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Верхняя Пышма (XV)
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п.Бобровский (XV)

Берёзовский (XV)
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Алапаевск (XV)

Екатеринбург

(I,II,III,X,XIV,XV,XVI)

Верхняя Салда (II)

Асбест (XV)

Сысерть (II,XV)

Арамиль (XV)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Бесплатная приватизация
Российский парламент принял решение о продлении при-
ватизации. Государственная Дума  предложила продол-
жить этот процесс до 2015 года. Приватизация до этого 
времени останется бесплатной. 
О том, какие нужны документы, как правильно их офор-
мить и куда обратиться, расскажет гость редакции
Наталья Сергеевна Тришина. 
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 ЦИФРА

  XV

596
сертифицированных

школьных музеев
в Свердловской области 

Символ Среднего Урала — ящерица, которая относит-
ся к классу пресмыкающихся. На земле насчитывает-
ся свыше 4300 видов ящериц, а в нашем регионе оби-
тает лишь три: живородящая (Zootoca vivipara), прыт-
кая (Lacerta agilis) и веретеница (Anguis). «Вид», кото-
рый мы привыкли видеть в качестве уральского симво-
ла на различных эмблемах, — это собирательный образ 
всех трёх реальных видов. От живородящей ему доста-

лось телосложение, от прыткой — зелёный окрас, а от 
веретеницы — рисунок на голове в виде короны. Самой 
интересной среди наших ящериц можно считать вере-
теницу, которая не только самая крупная (до 50 санти-
метров), но и безногая, поэтому многие путают её со 
змеёй. Хотя она абсолютно безобидная, не боится лю-
дей и даже легко приручается. А в случае опасности от-
брасывает хвост.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья: фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Мария Волобуева

Зарина Федюшина

Алёна Задорина

Искусствовед-культуролог, 
имиджмейкер и психолог, у ко-
торой «33 образования и 58 
корочек», идёт по жизни... в ва-
ленках. Мастер пимокатания 
и художественного текстиля, 
свою творческую мастерскую 
она назвала «Лаборатория 
шерсти».

  XIV

На 23 февраля она сделала му-
жу необычный подарок: роди-
ла ему тройню: двух мальчи-
ков – Федю и Алёшу и девочку 
Леру. А теперь вся эта большая 
семья получит подарок от го-
сударства: субсидию для при-
обретения жилья.

  XV

Ей очень хотелось дока-
зать (в первую очередь 
–  себе), что она способ-
на достичь результатов в 
том виде спорта, который 
традиционно считается 
«мужским». 
Ей это удалось. 

  XVI

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Страна
Абакан (IX)
Владивосток (XVI)
Златоуст (I)
Курск (XV)
Минусинск (IX)
Москва (II, III, XIV, XVI)
Нижневартовск (IX)
Новосибирск (XIV)
Пермь (I, II)
Подольск (I)
Пятигорск (II)
С.-Петербург (XIV)
Сатка (I)
Сочи (XVI)
Тюмень (XVI)
Хабаровск (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (XIV)
Австрия (XVI)
Бразилия (I)
Великобритания (I)
Венесуэла (III)
Германия (XVI)
Греция (XIV)
Дания (I)
Израиль (XIV)
Италия (I, XIV)
Казахстан (XIV, XVI)
Канада (XIV, XVI)
Китай (XIV)
КНДР (III)
Куба (I, III)
США (IV, XIV)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Мемориал, посвящённый бойцам 62 Гвардейской (Пермской) танковой 
бригады, входившей в Уральский добровольческий танковый корпус, 
был открыт в Перми 11 марта 1963 года. Авторы памятника — скульптор 
Павел Шардаков, архитекторы Алексей Загородников и Оксана Шори-
на. Мемориал представляет собой композицию из трёх элементов: танка 
Т-34 на постаменте, стелы высотой 15 метров (на один метр выше ека-
теринбургского монумента) и стены с рельефом. Весь комплекс облицо-
ван красным гранитом.  Башня танка редкого типа, 1943 года выпуска, 
так называемая «челябинская улучшенная». Считается, что из 55 тысяч 
танков Т-34 военных лет таких произведено всего 760 штук. 

Завтра – Международный женский деньЛюдмила БАБУШКИНА, председательЗаконодательногоСобранияСвердловской области Дорогие женщины Сверд-ловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания по-здравляю вас с замечательным весенним праздником 8 Мар-та – Международным женским днём! 8 Марта – международный праздник, который напомина-ет нам о том, что именно женщи-не отведено самое важное и до-рогое в жизни – быть матерью, хранительницей семейных цен-ностей, наполнять дом теплом и уютом. Благополучие и достаток в каждой семье – это залог буду-щего нашей страны, а значит, и поступательного её развития. Доброта, красота, терпение, духовная сила, мудрость – все эти качества присущи совре-менным женщинам. Вы вкла-дываете их в работу, семью, воспитание детей. Вам удаётся не только сберегать домашний 
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Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловскойобласти Дорогие жительницы Свердловской области!От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!Прошло более 100 лет с то-го дня, когда на международной конференции женщин в Копен-гагене Клара Цеткин призвала всех женщин мира объединить-ся в  борьбе за равные права на труд, за уважение собственного достоинства и предложила от-мечать 8 марта как Междуна-родный женский день. Сегодня этот праздник утратил, конечно, свой пер-воначальный  политизиро-ванный смысл и стал для мужчин ещё одним пово-дом признаться женщинам в любви, выразить своё восхи-щение и благодарность.  И действительно, женщи-нам давно уже не приходит-ся ничего доказывать и отста-ивать. Сегодня женщины за-

очаг, но и достигать успехов в трудовой и общественной де-ятельности, обеспечивать раз-витие нашего региона и стра-ны. Ваши неиссякаемая энер-гия, сердечность, оптимизм, го-товность браться за решение труднейших проблем, умение создать уют и комфорт, совме-щать в себе прекрасного работ-ника, любящую и заботливую жену и мать – беспримерны.Президент России Влади-мир Владимирович Путин в Послании Федеральному Со-бранию обозначил в числе 

В 1787 году «волею божьей», как отмечено в документах, выдал первые 
чугунные крицы завод на реке Артя (приток реки Уфы, на границе Сверд-
ловской области с Башкирией), ныне – Артинский завод.

Первой производственной по-
стройкой на реке Артя была муко-
мольная мельница, принадлежа-
щая графу Александру Строгано-
ву, возведённая ещё в 1753 году. 
В 1770 году её перекупил купец из 
Тулы Ларион Лугинин, уже владев-
ший к тому времени Саткинским, 
Златоустовским и Кусинским за-
водами. Купца интересовала не 
столько мельница, сколько прила-
гаемая к купчей бумага, в которой 
содержался рапорт на имя горно-
го начальства, составленный ма-
стерами из Екатеринбурга Аисто-
вым и Алексеевым – о том, что «на речке Артя можно поднять действу-
емых водою одну доменную печь и пять молотов». Лугинин намеревал-
ся стать крупным заводчиком и закупал всё, что этому способствовало. В 
1772-м Лугинин приобрёл по дешёвке в Нижегородском уезде два полу-
разорившихся завода, с которых снял мастеровых людей, чтобы отпра-
вить на Урал. Именно эти мастеровые и начали строить новые заводы, в 
том числе и на реке Артя. Но строительство до конца довести не удалось: 
вспыхнул Пугачёвский бунт, во время которого уничтожались целые се-
ления, и Лугинин, по его собственному признанию «полностью разорён-
ный», умер, так и не опомнившись от потрясения. Впрочем, кое-какая соб-
ственность за ним на Урале сохранилась, и о ней вспомнили наследники 
неудавшегося заводчика. Один из внуков Лариона, Николай, и возобновил 
строительство, наняв для возведения плотины чернорабочих-башкиров из 
окрестных деревень.

Завод работал на привозной руде и прибыли почти не давал. Луги-
нины вскоре разорились, производство досталось московскому купцу 
Кнауфу. При нём – в 1809 году – здесь началось производство кос, ко-
торые отмечались на многочисленных выставках, в том числе Лондо-
не (1851) и Париже (1867). А в 1941 году в посёлок Арти был эвакуиро-
ван Подольский игольный завод, и это производство (тоже уникаль-
ное для страны) здесь прижилось и осталось. Сегодня Артинский за-
вод кроме кос и серпов выпускает различные сельскохозяйственные 
товары, а иглы выделены в отдельное производство. 

С 2011 года в Артях проходит турнир косарей.
КСТАТИ. В слове Арти ударение падает на последний слог – Арти, 

однако Артинский завод, а также Артинский район (городской округ) 
произносятся с ударением на первую гласную – «а». Многие ведущие 
передачи на телевидении и радио, не зная об этом, называют завод Ар-
тинским.

Александр ШОРИН

нимают самые высокие госу-дарственные посты, руководят предприятиями, открывают свой бизнес.И при этом успевают забо-титься  о семье и о детях, созда-вать неповторимую, тёплую ат-мосферу родного дома.А забота о здоровье и бла-госостоянии женщин, в свою очередь, одна из приори-тетных задач органов госу-дарственной власти Сверд-ловской области. Особенное внимание в нашем регионе уделяется поддержке мате-

ринства и детства, что поло-жительно сказывается на ро-сте рождаемости. В 2012 го-ду в Свердловской области на свет появилось более 61,4 тысячи ребятишек. Впервые за двадцать с лишним лет за-фиксирован естественный прирост населения, соста-вивший 1538 человек. Эту позитивную тенден-цию, уверен, закрепит закон об областном материнском капи-тале.  Он распространяется на все семьи, в которых с 2011 года появился или появится третий ребёнок. Только в этом году на реализацию закона направлено 875 миллионов рублей.Умные, красивые, милые, за-ботливые  женщины!От всей души поздравляю всех вас с праздником и верю, что эта весна принесёт каждой из вас новые надежды, радость и благополучие. Желаю вам всег-да оставаться такими же очаро-вательными, нежными и люби-мыми, всегда чувствовать под-держку близких. Будьте счастли-вы – сегодня и всегда!

приоритетных задач – выве-сти жизнь россиян на каче-ственно новый уровень. Орга-нам исполнительной власти и депутатскому корпусу Сверд-ловской области предстоит вместе работать, чтобы про-должить решать немало за-дач – по защите материнства и детства, поддержке приём-ных семей и опекунов детей-сирот, росту заработной пла-ты, повышению качества жиз-ни старшего поколения. Уве-рена, что для их решения бу-дут приложены все усилия. В день 8 Марта поздравляю всех женщин, которые своим трудом, своими талантами де-лают нашу жизнь яркой и инте-ресной. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополу-чия, удачи, реализации всех на-меченных планов! Пусть аромат цветов, пода-ренных вам в этот день, наполнит праздником ваши сердца и дома! Пусть в честь вас звучат самые до-брые, искренние, тёплые слова! Пусть весна воцарится и в приро-де, и в сердце каждой из вас!
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
9-11 августа в Екатеринбур-
ге пройдёт один из этапов са-
мого престижного женского 
волейбольного коммерческо-
го турнира – Мирового Гран-
при. Принципиальной дого-
ворённости об этом достигли 
руководство Всероссийской 
федерации волейбола и гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.Соперницами сборной Рос-сии в этих матчах будут коман-

ды Италии, Таиланда и Кубы. Россия второй раз проводит по-добный турнир. В 2007 году со-ревнования принимал Хаба-ровск. Первый вопрос, который сразу возникает в связи с этой, без всяких сомнений, приятной новостью,– а что будет с тради-ционным турниром на Кубок первого Президента России Бо-риса Ельцина, который прохо-дит в Екатеринбурге с 2003 го-да? –На проведении нашего традиционного турнира авгу-

стовский этап Гран-при никак не скажется, – сообщила «ОГ» директор Кубка Ельцина Вален-тина Огиенко. – Одиннадцатый международный турнир памя-ти первого Президента России пройдёт в июне.
–Несколько лет назад вы 

говорили о том, что есть ва-
риант придания Кубку Ель-
цина статуса регулярного эта-
па Гран-при. Получается, что 
реализовать эту идею не уда-
лось?–Действительно, была такая идея. Дело в том, что 

традиционно большая часть этапов Гран-при проходит в Азии. Когда там возника-ла серьёзная проблема с пти-чьим гриппом, Международ-ная федерация рассматрива-ла вопрос о проведении игр этого турнира в Европе. Но теперь обстановка нормали-зовалась, и вопрос отпал сам собой.
–За двадцать лет Россия 

всего лишь второй раз при-
нимает этап Гран-при. Есть ли 
вероятность того, что турнир 
будет проводиться чаще в на-

шей стране, а может быть, и 
конкретно в Екатеринбурге?–С одной стороны, многие страны хотят видеть у себя мат-чи Гран-при, с другой – не надо забывать о нагрузках, которые выпадают игрокам. В 2007 го-ду этап Гран-при принимал Ха-баровск. Это было удобно опять же по той самой причине, что большинство этапов проходят в Азии. В этом году командам придётся выдержать очень не-простой график – первый этап 2-4 августа в Бразилии, затем перелёт в Екатеринбург и игры 

9-11 августа, ещё один перелёт в Таиланд, где 16-18 августа со-стоится третий этап. А сильней-шим предстоит потом ещё от-правиться на финал в Японию.   
–То есть далеко пока за-

глядывать не будем. Нынче-
то этап Гран-при у нас уже 
есть.–И это здорово. По сути этот турнир – третий в мире после Олимпийских игр и чемпиона-тов мира. Екатеринбургские любители волейбола увидят игры высочайшего уровня.

