
екатеринбургская «синара» дважды оказалась 
сильнее московского ЦсКа в четвертьфинале 
национального первенства по мини-футболу.

Завершив «регулярку» только на пятом 
месте, в плей-офф уральцы лишились пре-
имущества своей площадки. Поэтому чет-
вертьфинал (до трёх побед) против армейцев 
«Синара» была вынуждена начать сдвоенны-
ми поединками в Москве.

В каждом из этих матчей наша команда 
вела в счёте, но удержать перевес не могла. В 
итоге в обоих поединках (2:2 и 4:4 в основное 
время) для определения победителя прихо-
дилось играть не только по две дополнитель-
ные пятиминутки, но и пробивать серии пе-
нальти. Каждая из них принесла успех «Сина-
ре» (8:7 и 4:3). 

Оформить выход в полуфинал наша ко-
манда сможет уже 13 мая, когда проведёт в 
Екатеринбурге третий матч серии. 

алексей КоЗлоВ

Футбольный «урал» 
поставил «подножку» 
одному из лидеров
В предпоследнем туре чемпионата Футболь-
ной национальной лиги (Фнл) екатеринбург-
ский «урал» на выезде сыграл вничью — 1:1 
с одним из лидеров турнира — «нижним нов-
городом».

Для «Урала» этот матч никакого турнир-
ного значения не имел, а вот для хозяев, бью-
щихся за вторую путевку в Премьер-лигу 
(первая досталась саранской «Мордовии»), 
поединок был чрезвычайно важен.

Открыли счёт гости — на 27-й минуте до-
стиг цели дальний удар Дениса Тумасяна. За-
щитник «Урала» забил уже пятый гол в этом 
сезоне, что позволило ему догнать в списке 
лучших бомбардиров клуба Эдгара Манучаря-
на (Олег Шатов и Антон Заболотный забили 
в нынешнем чемпионате больше — 6 и 7 мя-
чей соответственно, но оба они уже покинули 
нашу команду).

«Нижний Новгород» отыгрался на 68-й 
минуте (отличился вышедший на заме-
ну Александр Черевко), но большего хозяе-
ва сделать не смогли. Потеря двух очков от-
бросила волжан за пределы заветной двой-
ки, и теперь им остаётся надеяться только… 
на «Урал»: в последнем туре екатеринбуржцы 
встречаются с главным конкурентом нижего-
родцев — владикавказской «Аланией».

положение команд после 51 тура:
1. «Мордовия» — 100 очков
2. «Алания» — 96
3. «Нижний Новгород» — 94
4. «Шинник» — 85
5. «Урал» — 77
6. «Динамо» — 75
7. «Сибирь» — 73
8. «Торпедо» — 65
Заключительные поединки сезона состо-

ятся завтра (12 мая). «Урал» играет на сво-
ем поле. В связи с тем, что матчи последне-
го тура должны проходить одновременно, 
встреча в Екатеринбурге начнётся непривыч-
но поздно — в 20.00.

Владимир ВасильеВ

Баскетболисты 
екатеринбурга и сургута 
разыграют золото 
суперлиги
сургутский клуб «университет-Югра» вы-играл 
решающий матч полуфинальной серии у БК 
«рязань» (80:67) и вышел в финал, где его уже 
давно ожидает екатеринбургский «урал».

Серия за первое место пройдет, как и все 
предыдущие, до двух побед одной из команд. 
Первый матч состоится 18 мая в Екатерин-
бурге, ответный — 22 мая. Если понадобит-
ся третий поединок, то он состоится 26 мая 
в столице УрФО, так как на предварительной 
стадии чемпионата «Урал» занял более высо-
кое место, чем его соперник.

Владимир ВасильеВ

Людмила  КАДОЧНИКОВА
В областном краеведческом 
музее работает выставка 
«Отечественная война 1812 
года в гравюрах». Экспозиция – одна из тридцати четырех, практи-чески одновременно старто-вавших в разных городах Рос-сии. В экспозиции 62 фоторе-продукции гравюр, офортов, выполненных в XIX – начале XX веков художниками Рос-сии, Франции, Германии, и те-матически связаны с войной против армии Наполеона.Все фотографии были сде-ланы с хранящихся в частных коллекциях подлинников. Они доступны лишь немногим, и тем ценнее желание собрать воедино разнообразный ма-териал и показать сотням ты-сяч россиян. По мнению искус-ствоведов, необходимо пока-зывать оригиналы, ведь даже хорошо сделанная копия всег-да уступает подлиннику. И все же качество фоторепродукций вполне передает настроение картинки, созданной художни-ком сто-двести лет назад. 