Радуйтесь, болельщики!
Косы здесь производят 
до сих пор: ныне это 
единственный завод в России, 
выпускающий косы и серпы
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Один из этапов волейбольного Мирового Гран-при-2013 примет Екатеринбург

Вчера мужчины «Областной газеты» поздравляли прекрасных дам неувядающими цветами и свежими номерами «ОГ» прямона улицах Екатеринбурга

Если вы попали 
в число тех, кому 
достался букет, то 
своё фото можете 
уже сегодня 
увидеть на сайте  
www.oblgazeta.ru
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Зинаида ПАНЬШИНА
Сергей Набоких обвиня-
ет председателя местного 
парламента в распростра-
нении заведомо ложных 
сведений о реализован-
ной мэрией «очень гра-
мотной технологии» веде-
ния судебной тяжбы.Страсти разгорелись во-круг строительства торго-вого центра в зелёной зоне одного из микрорайонов го-рода. Под это строительство мэрия в прошлом году сда-ла в аренду качканарскому бизнесмену Александру Ры-бакову земельный участок и разрешила вырубить уча-сток леса размером 100 на 

110 метров. Однако горожа-не и местные парламента-рии выступили против вы-рубки леса. Учитывая про-тест качканарцев, админи-страция города в лице ко-митета по управлению му-ниципальным имуществом уведомила А. Рыбакова о на-мерении расторгнуть дого-вор аренды. Однако пред-приниматель решил без боя не сдаваться и обратил-ся в суд с требованием при-знать сделку по аренде дей-ствительной. Суд и впрямь не нашёл в договоре арен-ды ничего противоречаще-го законодательству и при-знал истца правым.Председатель качканар-ской Думы Геннадий Рус-

ских во всеуслышание (че-рез местную прессу) про-комментировал проигрыш мэрии следующим обра-зом. Мол, администрация должна была оспаривать не договор аренды – он за-ключён грамотно. Следова-ло добиваться отмены про-шлогодних торгов, которые реально прошли с наруше-нием: генпланом развития города предусмотрено воз-ведение в 10-м микрорайо-не общественного центра, а не торгового. То есть целе-вое назначение использова-ния земли не соблюдено.Спикер заявил, что не-правильный предмет су-дебной тяжбы может озна-чать одно: мэрия и арен-

датор «реализовали очень грамотную технологию»: и мнение народа услышано, и торговый центр всё-таки будет строиться.Выражение «очень гра-мотная технология» в дан-ном контексте обидело гла-ву Качканара. Посчитав, что такой комментарий подры-вает авторитет мэрии, он написал заявление в поли-цию. Как сообщает мест-ное издание «Качканар-ский четверг», правоохра-нители изъяли в мэрии до-кументы, касающиеся выде-ления земли под строитель-ство торгового центра, и по-просили Геннадия Русскихнаписать объяснительную.

Технологический сбойМэр Качканара обиделся на спикера Думы и написалзаявление в полицию

Галина СОКОЛОВА
После закрытия в прошлом 
году магазина на верхнесал-
динском гидроузле жители 
микрорайона Заречный вы-
нуждены были ездить за про-
дуктами в город. С просьбой 
открыть другую торговую 
точку они обращались в мэ-
рию и к директору местного 
хлебокомбината. Их просьбы 
были услышаны.Микрорайон Заречный – это восемь улиц частного сек-тора. Живут здесь в основном пенсионеры. Им до городских магазинов на автобусе доби-раться накладно и везти домой полные сумки тяжело. Офици-ально свою просьбу об откры-тии торговой точки пожилые салдинцы изложили сотрудни-кам администрации, а к дирек-тору хлебокомбината Николаю 

Сабакаеву обратились за помо-щью по-соседски. Ведь он жи-вёт тоже за рекой.Не вмиг, но магазины в частном секторе появились. На улице Космонавтов открылась торговля товарами первой не-обходимости. Этот магазинчик не работал два года, теперь там сменился владелец и зачастили посетители.На улице Володарского – по соседству с домом Сабакаева -- установлен передвижной тор-говый пункт. Здесь продают не только хлеб и булочки. Есть так-же молочная продукция и пель-мени. Это уже седьмой ларёк местных хлебопёков. Как прави-ло, подобные пункты востребо-ваны на городских окраинах. Жи-тели Заречного довольны откры-тием сразу двух торговых точек и спешат заказать к женскому празднику конфеты и тортики.

И тортикк праздникуВ частном секторе Верхней Салды по просьбе жителей открытыдве торговые точки

Торговые пункты хоть и не назовёшь полноценными 
магазинами, но для жителей посёлка — это единственное 
место для покупок
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Зинаида ПАНЬШИНА
Противостояние политиче-
ских сил в одном из круп-
нейших городов области 
привело к насилию. О рас-
следовании инцидента с 
избиением первоуральско-
го депутата Александра Це-
дилкина начальник поли-
цейского главка Михаил Бо-
родин будет ежедневно до-
кладывать губернатору.Напомним: 28 февраля 63-летний главный врач гор-больницы № 3 в посёлке Ди-нас, отличник здравоохране-ния Александр Цедилкин в тяжёлом состоянии, со сле-дами побоев оказался в боль-ничной палате. Как выясни-лось, нападение на него было совершено, когда он шёл на очередное заседание город-ской Думы, чтобы вместе с другими народными избран-никами заслушать годовой отчет мэра. Этот пункт был в повестке главным.О несчастье, случившемся с их коллегой, депутаты узна-

ли от него самого. Цедилкин позвонил коллегам и сооб-щил, что он жестоко избит и не в состоянии передвигать-ся. Кстати, заседание всё-таки состоялось. Городские парламентарии ознакоми-лись с отчётом мэра, хотя сам Юрий Переверзев выступать отказался. Многие отчётные цифры и данные депутаты не поняли. Например, их недо-умение вызвали показатели роста трудоустройства рядом с констатацией того факта, что чуть ли не полгорода уез-жает в Екатеринбург на ра-боту. И потом, слишком мно-го обещаний, но мало резуль-татов. В городе – кризис ЖКХ, мест в детских садах не хвата-ет, проблема с ремонтом до-рог набила оскомину… Одним словом, за свою работу градо-начальник получил от депу-татов «двойку».Тем временем их колле-га Александр Цедилкин по-лучал первую медицинскую помощь и по просьбе следо-вателей вспоминал подроб-

ности нападения. По его сло-вам, преступника он узнал, так как успел сорвать с напа-давшего маску. «После это-го он электрошокером начал мне в глаза бить. У меня бы-ло такое впечатление, что он просто хотел меня добить», – рассказывал пострадавший и утверждал, что накануне ему звонили по телефону и пы-тались повлиять на его депу-татскую позицию. Эти звон-ки и дают Цедилкину осно-вания быть уверенным в том, что нападение на него – это чей-то заказ. Убрав его с пу-ти, злоумышленники намере-вались сорвать заседание Ду-мы, считает депутат.Полицейские не исклю-чают, что нападение на Алек-сандра Цедилкина связано с депутатской деятельностью. Корыстный мотив нападения маловероятен – личные вещи депутата злоумышленник не тронул. По факту ЧП возбуж-дено уголовное дело по ста-тьям «Хулиганство» и «По-бои».По подозрению в причаст-

ности к избиению Алексан-дра Цедилкина на следующий день после нападения был за-держан отставной правоохра-нитель Сергей Носарев. Од-нако вчера Носарева из-под стражи освободили за неиме-нием доказательств его ви-ны.Расследование дела об из-биении депутата взял на кон-троль губернатор Евгений Куйвашев. Он назвал инци-дент с избиением депутата в Первоуральске грубым кри-минальным давлением на работу местной Думы. «Это какой-то привет из девяно-стых, когда вопросы поли-тики и экономики решались методами бейсбольных бит и криминальными разборка-ми. Надо сделать всё, чтобы в Свердловской области такие методы не прошли», – сказал глава региона и попросил на-чальника свердловской поли-ции Михаила Бородина каж-дый день сообщать о ходе расследования.

Депутата пытались убить?Политический скандал в Первоуральске переходитв криминальное русло

Андрей ЯЛОВЕЦ
Мы уже сообщали о том, что 
в декабре прошлого года вла-
сти областной столицы объ-
явили на сайте госзакупок 
конкурс на поставку двух до-
рогих автомобилей общей 
стоимостью 8,8 миллиона
рублей.Тогда в мэрии Екатеринбур-га говорили о том, что автомо-били «для нужд органов мест-ного самоуправления» понадо-бятся не для местных, а для сто-личных высокопоставленных чиновников и представителей иностранных делегаций.Действительно, как могут высокие гости воспринимать из окна той же «Волги» город-ские виды? Видимо, с большой критикой. А сидя в «лексусе», где есть всё для комфорта пас-сажира, любые объекты можно объехать, находясь в прекрас-ном настроении. То есть пози-цию мэрии можно даже назвать патриотичной. Не о себе ведь заботятся, а об имидже города…Если бы лицо города стало краше от покупки пары доро-гих иномарок, никто бы, навер-ное, ни слова не сказал. Но го-рожане, вынужденные каждый день сталкиваться с дорожны-ми пробками, неочищенны-ми улицами и тротуарами, воз-мутились: зачем гостей возить на мягкой коже, когда из окна маршруток виды Екатеринбур-га выглядят ничуть не хуже?То есть граждане сказали слово, а мэрия с ними согласи-лась. И в соответствии с феде-

ральным законом №94 (о го-сударственных закупках) ав-тобаза Екатеринбурга и ЗАО «Альянс Мотор Екатеринбург» (которая выиграла конкурс) расторгли договор на постав-ку легковых автомобилей «лек-сус», заключённый по результа-там открытого аукциона.«Мы выполнили полно-стью все взятые на себя обяза-тельства, — заявил через пресс-службу мэрии заместитель гла-вы администрации города Ека-теринбурга Александр Высо-кинский. — 27 февраля в соот-ветствии с конкурсной проце-дурой был подписан контракт и в соответствии с действующим законодательством о проведе-нии конкурсных процедур был подписан документ о растор-жении этого контракта по обо-юдному согласию сторон. Ини-циатива расторжения контрак-та исходила от администрации города. Документ был разме-щён на сайте госзакупок, на нём же опубликована информация о его расторжении».Понятно, что автобаза Ека-теринбурга от такой «потери» не пострадает, равно как и по-тенциальные визитёры. Заме-ну «лексусам» при необходимо-сти наверняка найдут. В край-нем случае, местные чиновники предоставят гостям свои слу-жебные автомобили. Наверное, это будут не «лексусы», а дру-гие иномарки. Вот только жаль, что на «Волге», «Калине» и тем более «Оке» гостям поездить не придётся. Хотя бы для экзо-тики.

Игры патриотовАдминистрация Екатеринбурга официально расторгла договор на поставку двух «лексусов»

В Висиме встретились

соседские женсоветы

В преддверии 8 Марта активистки женсове-
та посёлка Черноисточинск приехали в го-
сти к коллегам в Висим, рассказал официаль-
ный сайт Горноуральского городского окру-
га www.grgo.ru.

Черноисточинский женсовет лишь недав-
но отметил свой первый день рождения, так что 
дружба с более опытными коллегами-соседками 
для них – не просто чаепитие в приятной компа-
нии, но и возможность поучиться. Висимские ак-
тивистки ведут в посёлке серьёзную работу (за-
бота о пожилых и немощных земляках, участие 
в акциях по сбору вещей для многодетных семей 
и т.д.), а также для собственного удовольствия 
охотно проводят музыкальные и поэтические по-
сиделки, посещают выставки и музеи. 

Бесчинства

на краснотурьинском 

погосте

Газета «Вечерний Краснотурьинск» рассказа-
ла об очередном шокирующем случае клад-
бищенского вандализма.

Дважды за сорок дней со дня похорон по-
страдала от неизвестных разрушителей моги-
ла скончавшегося в январе Виктора Зубарева. В 
первый раз следы бесчинства родные покойно-
го обнаружили в начале февраля – на девятый 
день. Выдернутый из могилы крест и венки ока-
зались разбросаны в радиусе нескольких ме-
тров. Тогда похоронное агентство за свой счёт 
навело на могиле порядок. В 40-й день род-
ственники Зубарева снова нашли крест сломан-
ным. Полиция засвидетельствовала поврежде-
ния, родные покойного подали заявление.

Сысертчане заселяют 

новостройку

Микрорайон «Новый» в Сысерти оживили окра-
шенные в радостные цвета стены только что 
сданного в эксплуатацию многоквартирного 
дома. Это – первая из двух девятиэтажек серии 
«Солнечный дом», пишет местная газета «Маяк».

Новосёлы оформляют бумаги и получают 
ключи. Самые нетерпеливые уже въехали в новые 
квартиры, которых в доме 114. Большинство квар-
тир – однокомнатные разного метража, в том чис-
ле квартиры-студии. Двух- и трёхкомнатные – в 
меньшинстве. Ведь «солнечные» дома относятся 
к категории «социальное жильё», стоимость ква-
дратного метра здесь 38–42 тысячи рублей. 

Каменский мэр объявил 

конкурс перевозчиков

Администрация Каменска-Уральского присту-
пила к подготовке нового конкурса на органи-
зацию пассажирских автоперевозок, сообща-
ет местный интернет-портал www.ku66.ru.

«Муниципалитет является заказчиком 
транспортных услуг для горожан, и эти услу-
ги наше население должно получать в полном 
объёме и по доступной цене, – заявил на вче-
рашней пресс-конференции глава города Ми-
хаил Астахов. – Учитывая сложившуюся на 
рынке пассажирских перевозок ситуацию, мы 
решили провести конкурс, не дожидаясь 2014 
года». Транспортный вопрос обострился в кон-
це февраля, когда на один из маршрутов само-
вольно зашёл частный перевозчик с более низ-
кой стоимостью проезда. Управляющая компа-
ния «Пассажирские транспортные перевозки», 
которая обслуживала маршрут, без уведомле-
ния мэрии сняла автобусы и официально отка-
залась от работы на этом направлении.

Рабочая группа по проведению конкурса 
проведёт обследование существующей еди-
ной маршрутной сети, а при необходимости 
подкорректирует её. 

Коммунальному 

начальнику

в Новой Ляле 

грозит суд 

Директор обслуживающей компании может 
стать фигурантом уголовных дел, сообщает 
сайт www.newlyalya.ru.

В Новолялинском отделе судебных при-
ставов возбуждено сводное исполнитель-
ное производство в отношении МУП «Тепло-
централь». МУП задолжало своим поставщи-
кам газа, электроэнергии и дров более ше-
сти миллионов рублей. Директору предпри-
ятия грозит уголовная ответственность. В 
то же время благодаря выявленной деби-
торской задолженности судебные приставы 
уже взыскали и перечислили на расчётные 
счета взыскателей порядка двух миллио-
нов рублей. Приставы выявляют другие сче-
та должника, а также имущество, на которое 
можно обратить взыскание, не вызвав сбоев 
в работе «Теплоцентрали» по оказанию ус-
луг населению.

Зинаида ПАНЬШИНА

Развернувшаяся 
в городе 
информационная 
война заморочила 
горожанам головы

Вчера в Екатеринбурге 
в Ботаническом саду 
Уральского отделения 
Российской академии наук 
накануне Международного 
женского дня в оранжереях 
срезали экзотические для 
Урала орхидеи, которые 
уже сегодня получат в 
подарок представительницы 
прекрасного пола. Кстати, 
мимозы, которые принято 
считать одним из символов 
8 Марта, не разводят даже 
в нашем Ботаническом саду, 
поскольку эти субтропические 
цветы растут только на 
открытом грунте. Поэтому 
не удивляйтесь, если в 
цветочном магазине вам 
предложат мимозу из Сочи
и орхидею из Екатеринбурга БО
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Компания TOS Varnsdorf a.s. — ведущее чешское ма-
шиностроительное предприятие, занимающееся раз-
работкой, производством, продажей и сервисным 
обслуживанием различных металлобрабатывающих 
станков. Компания была основана в 1903 году и за 110 
лет своего существования выросла в одну из круп-
ных фирм машиностроительной отрасли, изделия 
которой известны во всем мире. Сегодня среди ино-
странных партнёров TOS Varnsdorf a.s. — компании 
SAAB, Skoda, Caterpillar, Siempelkamp, Goodrich Krosno  
Sp. z o.o, SIEMENS Industrial Turbomachinery. Надёж-
ный партнёр чешских станкостроителей – российское 
ООО «Ковосвит-Русь».

Добавим, что металлообрабатывающие горизон-
тально-расточные и портально-фрезерные станки 
особенно широко используются в Свердловской об-
ласти, где сконцентрированы предприятия оборонно-
го комплекса и тяжёлого машиностроения.

Непарламентские партии просят словаПри Законодательном Собрании Свердловской области  может появиться  новая совещательная площадкаТатьяна БУРДАКОВА
Количество партий, имею-
щих свои региональные от-
деления на Среднем Урале, 
постепенно приближается 
к четырём десяткам. Голо-
са новых политических ли-
деров становятся всё слыш-
нее. Поэтому неудивитель-
но, что недавно в Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области поступило 
обращение с предложени-
ем создать Совет непарла-
ментских партий.С таким письмом в реги-ональный парламент обра-тились представители «Рос-сийской партии пенсионеров за справедливость», партий «Патриоты России» и «Ябло-ко». В своём письме они на-писали: «Мы полагаем, что в случае принятия решения о создании подобного Сове-та, на базе Законодательно-го Собрания Свердловской области появится эффектив-ная экспертная площадка для участия различных полити-ческих сил в текущем зако-нотворческом процессе, пло-щадка прямого диалога не-парламентских партий с ор-ганами государственной вла-сти».— Да, аналогичный Совет непарламентских партий уже действует при спикере Госу-дарственной Думы РФ Сергее Нарышкине, — пояснил спе-циально для «ОГ» замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Виктор Шептий. — Возможно, такая идея ока-жется продуктивной и для нашего региона. Я предпола-гаю, что представители Со-вета непарламентских пар-тий могли бы с правом сове-

щательного голоса участво-вать в наших заседаниях и выступать с какими-то ини-циативами. Однако тут есть одна сложность. Из-за прои-зошедшей недавно либерали-зации российского законода-тельства количество полити-ческих партий в нашей стра-не постоянно увеличивает-ся. Оно уже превысило пол-сотни. Значит, новый Совет может оказаться очень боль-шим. Нам надо организацион-но продумать этот нюанс, да-бы не возникли проблемы в работе Законодательного Со-брания.Напомним, Сергей Нарыш-кин объяснил своё решение о формировании Совета непар-ламентских партий тем, что появление подобной структу-ры при Государственной Думе будет способствовать эффек-тивному межпартийному ди-алогу и развитию новой поли-тической культуры.— По моему мнению, ра-бота в таком Совете позво-лит политикам, начинающим свою карьеру, приобрести по-лезный опыт законотворче-ской работы, — прокоммен-тировал заместитель пред-седателя Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Анатолий Сухов. — Ес-ли они в качестве пригла-шённых гостей будут посе-щать заседания нашего пар-ламента, то смогут увидеть депутатскую жизнь, так ска-зать, изнутри. Такой опыт им очень пригодится при ра-боте с избирателями. Сегод-ня, к сожалению, у нас неред-ки случаи, когда начинающие политики дают людям обеща-ния, которые в рамках депу-татских полномочий невоз-можно выполнить.

Одномандатники:  иногда они возвращаютсяКремль объявил о переходе к новой системе выборов в ГосдумуТатьяна БУРДАКОВА
«Общественный запрос на 
повышение политической 
конкуренции услышан» — 
такими фразами встретила 
отечественная пресса изве-
стие о том, что Президент 
России Владимир Путин го-
товит законопроект, воз-
вращающий депутатов-од-
номандатников в Государ-
ственную Думу.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, глава госу-дарства уже внёс в нижнюю палату российского парла-мента проект федерально-го закона «О выборах депу-татов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-сийской Федерации». В этом документе говорится о том, что выборы депутатов отны-не будут проводиться по сме-шанной избирательной си-стеме: половина парламента-риев пойдёт по одномандат-ным округам, а другая поло-вина — по единому федераль-ному округу с использовани-ем партийных списков канди-датов (как происходило в те-чение последних десяти лет). Это значит, что для проведе-ния выборов депутатов Госу-дарственной Думы террито-рию нашей страны разделят 

на 225 одномандатных окру-гов (в нижней палате россий-ского парламента сегодня ра-ботает 450 депутатов).— Хочу напомнить, что по партийным спискам форми-ровались только два послед-них созыва Государственной Думы. А до этого много лет выборы проводились с ис-пользованием одномандат-ных округов,  — прокоммен-тировал специально для «ОГ» заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Вик-тор Якимов. — Я считаю сме-шанную систему выборов бо-лее правильной. Это, кстати, доказывает и мировой опыт. При выборах по одномандат-ным округам депутат прежде всего чувствует ответствен-ность перед проголосовав-шими за него избирателями, а уж потом думает об инте-ресах политической силы, ко-торую представляет в парла-менте.Кроме того, по мнению Виктора Якимова, смешан-ная система проведения вы-боров наиболее адекватна се-годняшней ситуации в Рос-сии. Ведь в последние годы во многих регионах отмечается небольшой интерес населе-ния к политике и низкая яв-ка избирателей в день голо-

сования. Когда в одних субъ-ектах РФ на избирательные участки приходит менее по-ловины совершеннолетних жителей, а в других — девя-носто процентов, то возника-ют обоснованные сомнения в том, что Государственная Ду-ма, составленная по партий-ным спискам победивших партий, действительно пред-ставляет интересы всего на-селения страны без исключе-ния. Возвращение депутатов-одномандатников решит эту проблему, поскольку каждый из них будет крепко связан с избирателями одного из 225 округов.Напомним, федеральные выборы депутатов по одно-мандатным округам в послед-ний раз применялись на тер-ритории нашего государства в 2003 году. С тех пор про-шло десять лет. Страна за это время изменилась, в обще-ственных настроениях стал заметен запрос на обостре-ние политической конкурен-ции. Чтобы сегодняшние из-биратели пришли на участки в день голосования, им нуж-но предложить интересную борьбу ярких личностей. Это как раз и предусматривают выборы по одномандатным округам.

Одну половину депутатов федерального уровня будут избирать по 225 округам, а вторую —  
по партийным спискам
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Подготовка к девятой Меж-
дународной выставке во-
оружения, военной техники 
и боеприпасов, которая на-
мечена на сентябрь этого го-
да, идёт полным ходом. Проработка гостевого маршрута — один из наибо-лее важных моментов: выстав-ка на то и выставка, чтобы го-стям было интересно и удобно смотреть. Денис Паслер в ми-нувшую пятницу проехал по гостевому маршруту и лично оценил все его плюсы и мину-сы. Главная беда — как в анек-доте — дороги. Даже в ком-фортном микроавтобусе каза-лось, что едешь не по асфаль-

ту, а по просеке. После такого путешествия, пожалуй, никого не удивило решение главы об-ластного кабмина: Денис Пас-лер дал поручение министру транспорта и связи Свердлов-ской области Александру Си-доренко проверить готовность города к освоению ещё 300 миллионов рублей на начало строительства восточного об-хода Нижнего Тагила. Технические характеристи-ки и приспособленность поли-гона «Старатель» вопросов не вызывают, однако федераль-ный статус Russia Arms EXPO предполагает и качественную инфраструктуру. — Самая главная проблема — сознаться и сказать, что это нужно сделать, — Денис Пас-

лер в благополучном исходе де-ла не сомневается ни на миг. — К выставке мы точно всё успе-ем: и объезд по маршруту, и сам полигон, и состояние докумен-тации, которая сегодня уже го-това, чтобы реализовывать все задачи, это подтверждают. Са-мый важный вопрос — это ин-формирование. Нужно пригла-сить всех жителей области и го-стей посмотреть на эту красоту. Гости — это потенциальные по-купатели нашей техники. Инфраструктурные про-блемы решить в срок реально — при наличии серьёзного под-хода к делу и… достаточного финансирования. Впрочем, как раз с последним проблем быть не должно: 300 миллионов ру-блей на строительство восточ-

ного обхода плюсуются к ранее выделенной сумме в один мил-лиард 297 миллионов рублей. — Если сравнивать нашу выставку и выставку, например, в Арабских Эмиратах, то их де-монстрационный полигон на-поминает подиум для прохода моделей — и всё. Наш же поли-гон действительно позволяет продемонстрировать боевые и ходовые качества техники. Во-прос, который перед нами ста-вят организаторы лучших вы-ставок мира, — это инфраструк-тура. Миллиард триста милли-онов рублей — это как раз вло-жение в инфраструктуру горо-да и выставки, они нераздели-мы, — сказал глава Нижнего Та-гила Сергей Носов. 

«Старатель» —  это вам не подиум!Нижний Тагил получит ещё 300 миллионов рублей —  на строительство дороги

С
та

Н
и

С
л

а
в 

С
а

ви
Н

Гендиректор ФкП 
«НтииМ» валерий 
Руденко знакомит 
премьер-министра 
свердловской 
области Дениса 
Паслера с ходом 
реконструкции 
полигона 
«старатель»

внутренние войска 
переведут на контракт 
во внутренние войска не будут принимать 
солдат по призыву, сообщает «Российская 
газета». 

Соответствующие изменения в законода-
тельство предполагается принять в ближай-
шее время. в частности, решение о зачисле-
нии контрактников на службу во внутренние 
войска будут принимать их будущие команди-
ры без участия военкоматов.

Сейчас служащие на контрактной осно-
ве составляют почти половину личного соста-
ва внутренних войск. По словам главнокоман-
дующего вв МвД РФ генерала армии Нико-
лая Рогожкина, трудностей с комплектовани-
ем подразделений на контрактной основе не 
предвидится: зарплата солдат – контрактни-
ков внутренних войск составляет не менее 20 
тысяч рублей, солдат обеспечивают жильём 
и питанием.

анатолий ГОРлОв

ООН хочет наказать 
северную корею
совет Безопасности ООН рассматривает воз-
можность введения новых санкций в отноше-
нии кНДР, которая отказывается сворачивать 
свою ядерную программу.