Огорчает лишь форма по-дачи: две репродукции рас-положены на планшетах друг над другом. Для ребятишек не слишком удобно – одна из гравюр оказывается доволь-но высоко, да и подписи мел-коваты. Разумеется, смотреть картинки альбомного разме-ра удобнее на столе. Но это частности, которые не затме-вают главного – в экспозиции заложен прекрасный образо-вательный посыл. Предста-вители организаторов уточ-няли: проект не художествен-ный, а просветительский. Не зная истории, трудно всту-пать в будущее. К слову, для детей и подростков выставка открыта бесплатно.Екатеринбург, несмотря на удаленность от мест сра-жений, был тесно связан с во-енными событиями тех лет. Ещё в 1810 году уральские за-воды получили заказ на про-изводство ядер и других бо-еприпасов, и выпускали их в усиленном режиме. Да и сфор-мированный в городе Екате-ринбургский пехотный полк (бывший мушкетерский) успешно сражался и даже про-маршировал по Монмартру.
Воющие стороны обстре-ливали друг друга разны-ми способами. Например, ху-дожники рисовали веселые и злобные карикатуры. По мнению историка Владимира 

Земцова, выставка удачно де-монстрирует образ прошло-го. Художник Иван Теребенев многое сделал для популяри-зации некоторых мифов вой-ны с Наполеоном. Теребенев-
ская азбука в подарок детям вышла в 1815 году. Она состо-яла из 34 карикатурных офор-тов, выгравированных на трех больших досках, позже раз-резанных на листы, и покра-

шенных акварелью. Гравюры, кроме картинок, содержат са-тирические двустишия, начи-нающиеся на определенную букву алфавита. Автором гра-вюр и стихов был сам Теребе-нев. В качестве основы он ис-пользовал карикатуры и гра-вюры и свои собственные, и работы Алексея Венециано-ва, Ивана Иванова, немецкого художника Иоганна-Михаэля Фольца.Забавная Теребеневская азбука составляет большую часть экспозиции. Кроме то-го, на выставке можно уви-деть портреты Наполеона, Александра I, выдающихся полководцев того времени, батальные сцены. В витри-нах выложены оригиналы из фондов областного краевед-ческого музея. Впрочем, вы-ставка – лишь начало. В сен-тябре, в канун Бородинско-го сражения, музейные за-лы займет большой проект, сплошь состоящий из худо-жественных раритетов. В не-го вольются и фоторепродук-ции гравюр: организаторы по окончании работы выставки передадут их в дар музею.

Война и... сатираС Наполеоном воевали не только пушками, но и карикатурами

азбука ивана теребенева

Казань выиграла. А Екатеринбург?Чтобы столица УрФО могла принять матч чемпионата мира по футболу,  наша полиция должна научиться бороться с буйством болельщиков

роман ереМенКо, полузащитник «рубина», автор 
единственного гола в матче:

— Газон был не лучшего качества, в отдель-
ных местах с кочками. Но, я думаю, поле не слож-
но привести в порядок. А так стадион неплохой.

сергей рыжиКоВ, вратарь «рубина»:
– Мне кажется, работники стадиона чуть-чуть 

не доработали. Они хотели, наверное, финал в ев-
ропейском стиле провести, без полиции.

– получается, пока нельзя у нас проводить 
матчи без полиции?

– Получается, что нет.

Кевин Кураньи, нападающий «динамо»: 
– Поле было, мягко говоря, не в лучшем состо-

янии, на нем было слишком много дыр, но это не 
оправдание для нас.

Звездан МисиМоВич, полузащитник «дина-
мо»: 

– Что касается выбежавших на поле фанатов, 
то ничего плохого в этой ситуации не вижу. Все 
было достаточно позитивно, болельщики всего 
лишь веселились, не создавая никому угрозы. Не 
надо придавать негативного значения этому эпи-
зоду.

победу в Кубке россии татарскому клубу принёс игрок сборной Финляндии с украинской 
фамилией

 ФутБолисты – о стадионе и БолельЩиКах

накануне мужского финала на стадионе «уралмаш» состоялся 
решающий матч женского Кубка россии. удачным или 
неудачным оказался эксперимент – проводить оба финала 
в одном месте с разницей в сутки – решать ответственным 
работникам рФс. на посещаемости матча между 
подмосковным «Зорким» и пермской «Звездой-2005» ажиотаж 
вокруг мужского финала никак не сказался. на трибунах 
«уралмаша» собралось от силы три сотни болельщиков в 
штатском и еще примерно полтысячи солдат, обеспечивавших 
порядок. на вмещающем 13 тысяч зрителей стадионе 
смотрелось это всё удручающе. 3000 зрителей, указанные в 
официальном протоколе, – явное преувеличение. 
Кубок достался «Звезде», победившей со счетом 2:1
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Болельщики 
«динамо»  
не ограничились 
оскорблениями 
в адрес фанатов 
«рубина».  
уже выйдя  
со стадиона, один 
из москвичей 
бросил тяжелый 
предмет в окно 
пассажирского 
автобуса  
с казанскими 
болельщиками, 
за что был 
задержан. Вчера 
Верх-исетский 
суд арестовал 
22-летнего 
нарушителя  
на 10 суток