 Как сообщают «вести.Ru», речь идёт о 
том, чтобы  обязать страны, в морские порты 
которых заходят северокорейские корабли, до-
сматривать грузы, следующие в КНДР или из 
неё, а также имеющие отношение к её граж-
данам и правительству. Подобные меры будут 
применяться при появлении достоверной ин-
формации о том, что груз содержит запрещён-
ные материалы. аналогичные меры предусмо-
трены и в отношении воздушных перевозок.

Молдаване отправляют 
правительство в отставку
Депутаты парламента Молдавии проголо-
совали за вотум недоверия кабинету мини-
стров, возглавляемому владом Филатом.

Как сообщает Риа «Новости», вопрос о 
недоверии правительству инициировала оп-
позиционная Партия коммунистов республи-
ки Молдова, возглавляемая бывшим прези-
дентом этой страны владимиром ворониным. 
При этом о готовности поддержать коммуни-
стов заявила Демократическая партия. За не-
доверие кабинету министров в итоге проголо-
совали 54 депутата из 101.

По результатам голосования правитель-
ство теперь обязано подать в отставку в те-
чение трёх дней, а президент должен будет 
предложить для обсуждения в парламенте 
кандидатуру нового премьера.

Ольга УЧЁНОва

скончался  
президент венесуэлы  
Уго Чавес
«Это был неординарный и сильный человек, 
который смотрел в будущее и всегда зада-
вал для себя высочайшую планку», – гово-
рится в телеграмме соболезнования, кото-
рую в связи с кончиной Уго Чавеса Прези-
дент России владимир Путин направил вче-
ра вице-президенту венесуэлы Николасу 
Мадуро. 

выпускник военной академии, офи-
цер воздушно-десантных войск уго Чавес в 
1982 году основал «Движение имени Симо-
на Боливара», а после увольнения из армии 
в 1994 году создал движение «Пятая респу-
блика», провозгласившее борьбу за созда-
ние в венесуэле общества социальной спра-
ведливости. 

в декабре 1998 года уго Чавес был из-
бран главой государства и затем ещё не-
сколько раз переизбирался на этот пост. Про-
возгласив курс на строительство «венесуэль-
ского боливарианского социализма XXI века», 
уго Чавес проводил социальную политику в 
интересах малообеспеченных слоёв населе-
ния, вёл активную внешнеполитическую дея-
тельность. Симпатии уго Чавеса к России вы-
лились не только в закупки венесуэлой рос-
сийского вооружения, но и во взаимовыгод-
ные нефтегазовые и строительные проекты.

в 2011 году стало известно об онкологи-
ческой болезни 58-летнего президента вене-
суэлы. в одной из клиник Гаваны уго Чавес 
перенёс две операции, прошёл курс химио-
терапии и, вернувшись в свою страну, объ-
явил о своём полном выздоровлении. в ок-
тябре прошлого года уго Чавес победил на 
очередных президентских выборах, но в де-
кабре был вынужден снова отправиться на 
Кубу для проведения третьей по счёту опера-
ции. На этот раз перед убытием в Гавану он 
назначил своим преемником вице-президен-
та Николаса Мадуро. в январе 2013 года уго 
Чавес был доставлен на родину и помещён в 
столичный военный госпиталь. 

Похороны президента венесуэлы назначе-
ны на 8 марта. в стране объявлен семиднев-
ный траур.

леонид ПОЗДЕЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
В рамках международно-
го инвестиционного фору-
ма «Условия и перспекти-
вы создания производств 
металлообрабатывающе-
го оборудования в Россий-
ской Федерации», который 
прошёл в Москве 5–6 марта, 
подписан ряд соглашений, 
предполагающих созда-
ние на Среднем Урале стан-
костроительного кластера, 
сообщает департамент ин-
формационной политики 
главы региона.В частности, губернато-ры Свердловской, Ростовской и Ульяновской областей Ев-гений Куйвашев, Василий Го-лубев и Сергей Морозов, гла-ва Татарстана Рустам Минни-ханов и ректор Московского государственного технологи-ческого университета «Стан-кин» Сергей Григорьев под-писали протокол о намерени-ях по сотрудничеству в рам-ках регионального кластера машиностроительных техно-логий.По словам Евгения Куйва- шева, в рамках реализации подпрограммы «Развитие станкостроения» програм-мы «Развитие промышленно-сти России» министерством промышленности и торгов-ли РФ создаются региональ-ные кластеры, и Свердлов-ская область стала одним из четырёх пилотных регионов этого проекта. Деятельность каждого кластера будет раз-виваться по таким направле-ниям, как инжиниринг в об-ласти машиностроительных технологий, производство оригинального оборудова-ния, технологической оснаст-ки и метрологического обе-спечения, системная интегра-ция в области машинострои-тельных технологий, проек-тирование современных ма-шиностроительных произ-водств, подготовка квалифи-

цированных кадров для ма-шиностроения. Создаваемые в регионах кластеры будут дополнять друг друга. Сред-ний Урал, в частности, станет площадкой по размещению станкостроительных произ-водств. На реализацию этого про-екта направлено содержание ещё одного протокола о наме-рениях, подписанного губер-натором Евгением Куйваше-вым, генеральными дирек-торами машиностроитель-ной компании TOS Varnsdorf a.s. (Чехия) и ООО «Ковосвит-Русь» (Россия) Мирославом Бичиште и Дмитрием Руден-ко, а также ректором МГТУ «Станкин» Сергеем Григорье-вым. Согласно документу, пер-вое совместное предприя-тие откроется в Екатеринбур-ге уже в 2013 году. На первом этапе предполагается выпу-скать в год 20 горизонтально-расточных и до 10 портально-фрезерных станков с число-вым программным управле-нием. Инвесторы рассчиты-вают, что через два-три года предприятие сможет перей-

ти ко второму этапу — про-изводству комплектующих. В перспективе локализация производства в нашем реги-оне достигнет 60 процентов и совместное предприятие, располагаясь в Свердловской области, будет формировать пакет заказов всего Урало-Си-бирского и Дальневосточного регионов России.

А станки будем делать для всехВ Свердловской области стартует федеральный пилотный проект
Металлообработкой 
в свердловской 
области заняты 
сотни больших  
и малых 
предприятий.  
все они — 
потребители 
металло-
обрабатывающих 
станков

За полковника Уго Чавеса голосовало 
большинство венесуэльских 
избирателей
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Речь идёт о дополнитель-
ных выплатах, которые ра-
ботник получит от своего 
предприятия помимо гаран-
тированных государством 
пенсий.Однако надо понимать, что корпоративные пенсионные программы  планируется созда-вать исключительно на добро-вольных началах. Между работ-ником и работодателем будет заключаться договор. Предпри-ятие сформирует специальные средства – либо самостоятель-но, либо на условиях совмест-ного софинансирования с ра-ботником. Из этих средств и бу-дет выплачиваться регулярная доплата вышедшему  на заслу-женный отдых человеку. Про-ект предусматривает, что такая добавка может носить срочный характер, к примеру, на 10 лет, или бессрочный. Планируется, что её можно будет передавать по наследству.Россияне давно уже поня-ли, что государственная пен-сия не может обеспечить до-стойный уровень жизни в ста-рости. Поэтому корпоративное пенсионное обеспечение при-звано существенно поднять пенсии. Зарубежный опыт под-тверждает, что до 80 процен-тов пенсий европейцев состав-ляет негосударственный, в том числе и корпоративный ком-понент. Стоит отметить, что в Рос-сии негосударственные пен-сионные программы тоже су-ществуют, причём рынок та-ких пенсий постоянно растёт – на полтора-три процента в год. Есть среди этого сегмен-та и успешные корпоративные пенсионные программы, прав-да, учитывая состояние эконо-мики, их не так много. Бога-тые  предприятия уже выпла-чивают дополнительные пен-сии. Экономически отсталые вряд ли решатся на такой шаг даже если будет принят закон, тем более, что он должен рабо-тать на принципах доброволь-

ности. Они просто не смогут делать дополнительные от-числения из небольшого фон-да оплаты труда.Советник Института со-временного развития Никита Масленников считает, что из-начально нужно разобраться с базовой пенсионной форму-лой, а потом уже переходить к разговору о корпоративных пенсиях, а то создаётся впечат-ление, что государство пыта-ется переложить ответствен-ность с себя на работодателя. Но в целом идею эксперт одо-бряет, считая, что корпоратив-ные пенсии должны находить-ся в чётком правовом поле, од-нако без всякой обязаловки со стороны государства. Многие эксперты единодушны во мне-нии о том, что крупный и сред-ний бизнес вполне осилит кор-поративные программы, а вот малому это не под силу.Нет пока в проекте и чётко-го механизма реализации на-логовых льгот для предприя-тий, внедряющих корпоратив-ные системы.В законопроекте ничего не говорится о работниках бюд-жетной сферы – как они смо-гут, при желании, участвовать в корпоративных программах. Поскольку зарплата врачей и учителей в последнее время стала расти, есть смысл проду-мать для бюджетников особые корпоративные схемы. Минтруд выступил и с ещё одной инициативой – он при-ступил к разработке специ-ального калькулятора, с по-мощью которого каждый рос-сиянин сможет самостоятель-но рассчитать свою будущую пенсию. Новую формулу, в ос-нове которой должны быть уч-тены стаж и зарплата работни-ка, планируется принять в пер-вом чтении в первом полуго-дии 2013 года. Правда, пока не-известно, сумеют ли специали-сты сделать формулу простой и понятной для каждого – рос-сийское пенсионное законо-дательство настолько сложно, что порой и  профессионалы в нём путаются.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.62 -0.08 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.00 -0.01 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

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

ООО «ЮНИКС» требуются 
сварщики, монтажники, бетонщики, отделочники. 

Вахта в г. Новокуйбышевск. 
Высокая зарплата. Оплата проезда, питания, проживания. 

Тел.: 89124005817. 
Адрес для документов: galina.krivoruchko.81@mail.ru.

Коммунальная справедливостьКогда собственники жилья не будут тратиться на установку счётчиковСтанислав СОЛОМАТОВ
Как заявил на совещании у 
Президента РФ глава Мин-
регионразвития РФ Игорь 
Слюняев, следует освобо-
дить граждан от обяза-
тельств по установке инди-
видуальных  приборов учё-
та в своём жилье. По мне-
нию министра, этим долж-
ны заняться ресурсоснаб-
жающие организации, 
включив затраты на дан-
ную работу в состав своих 
инвестиционных программ. 
Пока речь идёт только о го-
рячей и холодной воде, а 
также электроэнергии.Напомним, что и сейчас, после первого июля 2012 го-да, – срока, определённого собственникам жилья для до-бровольной установки счёт-чиков по воде и электриче-ству, поставщики имеют пра-во принудительно устано-вить приборы учёта и впи-сать их стоимость в расходы на содержание и ремонт квар-тиры. Но в любом случае при отсутствии счётчиков, как индивидуальных, так и об-щедомовых, начнут действо-вать штрафные санкции. Так, с 1 января 2014 года за элек-тричество, горячую и холод-ную воду придётся платить на 10 процентов больше нор-матива. За следующие полго-да – с 1 июля 2014 года – это будет уже плюс 20 процентов, с 1 января 2015 года – 40, с 1 июля 2015 года – 50, а с 2016 года – 60. Это же касается по-требления электричества и воды на общедомовые нуж-ды. Что, правда, не относится к домам, в которых установка счётчиков технически невоз-можна.Причём, если в кварти-ре нет приборов учёта, пла-тить за электричество, воду и тепло обязаны и те, кто не прописан. Минрегион пред-лагает ужесточить эту норму и обязать граждан сообщать о своей прописке, а также о 

прибывших гостях или арен-даторах в течение пяти су-ток. В управляющую компа-нию (УК) нужно подать заяв-ление с указанием фамилии собственника и прописанно-го гражданина, а также фа-милию гостя  и срок его пре-бывания. А при нарушении этого требования сотрудни-ки УК с помощью двух других жильцов могут сами устано-вить этот факт – даже при от-сутствии или нежелании вла-дельца квартиры.В связи с чем, отмеча-ет Елена Гостинина, дирек-тор саморегулируемой орга-низации Ассоциация управ-ляющих и собственников жи-лья Урала и Сибири, эта кате-гория населения выступает против установки приборов учёта.  «Ведь платить по нор-мативам для них гораздо вы-

годнее – так часть расходов берут на себя их соседи. Ведь не секрет, что в сдаваемой в аренду квартире может про-живать больше людей, чем прописано и принято в рас-чёты. В таких квартирах и ин-дивидуальные приборы учё-та устанавливать не торопят-ся», – говорит она.А заместитель директо-ра Института экономики УрО РАН Сергей Баженов указыва-ет, что при реализации пред-ложения Минрегиона возни-кает социальная несправед-ливость. «Ситуация с пред-стоящей установкой инди-видуальных приборов учё-та в квартирах собственни-ков за счёт ресурсоснабжаю-щих организаций может по-родить «конфликт интере-сов» между жильцами, – обра-щает внимание учёный-эко-

номист. – Ведь многие из них уже обзавелись счётчиками тепла и воды, заплатив кров-ные деньги. Когда-то они по-верили, что за счёт экономии им удастся действительно снизить размер квартплаты. А вот другие спешить не ста-ли, ссылаясь на отсутствие денег и считая, что данная затея ни к чему хорошему не приведёт (несмотря на при-боры учёта, многочисленные потери в сетях, мол, всё равно будут оплачивать квартиро- съёмщики). В итоге так и по-лучилось, плата за комму-нальные услуги возросла из-за так называемых «общедо-мовых расходов».Пока мы экономически не простимулируем установ-ку приборов учёта, мы не смо-жем вообще посчитать, сколь-ко воды потребляется и како-

вы потери, уверен известный эксперт в сфере ЖКХ Андрей Чибис. Согласно специально проведённым исследовани-ям, разница в показаниях об-щедомовых счётчиков воды и квартирных составляет  бо-лее 10 процентов. Это сред-ний процент потерь холодной воды в многоквартирных до-мах, связанный как с неуста-новкой счётчиков, так и с тех-ническим состоянием комму-никаций, отмечают специа-листы. И данные  убытки ло-жатся на поставщиков воды, УК и ТСЖ.Но при этом А. Чибис уточ-нил, что суть проблемы не в том, кто установит счётчики и оплатит их, а в том, чтобы эти приборы работали. «У нас где-то нормативы потребле-ния завышены, где-то зани-жены. И там, где они заниже-

ны, в случае установки счёт-чиков платёж увеличивает-ся. Вместо того чтобы эконо-мить и бороться с протечка-ми, управляющая компания счётчики ломает», – подчер-кнул эксперт. Впрочем, и у коммуналь-щиков есть претензии. Они считают, что Минрегион-развития необходимо уточ-нить ситуацию, при кото-рой на многоквартирном доме установлен общедо-мовой счётчик, а в кварти-рах (нескольких или всех) их нет. Также следует опреде-лить ответственность сто-рон при приёмке счётчиков, за их эксплуатацию и со-хранность. Потому как, на-пример, хоть штрафы за не-соблюдение закона об энер-гоэффективности были вве-дены три года назад, ни од-ного судебного дела ещё не рассматривалось.Представитель же фон-да «Институт экономики го-рода» Дмитрий Гордеев обра-щает внимание на то, что но-вая система, как и ранее су-ществовавшая, не мотивиру-ет управляющие компании к экономии. Если бы обще-домовые расходы на комму-нальные платежи, к приме-ру, освещение и отопление в подъездах, правительство от-несло к статье «содержание дома и текущий ремонт», то у УК появился бы действенный стимул сделать все, чтобы их снизить. «Оплата по этой ста-тье идёт непосредственно УК. Они бы следили за тем, чтобы свет на лестничных клетках без нужды не горел, чтобы подъезд был утеплён, ведь сэкономленные на этом день-ги стали бы их прямой при-былью. Но, к сожалению, по новым правилам у управля-ющих компаний нет никаких стимулов экономить», – кон-статирует эксперт.Но радует уже то, что в сфере ЖКХ начинаются ре-альные подвижки.Пенсия  от работодателяРазработан проект  о корпоративных пенсиях

Тонкости карточной игрыКак не поскользнуться на  кредитном пластикеВиктор КОЧКИН
За прошлый год рынок по-
требительского кредитова-
ния вырос в нашей стране 
на 40 процентов. При этом, 
по данным Национально-
го бюро кредитных исто-
рий, число кредитов, вы-
данных с использованием 
кредитных карт в нашей 
стране выросло на 75 про-
центов. Рынок кредитных 
карт в России сегодня со-
ставляет 670 миллиардов 
рублей. Между прочим, в 
США на каждого заёмщика 
приходится по три кредит-
ных карты, в Европе по две, 
у нас пока лишь одна карта 
на десять человек. А так ли уж надо стре-миться сократить этот раз-рыв? Ведь кредитные карты являются одним из самых до-рогих кредитных продуктов. Почему спрос на них растёт каждый год, и знают ли поль-зователи все подвохи, кото-рые кроются в этом денеж-ном пластике? Свой коммен-тарий «ОГ» даёт Евгений РЯ-КИН, управляющий партнёр компании «Кредитный Со-ветник». –Одной из причин такой популярности является ми-нимальный перечень необхо-димых документов для полу-чения кредитки. Некоторые банки рассылают кредитные 

карты по почте, причём для их активации даже не нужно обращаться в отделение бан-ка – достаточно сообщить по телефону свои паспортные данные. Множество кредит-ных организаций предлагают потребителям льготные пе-риоды в 60 и даже 100 дней, лишь бы человек обратился в банк и взял карту.Спрашивается, в чём за-ключается интерес банка? Ведь предоставление креди-та лишь по двум документам, без учёта информации о за-работной плате чревато тем, что заёмщик может оказаться неплатежеспособным и вооб-ще не отдать кредит. Для от-вета на этот вопрос необходи-мо изучить условия догово-ров и проанализировать, ка-ким образом банк компенси-рует свои риски.Во-первых, высокой сто-имостью кредита. Например, процентная ставка по карте МТС Банка «Деньги online» составляет 55 процентов го-довых, а карта с льготным пе-риодом Мастер-банка – так вообще 60 процентов. В то время как процент по обыч-ному кредиту составляет от 16 до 25 процентов. Что на-зывается, почувствуйте раз-ницу.Во-вторых, не стоит забы-вать про комиссии. Существу-ют комиссии за ведение счёта кредитной карты, комиссии 

за снятие наличных из бан-комата, за СМС-оповещение и так далее. Не стоит забы-вать о плате за выпуск кар-ты и плате за годовое обслу-живание. Причём, так как кар-та кредитная, эти комиссии и платы записываются заём-щику в кредит, на который, в свою очередь, начисляются проценты. Бывали такие слу-чаи, когда потребитель лишь активировал карту, не снимая с неё денег, но через некото-рое время из банков начинали поступать звонки с требова-нием погасить растущий долг.В-третьих, необходимо сказать несколько слов и о льготном периоде. В некото-рых банках льготный пери-од предусматривается только для безналичных расчётов. Это означает, что если потре-битель оформил карту и ку-пил на неё товар в магазине, то тогда в течение льготного периода проценты за пользо-вание не снимаются. Если же потребитель получил карту и сразу снял наличные через банкомат, то проценты начи-нают начисляться уже на сле-дующий день.  В-четвёртых, многие бан-ки при оформлении кредит-ной карты дополнительно навязывают страховку. Кре-дитные эксперты аргументи-руют это тем, что в этом слу-чае больше шансов получить кредит, плюс дополнитель-

ная защита заёмщика в слу-чае возникновения задол-женности. Но наша практика показывает, что это далеко не так. И на получение кредита это не влияет, так как заклю-чение кредитного догово-ра не может быть обусловле-но заключением иного согла-шения, и в случае проблем по возврату кредита страховка не спасёт. А вот плата за под-ключение к программе стра-хования может быть доста-точно большой.Из всего вышеперечис-ленного можно сделать сле-дующие выводы:Кредитная карта может пригодиться, если вам сроч-но нужны деньги и вы знаете, что через 50-60 дней вы смо-жете их отдать. В этом слу-чае карту брать можно, не за-бывая о том, что возвращать придётся больше (комиссия за обналичивание, плата за выпуск карты и так далее).Если же вы просто хоти-те взять денежную сумму на длительный срок, то для это-го вам лучше собрать необхо-димый пакет документов и оформить обычный кредит. И ставка будет вдвое ниже, и ко-миссии платить не придётся.Главное – помнить основ-ное правило кредита: «Бе-рёшь чужие и ненадолго, от-даёшь свои и насовсем; и плюс процент».

Чтобы не пришлось потом биться головой о стену, внимательно читайте условия кредитного договора. И считайте

Если в квартире нет приборов учёта, платить за электричество, воду и тепло обязаны и те, кто не прописан
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отремонтировали  
и переселили
На капремонт домов и переселение граждан 
из аварийного жилья в 2012 году в сверд-
ловской области было выделено более 1,8 
миллиарда рублей.

на заседании правительства свердлов-
ской области министр энергетики  и ЖкХ и 
николай смирнов отчитался  о выполнении   
региональных адресных программ. 

  на  средства Фонда содействия рефор-
мированию ЖкХ, областного бюджета, мест-
ных бюджетов  (плюс  60,56 миллиона рублей  
средств собственников помещений)  произве-
дён капитальный ремонт 178 многоквартир-
ных домов общей площадью 414 тысяч ква-
дратных метров, в которых проживают более 
17 тысяч человек.

При этом за счёт экономии были до-
полнительно отремонтированы шесть еди-
ниц лифтового оборудования в екатеринбур-
ге. в новоуральске в связи с образовавшейся 
экономией в программу дополнительно был 
включён капремонт ещё одного многоквар-
тирного дома.

Также в 2012 году на территории сверд-
ловской области приняты и реализуются две 
региональные адресные программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда. общая сумма финансирования обеих 
программ составляет 677 миллионов рублей. 
в ходе реализации первой программы плани-
руется расселить 72 аварийных многоквар-
тирных дома общей площадью 21 тысяча ква-
дратных метров. улучшат условия прожива-
ния 1638 человек в девяти муниципалитетах. 

анатолий ЧЕРНов

На переоснащение  
ввс выделено  
пять триллионов рублей
Президент России владимир Путин заявил, 
что на переоснащение авиационных частей и 
подразделений будет выделено пять трилли-
онов рублей.

Это примерно 25 процентов всего объ-
ёма финансирования Гособоронзаказа. об 
этом сообщает риа «новости». владимир 
Путин отметил, что современная авиацион-
ная техника уже начала поступать в россий-
скую армию. При этом, как правило, речь 
идёт о серийных поставках. Главнокоман-
дующий сообщил, что новая техника долж-
на быть лучше, чем мировые образцы, что-
бы россия опережала мировые державы 
на несколько шагов вперед. особое внима-
ние президент рФ уделил обслуживаю во-
енной техники, отметив, что именно от каче-
ства выполнения этой работы во многом за-
висит боеспособность техники и безопас-
ность полётов.

сергей вЕРШИНИН

счётная палата России 
закончила проверку 
олимпийских объектов  
в сочи
счётная палата Российской Федерации вы-
явила завышение сметной стоимости олим-
пийских объектов в сочи на 15,5 миллиарда 
рублей. Предпосылки к этому создали долж-
ностные лица корпорации «олимпстрой». 

об этом говорится в докладе, который был 
роздан сенаторам в рамках выступления гла-
вы этого ведомства сергея степашина в сове-
те Федерации. сергей степашин напомнил, что 
по результатам проверки эффективности ис-
пользования корпорацией государственных 
ресурсов за 2010–2011 годы в целях подготов-
ки к проведению олимпийских и Паралимпий-
ских зимних игр, а также развития сочи как 
горноклиматического курорта в прошлом году 
было возбуждено три уголовных дела.

серьёзные замечания прозвучали также 
по проведению азиатско-тихоокеанского фо-
рума на острове русский. в отчёте отмечает-
ся, что строительство большинства объектов, 
к примеру, дальневосточного федерального 
университета, водовода на острове русский 
до пролива Босфор, а также двух гостиниц, 
осуществлялось без государственной экспер-
тизы проектно-сметной документации. 

При этом проверка выявила, что один 
из заказанных для нужд саммита катамара-
нов так и не был поставлен, и аванс, получен-
ный подрядчиком в размере 110 миллионов 
рублей, в краевой бюджет не возвращен. об-
щая сумма финансовых нарушений по под-
программе развития владивостока составила 
8 миллиардов 123 миллиона рублей.

валентина стЕПаНова

зарубежные счета 
выкашивают сенаторов
закон о запрете зарубежных счетов для чи-
новников заставит покинуть совет Федера-
ции как минимум двух сенаторов, предполо-
жила спикер верхней палаты валентина Мат-
виенко. 

она уточнила, что уход членов парламен-
та не стоит рассматривать как очищение, со-
общает dp.ru.

«Я думаю, ещё как минимум два человека 
в совете Федерации сложат свои полномочия 
после принятия этого закона», — цитирует экс-
губернатора Петербурга риа «новости». Мат-
виенко заметила, что уход из власти людей из-
за возможного запрета — вовсе не очищение 
власти. «Это новый подход к её формирова-
нию, и мы его приветствуем», — сказала она.

Николай ПлавУНов
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ«Компьютерная» болезньКаждый десятый школьникстрадает от этой зависимостиЛариса ХАЙДАРШИНА
Таковы данные учёных департамента психологии Ураль-
ского федерального университета. Насколько опасен этот 
психологический недуг и как с ним бороться, рассказыва-
ет кандидат психологических наук, доцент кафедры пси-
хологии развития и педпсихологии Рустам Муслимов.Компьютер стал неотъемлемой частью современной жиз-ни. Но высокие технологии приносят не только пользу, но и вред. Особенно это важно в отношении детей – их неокрепшая психика не способна сопротивляться давлению искусственно-го разума. – Как правило, родители считают: раз ребёнок сидит до-ма за компьютером, значит, всё в порядке, – объясняет Рустам Муслимов. – А ребёнок постепенно заменяет реальную жизнь виртуальной, реальные эмоции, полученные от общения с на-стоящими друзьями и одноклассниками, на виртуальные – те, что он получает при переписке от знакомых в Интернете, в со-циальных сетях. Это поначалу незаметно, взрослые не сразу это видят. Хватаются за голову, когда ребёнку пора ставить диагноз «депрессия» и получать помощь специалиста.Основная проблема, с которой сталкиваются дети при компьютерной зависимости – отождествление себя с вирту-альным персонажем. «Я» реальный и виртуальный не совпа-дают, ребёнок испытывает от этого стресс. – Эмоции гораздо легче получить в Интернете, чем в ре-альной жизни, – говорит Рустам Муслимов. – Потому и так притягательны для детей социальные сети, например. Интер-нет-зависимые школьники стремятся всё свободное время проводить за экраном монитора. Эмоции они получают там, а не в жизни. Уходят от повседневных забот и проблем в вир-туальную реальность, улучшая  своё эмоциональное самочув-ствие.    

На что обратить внимание?– У компьютерной зависимости есть стадии развития, – рассказывает психолог. – Вначале ребёнок теряет усидчи-вость. Родители должны обратить внимание, когда задачи, с которыми сын или дочь раньше справлялись без особого тру-да, вдруг стали для них невыполнимыми.Дети, попавшие в сети компьютерной зависимости, с тру-дом концентрируют внимание. Не ищут социальные контак-ты в реальной жизни. Отказываются идти в театр, например, выходить на прогулку, вместе с классом ехать на экскурсию... Теряют друзей, перестают общаться со сверстниками. Начи-наются проблемы с учёбой. У ребёнка сбивается режим дня, режим питания и сна, приём пищи происходит без отрыва от игры на компьютере. Затем у них появляется агрессивность в поведении – как только ребёнок теряет возможность уставиться в монитор, сразу становится вспыльчивым и злым. И последняя стадия – это депрессия. Но начинается она не сразу, родитель должен заметить у отпрыска подавленное настроение.  
Как бороться с зависимостью?Наркозависимость обществом не одобряется, как, впро-чем, и алкоголизм, и табакокурение в школьном возрасте... А вот компьютеромания столь же опасной пока не считается. Между тем, считает Рустам Муслимов, чтобы вырастить счаст-ливого и независимого от пристрастия к компьютеру челове-ка, следует позаботиться об этом, пока он мал. 1.Не стоит начинать запреты в пубертатном возрасте. Под-росток будет реагировать на них однозначно – нарушением.2.Приучайте отпрыска к ответственному поведению с дет-ского сада.3.Стремитесь вырастить личность, умеющую мыслить критически: нужно, чтобы ребёнок уже в школьном возрас-те мог отличить полезное для него от вредного и ненужного.4.Надо задавать вопросы своему отпрыску. В восемь-де-вять лет личность уже сформирована, школьник должен уметь нести ответственность за свои поступки и свой выбор. В третьем-четвёртом классе начальной школы ученик дол-жен уметь организовывать свой досуг.5.Важно чаще общаться с ребёнком, зачастую он меняет реальную реальность на виртуальную, поскольку ему чего-то не хватает в семье.6.Родители должны увидеть взросление ребёнка и вовре-мя изменить стиль общения с ним. 7.Школьнику нужно общение со сверстниками – надо во-время позаботиться о создании нужного для него окружения (определить в кружок или в секцию, причём заняться этим на-до ещё в детсадовском возрасте, чтобы успели сформировать-ся позитивные привычки и ценности). 8. Ребёнку до семи лет нежелательно взаимодействовать с компьютером. Если же родителям очень хочется приобщить своего малыша к информационным технологиям, то по край-ней мере не разрешайте ему сидеть за компьютером более 20 минут в день и чаще чем раз в два дня. Для детей семи – 12 лет компьютерная норма – 30 минут в день. 12–14-летние школьники могут проводить за компью-тером час в день. От 14 до 17 лет максимальное время для ра-боты за компьютером – полтора часа. И каждый ребёнок дол-жен иметь обязательный «выходной» раз в неделю, абсолют-но свободный от компьютера. 
Последствия зависимостиЛичность ребёнка перестаёт развиваться, эмоционально он «застревает» в младшем возрасте. Кроме того, врач предостере-гает: сидение за компьютером снижает зрение. Ухудшается кро-вообращение в области таза, появляются проблемы с позвоноч-ником.  Частая смена картинок на мониторе ухудшает концентра-цию внимания ребёнка, у него накапливается усталость, появля-ется нервное напряжение.

Женщине для счастья нужно всего две вещи: муж и всё 

остальное.

Понедельник11
марта

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Горизонты психологии (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интернет-эксперт (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.35 Вести-спорт
09.45 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.20 Вести.ru
13.40 Местное время. Вести-спорт
14.10 Футбол.ru

14.55 Биатлон. Кубок мира
18.25 Горизонты психологии (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Уфа» - «Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

20.55 Патрульный участок (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансляция
23.45 «10+» (16+)
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Вести.ru
00.40 Альтернатива
01.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
02.55 Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел (16+)
03.55 Вести.ru
04.10 Вопрос времени
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Дорогой подарок» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 

года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» 

(12+)
01.15 Большие танцы. Крупным 

планом
01.30 Девчата (16+)
02.05 Вести+
02.30 Боевик «ПУТЬ ВОЙНЫ» 

(16+)
04.15 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Торговый центр» 

(16+)

17.05 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Комедия «АНАНАСОВЫЙ 

ЭКСПРЕСС» (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «АНАНАСОВЫЙ 

ЭКСПРЕСС». Окончание (18+)
03.40 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Битва за Север. Кольский 

полуостров. Мистика и реальность 
(16+)

02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «ЗОЛОТОЕ ДНО» 

(16+)
11.30 Улетные животные
12.30 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не повод для 

войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)

19.00 Улетные животные (16+)
19.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Боевик «КРУШИТЕЛИ» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
04.00 Д/с «За секунду до катастро-

фы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео 

(16+)

06.00 De facto (12+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 De facto (16+)
10.45 10 лет ФСКН России (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Мелодрама «ПИСЬМА К 

ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Мелодрама «ПИСЬМА К 

ДЖУЛЬЕТТЕ». Продолжение (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Кривое зеркало (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни 

(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «В коммуне остановка»
13.20 Д/ф «Истории замков и коро-

лей. Эдинбургский замок - сердце Шот-
ландии»

14.15 Линия жизни. Академик Алек-
сандр Асеев

15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)
17.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.40 Сюжеты в симфонической му-

зыке начала XX века
18.40 Academia. Михаил Ковальчук
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Я из темной провинции 

странник»
21.20 Д/ф «Земное и небесное в го-

тическом стиле». 1 ч.
22.15 Тем временем
23.00 Монолог свободного художни-

ка
23.30 Новости культуры
23.50 Коллекция Евгения Марголита 

(12+)
01.25 Д/ф «Кордова. От мечети к 

собору»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.35 И.Штраус. Не только вальсы

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.35 Вкусы мира (0+)
08.50 Мелодрама «ПРОКАЖЕННАЯ» 

(16+)
10.40 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-ЗИ-

МА» (16+)
17.10 Практическая магия (16+)

17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)
20.00 Драма «БЕС» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+)
01.55 Приключения «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ» (16+)
05.30 Женщины не прощают (16+)
06.00 Непутевые дети (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Человек-невидимка (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.00 Триллер «РЕПТИЗАВР» (16+)
13.45 Детектив «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследова-

ние» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
23.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВ-

ТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
01.30 Трагикомедия «ТИПА КРУТОЙ 

ОХРАННИК» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.20 Боевик «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
12.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «1+1» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
00.40 Боевик «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ 

АД» (12+)
04.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
05.45 Необъяснимо, но факт (16+)
06.45 Саша + Маша (16+)

00.00, Лекция профессора А.И.Осипова 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15  «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-ле-
тию воцарения династии Романовых» 
(0+)

02.00 «Седмица» (Днепропетровск) 
(0+) 

02.30, 10.00  «Плод веры» (0+)
03.00 Документальный фильм (0+)
04.15, 18.30 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Владимирова» 
(0+)

04.30, 11.30 «Православная Брянщина» 
(Брянск) (0+) 

04.45,  «Комментарий недели» протоие-
рея Всеволода Чаплина (0+)

05.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников» (0+)

05.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Православная энциклопедия» 

(0+)

08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу (0+)

08.15 «Мироносицы» (0+)
09.30, 14.30  «Воскресная школа» (Чере-

повец) (0+)
10.30  «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Вос-

кресение» (Ханты-Мансийск) (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Трезвение» (0+)
12.00 «Святыни Москвы» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Повтор вечерней програм-
мы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 
телекомпании «Союз» (0+)

14.45 «Купелька» (Курск) (0+)
15.00 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Крест над Европой» (0+)
17.15 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет православия» (Пенза) (0+)
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
19.00, 23.30 «Исследуйте Писания». (0+)
19.30 «Уроки православия» (0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+ 
11.30 Г. Кариев. «Артист». Спектакль Та-

тарского государственного академиче-
ского театра имени Г.Камала  12+

12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)  6+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+
15.00  «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20  «Реквизиты былой суеты»  12+
16.35 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.20 «Отважная четверка». Телесериал  

6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Телесериал (на 

татарском языке)  12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь»  12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30  «Народ мой…» 12+
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Моя большая армянская свадьба». 

Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+      
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Гибель корабля «Союз» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ГАИшники» (16+)
11.35 Т/с «ГАИшники» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГАИшники» (16+)
13.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
14.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
15.25 Т/с «ГАИшники» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ГАИшники» (16+)
16.55 Т/с «ГАИшники» (16+)
18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Вне закона (16+)
00.45 Вне закона (16+)
01.10 Вне закона (16+)
01.45 Вне закона (16+)
02.15 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (12+)
04.10 Д/ф «Отщепенцы. Борис Шамаев» 

(16+)
05.05 Д/ф «Смотрите, как можно быть 

съеденным заживо» (16+)

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди» 

(12+)
08.00 Нереальная история (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Нереальная история (16+)
11.30 Даешь, молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Приключения «МУШКЕТЕРЫ В 

3D» (12+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Боевик «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (12+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Триллер «КАРАНТИН» (18+)
03.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

МЫСЛИ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости: документы. Звери-

ное царство (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Триллер «МЕДАЛЬОН» (16+)
11.45 Триллер «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Осторожно, модерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном (16+)

18.00 Т/с «Колдовская любовь» 
(16+)

18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Тертый калач» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Охотники за иконами» 

(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Мебель как она есть (16+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Осторожно, модерн! (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-One». Музыка на «4 кана-

ле» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.20 Экономика
08.30 Служба вакансий Урала (16+)
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести

15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
09.50 Тайн.Net (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.50 Город хищниц (16+)
18.20 Клиника (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)

21.05 Город хищниц (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.50 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
02.50 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
03.50 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
10.35 Тайны нашего кино (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Комедия «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
13.30 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

16.55 Доктор и... (12+) (12+)
17.30 События
17.50 День мужчин. 8-е Марта (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана. Какой хлеб мы 

едим? (16+)
00.00 События
00.35 Футбольный центр (12+)
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.35 Комедия «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 

(16+)
05.25 Тайны нашего кино (12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Битва за землю» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Боевик «ТАКСИ 2» (16+)
10.40 Комедия «ВАСАБИ» (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Боевик «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.30 Боевик «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА» (16+)
04.20 Дураки, дороги, деньги (16+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬ Март – 2013Лунный календарь земледельца
Ср. 6 марта (05:15) – Пт. 8 марта (08:02) – убывающая 

Луна в Козероге.Перевалка или пикировка томатов, перцев, баклажанов, сельдерея. Посев семян на рассаду лука-чернушки для получения лука-репки за один сезон. Выкладывание картофеля на проращивание.Благоприятное время для посева семян корневого сель-дерея на рассаду, а также редиса в отапливаемые теплицы на биотопливе с дополнительным укрытием.Проводят пикировку цветочной и овощной рассады в большие ёмкости. Опрыскивание рассады стимуляторами роста и развития.Внесение удобрений по снегу под плодовые деревья и ягодные кустарники.
Пт. 8 марта (08:03) – Вс. 10 марта (11:19) – убывающая 

Луна в Водолее.Очень хорошо в эти дни прореживать всходы. Возможно проведение санитарной, омолаживающей и формирующей обрезки деревьев и кустарников. Осматривают клубни георгинов и клубнелуковицы гла-диолусов, заболевшие выбраковывают или вырезают пора-жённые места до здоровой ткани, засыпают срезы древес-ным углём или обрабатывают тёмно-бордовым раствором марганцовки.Приобретение семян, удобрений, стимуляторов, средства защиты от вредителей и болезней, а также нового садового инвентаря.Подготовка почвы для выращивания рассады и тары для посева семян.
Вс. 10 марта (11:20) – Вт. 12 марта (16:18) – Луна в Рыбах.
Новолуние во Вт. 12 марта (00:52).10 марта – проведение санитарной, омолаживающей и формирующей обрезки деревьев и кустарников.Приобретение семян, удобрений, стимуляторов, средств защиты от вредителей и болезней, а также нового садового инвентаря.Подготовка почвы для выращивания рассады и тары для посева семян.11-12 марта – не рекомендуется ничего сеять, сажать, пе-ресаживать.Очистка от снега парников и плёночных теплиц и укры-тие их двойной плёнкой, чтобы обеспечить быстрое оттаи-вание почвы.
Вт. 12 марта (16:19) – Пт. 15 марта (00:09) – растущая 

Луна в Овне.12-13 марта – не рекомендуется ничего сеять, сажать, пе-ресаживать, обрезать.14 марта – подкормка рассады перцев, баклажанов и вы-сокорослых сортов томатов под корень минеральными удо-брениями или биостимуляторами роста.
Пт. 15 марта (00:10) – Вс. 17 марта (11:10) – растущая 

Луна в Тельце.Проводят посев семян скороспелых сортов томатов, пер-ца, разных видов капусты. Посев на рассаду зелёных культур: чабера, базилика, шпината.Посев на рассаду семян однолетних цветов.Полив и подкормка рассады. Пересадка в большие ёмко-сти рассады индетерминантных томатов и высокорослых со-ртов перца. Достаём из погребов яровой чеснок и лук-севок и помещаем их в тёплое помещение для прогревания.
Вс. 17 марта (11:11) – Вт. 19 марта (23:55) – растущая 

Луна в Близнецах.Благоприятный период для посадки вьющихся цветоч-ных растений.Подкормка минеральными удобрениями по талому сне-гу чеснока, многолетних луков, луковичных цветов, плодо-во-ягодных кустарников и деревьев. Прививка и перепрививка плодовых культур.Формирующая обрезка деревьев и кустарников. Посев семян однолетних и многолетних цветов на рассаду.
Вт. 19 марта (23:56) – Пт. 22 марта (11:50) – растущая 

Луна в Раке.Проводится посев семян однолетних цветов на расса-ду (астр, бархатцев, петунии, однолетних георгинов, цинии, хризантемы, декоративной капусты и др.).Благоприятное время для посадки семян капусты (ран-неспелой и среднеспелой белокочанной и цветной, брокко-ли, кольраби) на рассаду. На подоконнике  можно сеять ба-зилик и майоран на рассаду для последующей высадки в от-крытый грунт. Удачное время для пересадки, корневых и внекорневых подкормок комнатных цветов.
Пт. 22 марта (11:51) – Вс. 24 марта (20:49) – растущая 

Луна во Льве.Укрытие теплиц и парников плёнкой для быстрого тая-ния и согревания грунта. Плодовые деревья и кустарники легко перенесут обрезку.
Вс. 24 марта (20:50) – Ср. 27 марта (02:31) – растущая 

Луна в Деве.24-25 марта – хорошее время для пересадки комнатных цветов.Посев однолетних цветов на рассаду. Посадка георгинов в ёмкости с землёй на доращивание.Разбрасывают удобрения под луковичные цветы: тюль-паны, гиацинты, нарциссы и пр. Постепенно раскрывают ро-зы от зимнего укрытия. Под розами необходимо убрать муль-чу для быстрого оттаивания почвы. Снятие укрытий с пло-довых деревьев, ягодных кустарников и садовой земляники.26 марта – не рекомендуется проводить никаких работ с растениями.
Ср. 27 марта (02:32) – Пт. 29 (05:53) – Луна в Весах.Полнолуние в ср. 27 марта (14:28).Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями. Выкладываем картофель на проращивание. Хороший период для обрезки деревьев.
Пт. 29 марта (05:54) – Вс. 31 марта (08:13) – убываю-

щая Луна в Скорпионе.Пикировка рассады корневого сельдерея. Пересадка рассады томатов, перца, баклажанов в боль-шие ёмкости. Рыхление, подкормка, пикировка. Опрыскивание известью всех садовых растений в моро-зобойных местах. Побелка стволов и сучьев садовых дере-вьев. 
(Из ежегодника «Лунный календарь-2013»

для садоводов и огородников
Урала и Западной Сибири).

Если вас обидел муж, не грубите ему в ответ. Погрызите 

печеньки на его стороне кровати.

Вторник12
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Астропрогноз (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй, малыш! (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «КРАХ» (16+)
13.00 Приключения тела
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.00 Братство кольца
14.30 Шорт-трек. Чемпионат мира

15.35 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРОГА 
НАЗАД» (16+)

17.20 24 кадра (16+)
17.50 Интернет-эксперт (16+)
18.10 В мире дорог (16+)
18.30 В центре внимания (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

21.15 Вести настольного тенниса
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансляция
23.45 «10+» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Астропрогноз (16+)
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Вести.ru
00.45 Вести-спорт
01.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ» (16+)
02.50 Вести.ru
03.05 Таинственный мир материа-

лов. Пластмасса
04.05 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции

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 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Лучший способ защиты» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 

года (12+)

15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» 

(12+)
00.20 К 100-летию со дня рожде-

ния Сергея Михалкова. «Отец»
01.35 Большие танцы. Крупным 

планом
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив (16+)
02.45 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
04.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Торговый центр» 

(16+)
17.05 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.15 Комедия «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЛУКОВЫЕ НО-

ВОСТИ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-

ние (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Детектив «ПО ПРАВУ» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

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

03.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

04.10 Главная дорога (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Семь дней (16+)
11.30 Улетные животные
12.30 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не повод для 

войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)

19.00 Улетные животные (16+)
19.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Боевик «ЗОЛОТОЕ ДНО» 

(16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео 

(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Национальное измерение 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Работать как звери (16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Комедия «ДЕВУШКА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Комедия «ДЕВУШКА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». Продолже-
ние (16+)

17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любви земной монолог» (16+)
20.05 Кривое зеркало (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф «Кордова. От мечети к 

собору»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Земное и небесное в го-

тическом стиле». 1 ч.
14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Сказка «СКАЗКА СТРАН-

СТВИЙ» (12+)
17.40 Сюжеты в симфонической му-

зыке начала XX века

18.30 Д/ф «О’Генри»
18.40 Academia. Владимир Захаров
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Д/ф «Земное и небесное в го-

тическом стиле». 2 ч.
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог свободного художни-

ка
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «РАЗВОД ПО-

ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

01.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «О’Генри»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории (16+)
09.20 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Практическая магия (16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Мелодрама «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
01.50 Приключения «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ» (16+)
05.20 Женщины не прощают (16+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Непутевые дети (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Странные явления. Шут-

ки со смертью» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Про-

дам свою душу» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Шкала апокалипсиса» 

(12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Телеки-

нез» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Усадьба Воскресенки. Слезы разбитых 

сердец» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
23.00 Фильм ужасов «УЖАС ЛЕДЯ-

НОЙ ДОРОГИ» (16+)
00.45 Фильм ужасов «АКУЛЫ-3» 

(16+)
03.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
05.00 Т/с «Преследование» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
10.00 Комедия «1+1» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедийный боевик «ЧАС 

ПИК» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)
02.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.35 Необъяснимо, но факт (16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз»  (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15 «От Михаила Федоровича до 

Николая Александровича. К 400-летию 
воцарения династии Романовых» (0+)

02.00 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 «О спасении и вере» (Екате-

ринодар) (0+) / «Слово о вере» (Екате-
ринодар) (0+)  

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15, 08.15 «Время просыпаться. Про-

грамма для молодежи» (0+)
04.30  «Вестник православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
04.45 «Крест над Европой» (0+)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
05.30, 17.30 «Благовест» (Улан Уде») 

(0+) / «Чистый образ» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Преображение» (Одесса) (0+)
08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
09.30  «Музыка  во мне» (0+)
10.00   «Митрополия» (Рязань) (0+)
10.30   «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
11.00 «Учись растить любовью» (0+)
11.30 Скорая социальная помощь (0+)
12.00  «Символ  веры» (Челябинск) 

(0+)/«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
(0+) / «Служители» (Владимир) (0+)

12.45 «Православные викторины» (пря-
мой эфир) (0+)

13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы  (0+)

14.30  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 
/ «Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

14.45 «Свет православия» (Благове-
щенск) (0+)

15.00  «Нравственный выбор» (Тюмень) 
(0+)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Дело по душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым местам». (0+)
19.00, 23.30 «Исследуйте Писания» (0+)
19.30 «Уроки православия» (0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+                                                                                           

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+     
11.30 «Дочь садовника». Телесериал (на 

татарском языке)   12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+ 
15.00 «Бермудский треугольник. Логово 

дьявола». Документальный фильм  12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+

17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)  0+

17.30 «Молодежная остановка»  12+
18.00  «Tat-music» 12+
18.10  «Отважная четверка». Телесериал  

6+ 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.00 Кубок Гагарина. Матч серии play-

off  12+
21.15 Новости Татарстана  12+
22.00  Новости Татарстана  (на татарском 

языке)   12+ 
22.30  «Родная земля»   12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»    0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+ 
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Лапушки». Телесериал    12+                              
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+      
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Дело лейтенанта Хрущева» 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)

17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
01.10 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
03.45 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
05.25 Д/ф «Ядовитые укусы: смерть или 

спасение?» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок Уи» 
(6+)

06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь, молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (12+)
16.00 Даешь, молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Клмедия «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ» (16+)
02.20 Триллер «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ПОВОД» (16+)
03.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть (16+)
10.00 Д/ф «Тертый калач» (16+)
11.00 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Охотники за иконами» 

(16+)
14.00 Осторожно, модерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Весеннее обострение» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Охотники за иконами» 

(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Осторожно, модерн! (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-One». Музыка на «4 кана-

ле» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.20 Экономика
08.30 Новости Екатеринбург (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.10 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.50 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)
21.05 Город хищниц (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.50 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
02.50 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
03.50 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (12+)
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» (16+)
13.35 Д/с «Сущность зверя. Сумча-

тое столпотворение» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

16.55 Доктор и... (12+)
17.30 События
17.50 Доказательства вины (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» (12+)
23.15 Большая провокация. Повели-

тель волков (12+)
00.05 События
00.40 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
02.05 Pro жизнь (16+)
03.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
04.55 Без обмана. Миллион с алых 

роз (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Хранители Вселенной» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Документальный проект: 

«Смерть по знаку зодиака» (16+)
10.00 Документальный проект: 

«Рабы пришельцев» (16+)
11.00 Документальный проект: «Го-

сти из космоса» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)

12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища Богов (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Триллер «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.00 Триллер «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕЗаболелв одном году,а выздоровел –в другомКак в таком случае будетрассчитано пособиепо больничному листу?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей отвечают специалисты Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования.– У женщины пособие по уходу за ребёнком до полутора лет переходит с 2012 года на 2013-й. В прошлом году пособие рассчи-тано и выплачивалось по правилам, действующим до 2010 года. Как должно быть рассчитано пособие, приходящееся на 2013 год? Следует ли его пересчитывать по нормам, вступившим в силу с 1 января 2013 года?– Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, назначенное и исчисленное в 2012 году, за период, приходящийся на 2013 год, не должно пересчитываться, если первоначальный расчёт  был про-изведён в порядке, предусмотренном в 2010 году. Это связано с тем, что порядок, действовавший в 2010 году, фактически был та-кой же, как и новый, то есть предусматривал исключения кален-дарных дней, аналогичных дням исключаемых периодов в 2013 году.

– С 2013 года при расчёте детских и декретных пособий 
необходимо делить средний заработок на количество кален-
дарных дней в двух годах. В 2013 году этот период составля-
ет 731 день при условии, что в расчётный период входят 2011 
и 2012 годы (365 + 366). В то же самое время для расчёта по-
собия по временной нетрудоспособности заработок за этот же 
период делится на 730 дней. Например: у двух сотрудниц оди-
наковый заработок, и они отработали полный период. Полу-
чается, что их дневное пособие будет различаться и у декрет-
ницы оно окажется меньше –  это правильно?– Да, среднедневной заработок в данном случае у сотрудни-цы, имеющей листок нетрудоспособности по заболеванию, будет больше, чем среднедневной заработок у работницы, имеющей ли-сток нетрудоспособности по беременности и родам.

– Женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком до 
трёх лет. В декретный отпуск она ушла в 2009 году, в 2010-м –  
в отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет и в 2011-м  – по 
уходу до трёх лет. После окончания отпуска, который пришёл-
ся на конец 2012 года, женщина вышла на работу. Сейчас у неё 
заболел ребёнок, и она взяла больничный. Можно ли при на-
значении пособия по временной нетрудоспособности в связи 
с болезнью ребёнка 2012 год заменить на 2008 год, а 2011-й 
на 2007-й?– Замена годов возможна. Пособие по временной нетрудоспособ-ности, в том числе связанное с уходом за больным ребёнком, исчис-ляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчи-танного за два календарных года, предшествующих году наступле-ния временной нетрудоспособности.В случае, если в двух календарных годах, непосредственно пред-шествующих году наступления временной нетрудоспособности, ли-бо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в от-пуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребён-ком, как в данном случае, соответствующие календарные годы  по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях рас-чёта среднего заработка предшествующими календарными годами  при условии, что это приведёт к увеличению размера пособия. При этом заработок, полученный в 2007-м и 2008 годах, не может превы-шать за каждый год предельную величину базы, на которую начис-лялись страховые взносы в ФСС РФ, установленную на 2010 год, то есть по 415 000 рублей в каждом расчётном году.

– Сотрудник в конце прошлого года сломал ногу и вышел 
на работу только в начале февраля. Соответственно, боль-
ничный открыт у него в 2012 году, а закрыт — в 2013-м. По-
скольку стаж сотрудника меньше 6 месяцев, листок нетрудо-
способности был рассчитан исходя из минимального размера 
оплаты труда, установленного на 2012 год. Должны ли в бух-
галтерии произвести перерасчёт больничного, так как МРОТ 
в 2012 году составлял 4611 рубль, а в 2013-м — 5205 рублей? 
Или же пособие должно быть оплачено только по МРОТ года, 
в котором наступил страховой случай?– Перерасчёт производиться не должен. В вашем случае при-меняется законодательство, действующее на дату наступления временной нетрудоспособности. Поскольку работник заболел в декабре 2012 года, когда МРОТ был установлен в размере 4611 руб., то именно из этой суммы и должно быть исчислено пособие по временной нетрудоспособности.

Во времена правления римского императора Галлиена 

Римская империя переживала полнейший кризис. Един-

ственной хорошей вещью, которая запомнилась народу, 

была его необычная шутка. В Риме в Колизее были очень 

популярны так называемые Гипогеи — система подземных 

лабиринтов, благодаря которым публика до самого начала 

боя не знала, с каким зверем предстоит столкнуться глади-

атору. Иногда они могли быть использованы и для комедий-

ного эффекта, как это было в случае с одним жуликоватым 

торговцем. Этот купец продал фальшивые драгоценности 

жене Галлиена. Обман очень быстро раскрылся, и мошенник 

был приговорен к съедению львами на арене Колизея. В на-

значенный день беднягу ювелира, отчаявшегося в помило-

вании, вывели на арену. Медленно и со скрежетом начала 

подниматься стальная решётка, и на арене вот-вот должен 

был появиться свирепый хищник. И вдруг  из темноты вы-

порхнула курица! Лжеювелир потерял сознание, а публика 

взорвалась хохотом. Когда зрители немного успокоились, 

Галлиен объявил: «Этот мошенник обманывал людей, а те-

перь сам стал жертвой обмана. За удовольствие, которое он 

нам доставил, я предлагаю подарить ему жизнь!».

Среда13
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 В мире дорог (16+)
07.55 В центре внимания (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 15 минут о фитнесе (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.05 Профилактика
16.05 Вести.ru
16.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Султан Алиев (Россия) против 
Дуга Маршалла (США). Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев (Россия) против 

Марлона Сандро (Бразилия) (16+)
18.45 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

21.15 Мед. Эксперт (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Студия приключений (16+)
22.10 15 минут о фитнесе (16+)
22.30 Футбольное обозрение Урала
22.40 «10+» (16+)
22.50 Астропрогноз (16+)
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Полигон
00.20 Рейтинг Баженова (16+)
00.50 Вести-спорт
01.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
03.10 Вести.ru
03.25 IDетектив (16+)
03.55 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»

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 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Лучший способ защиты» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 

года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» 

(12+)
01.15 Большие танцы. Крупным 

планом
01.30 Вести+
01.55 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (16+)
03.45 Т/с «Чак-4» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Торговый центр» 

(16+)

17.05 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Триллер «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН». Окончание (16+)
03.45 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Чудо техники (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-

НАЯ МАФИЯ» (16+)
11.30 Улетные животные
12.30 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не повод для 

войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
19.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Семь дней (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция-6» 

(16+)
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео 

(16+)

06.00 События (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 М/ф «Летучий корабль»
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Работать как звери (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних животных 

(16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Ольга Остроумова. Люб-

ви земной монолог» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Кривое зеркало (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Г.Лепс. Что может чело-

век» (16+)
20.05 Кривое зеркало (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок (16+)
01.10 Ювелирная программа (16+)
01.30 Парламентское время (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф «Таксила. Первое лицо 

Будды»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «Земное и небесное в го-

тическом стиле». 2 ч.
14.30 Острова
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Сказка «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 

(6+)
17.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 

Полевой»
17.40 Сюжеты в симфонической му-

зыке начала XX века
18.20 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 

древних времен»
18.40 Academia. Владимир Карцев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что 

такое счастье?»
21.20 Д/ф «Короли каменного века»
22.05 Магия кино
22.45 Д/ф «Египетские пирамиды»
23.00 Монолог свободного художни-

ка
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КАРЛ И БЕРТА» (16+)
01.25 Р.Шуман. Концерт для форте-

пиано с оркестром
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Красота без жертв (16+)
14.30 Игры судьбы (16+)
15.30 Мелодрама «НАЙДИ МЕНЯ» 

(16+)
17.20 Одна за всех (16+)

17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ 

ЛЮБВИ» (16+)
01.50 Т/с «Расплата» (16+)
05.30 Женщины не прощают (16+)
06.00 Непутевые дети (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Странные явления. При-

воротное зелье» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Мис-

сия двойников» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ 3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Шкала апокалипсиса» 

(12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Телепа-

тия» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тюмень. Призрачные университеты» 
(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
23.00 Приключения «КОРОЛЕВА 

СЛАВЯН» (16+)
01.00 Фильм ужасов «УЖАС ЛЕДЯ-

НОЙ ДОРОГИ» (16+)
03.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
05.00 Т/с «Преследование» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
10.00 Комедийный боевик «ЧАС 

ПИК» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедийный боевик «ЧАС 

ПИК 2» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ К СО-

БАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» (16+)
02.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.05 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.35 Необъяснимо, но факт (16+)
06.35 Саша + Маша (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.30, 11.00  «Тебе подобает песнь 

Богу»  (0+)
01.45, 12.15 «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-ле-
тию воцарения Династии Романовых» 
(0+)

02.00 «Литературный квартал» (0+)
02.30 «Тебе подобает песнь Богу» 

(0+) 
03.00 Документальный фильм (0+)
04.15 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
04.45, 17.00  «Благовест» (Ставрополь) 

(0+)
05.00, 17.30 «Собор Екатеринбургских 

святых» (0+)
05.30 «Свет миру» (Липецк)  (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Плод веры» (0+)

08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу (0+)

08.15 «Обзор прессы» (0+)
09.30  «Свет Православия» (Благове-

щенск) (0+)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
10.30, 17.30 «Собор Екатеринбургских 

святых» (0+)
11.30 «Церковнославянский язык» (0+)
12.00  «Мироносицы» (0+)
12.45  «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) (0+) / 
«Служители» (Владимир) (0+)

14.45 «Крест над Европой»  (0+)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
19.00 «Библеистика» (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Близнецы». Телесериал 12+        
11.30 «Дочь садовника». Телесериал (на 

татарском языке)  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)  12+
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+      
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30  «Среда обитания» 12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Актуальный ислам»  6+
16.25 «Наставник» (на татарском языке)  

6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+

17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Твоя профессия» (на татарском 

языке)   6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «Отважная четверка». Телесериал  

6+ 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.00 Кубок Гагарина. Матч серии play-

off  12+
21.15 Новости Татарстана  12+
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
22.30  «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке) 12+ 
23.00  «Гостинчик для малышей»  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00  «Эзель». Телесериал  16+      
01.00 «Лапушки». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Близнецы». Телесериал 12+ 
03.30  Ретроконцерт  0+
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Золотая рыбка (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)

17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Мелодрама «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
01.10 Приключения «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» (12+)
04.05 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

06.00 М/ф «Куриный городок Уи» 
(6+)

06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
16.20 6 кадров (16+)
16.30 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (12+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Комедия «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
02.05 Драма «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» 

(18+)
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Д/ф «Весеннее обострение» 

(16+)
11.00 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Охотники за иконами» 

(16+)
14.00 Осторожно, модерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Ночное такси» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Охотники за иконами» 

(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Мебель как она есть (16+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт? (16+)
00.30 Осторожно, модерн! (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-One». Музыка на «4 кана-

ле» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.20 Экономика
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Экономика
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика

16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Фамилия
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.10 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.50 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)

21.05 Город хищниц (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.50 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
02.50 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
03.50 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.25 Комедия «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА» (12+)
10.20 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я...» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
13.45 Д/с «Сущность зверя. История 

скорпиона» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
16.55 Доктор и... (12+)
17.30 События
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Драма «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+)
22.00 События
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)
00.05 События
00.40 Комедия «АРЛЕТТ» (12+)
02.35 Pro жизнь (16+)
03.20 Т/с «Немного не в себе» (16+)
05.25 Доказательства вины (16+)

05.00 Триллер «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Раса бессмертных» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища Богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Нам и не снилось (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3» (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.10 Фильм ужасов «САЙЛЕНТ 

ХИЛЛ» (16+)
04.30 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3» (16+)
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Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВНа равныхЛучше всего состояние и проблемы наркозависимых понимают те, кто сам прошёл через этоСергей ПЛОТНИКОВ
Мы не в силах изменить свою природу. Но в нашей власти 
направить врождённую страсть на пользу людям и себе.Человек — хозяин собственной судьбы. До тех пор, пока не попадёт в ярмо своих страстей, дурной наследственности или генной ловушки. У нас всего семь генов удовольствия, а карау-лят нас двести ловушек-зависимостей.Большинство из тех, кому удалось избавиться от какой-то из них, будь она наркотической, табачной, игровой, — предпочи-тают никогда не вспоминать об этом. Скрывают свой порок от остальных людей, пусть даже самых близких.Тем ценней для общества те, кто не просто решается откры-то рассказать о собственных проблемах, но и сменить, «заме-стить» разрушительное влечение на помощь таким же, какими недавно были сами.Таких называют равными консультантами. Полина ведёт за-нятия в  мотивационно-консультативном центре «Урал без нар-котиков» с прошлого октября.

– Полина, сколько людей обратилось к вам за это время?– Пошла третья сотня.
– Все ли они сразу понимают, верят, что пять лет назад вы 

сами были в тяжёлой химической зависимости?– Не все и не сразу. Зато я, только ещё человек на пороге, по-нимаю, зачем он пришёл и смогу ли с ним — или с ней — рабо-тать.
– Как это – зачем пришёл? Избавиться от зависимости.– Не всегда.
– Но у вас же не брачное агентство. К вам за счастьем не 

идут. К вам идут за исцелением или хотя бы за помощью в 
нём.– И снова скажу: не всегда. На прошлой неделе записался и пришёл к нам на приём мужчина. Ехал из другого города. С ходу начал на меня нападать.

– Физически?– Словесно. Я как раз консультировала по телефону, попроси-ла его подождать в коридоре. Он воспринял это как знак невни-мания и начал разговор с упрёков: дескать, куда это я звоню, ко-му передам информацию о нём – в какие-нибудь правоохрани-тельные органы...
– Ну, это вряд ли. А вы что?– Пришлось ответить порцией холодного душа. Психологи-ческого.
– Это как?– По-разному. Кому-то хватает строгого взгляда,  другому нужна столь же напористая словесная тирада.
– Какие страсти! Но почему? Раз человек пришёл к вам, 

значит, он что-то для себя уже решил?– Необязательно. И не всегда он сам.
– Отсюда поподробнее. Вы хотите сказать, что к вам идут 

не по собственной воле?– Основной возраст, с которым мне приходится работать, – от девятнадцати до тридцати лет. Кто старше, обычно сразу идут на реабилитацию. То есть готовы и хотят порвать с привычной средой, с тем окружением, в котором знают об их болезни, зави-симости — и либо смирились с ней, либо потакают, а иногда и провоцируют. Человек опускается до самого дна и понимает, что нужны радикальные меры. А в девятнадцать лет он думает, что может пить, а может не пить. Колоться или не колоться. От тебя ему нужна лишь «таблетка для счастья». Проглотил — и здоров. Когда начинаешь говорить, что на самом деле нужно, предла-гать простейшие методики — обижается, хлопает дверью: «Мне здесь ничем не помогли».
– «Счастья для всех, даром, и чтоб никто не ушёл обижен-

ным». Как у Стругацких – не получается? Неужели даже из 
ада ищут путь полегче?– Ещё как! Допустим, просто сгустилась атмосфера: поссо-рился с родителями, подруга заявила, что не станет поддержи-вать отношения с наркоманом. Он пообещал. Поверили. Он ни-чего не сделал. Снова. Наконец, решает: ну, пойду к консультан-ту, послушаю. Я и сам в любой момент могу бросить. Ну раз им так хочется...

– И какой он является к вам?– Знаете, говорят: как об стенку горох. Слушает и не слышит. Другой приходит просто поскандалить.
– Злость сорвать?– Да нет. Таким образом он добивается внимания и помощи себе.
– Странный способ.– Зависимость — болезнь одиночества. Они не умеют лю-бить. Выражать свои чувства. Не знают, как просить о помощи.
– А когда наступает доверие?– Когда начинаем разговаривать на одном языке.– Тогда продолжим разговор в следующей четверговой ко-лонке.

Бегут два муравья и поют: «Нас не догонят».

На одного наступили, второй: «Зачем топтать мою лю-

бовь...».

Четверг14
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07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Астропрогноз (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Мед. Эксперт (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ» (16+)
13.00 Человек искусственный
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)

16.00 Полигон
16.30 Рейтинг Баженова (16+)
17.00 Удар головой
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
19.45 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Финансист (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Вести.ru
21.50 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.50 Наука 2.0
00.50 Вести-спорт
01.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+)
03.05 Наука 2.0
03.40 Вести.ru
03.55 Удар головой
04.50 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Родственные узы» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 

года (12+)

15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» 

(12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Большие танцы. Крупным 

планом
01.10 Вести+
01.35 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 3. СУПЕРКОП» (16+)
03.30 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Торговый центр» 

(16+)

17.05 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.20 Триллер «ТРИ ДНЯ НА ПО-

БЕГ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ТРИ ДНЯ НА ПО-

БЕГ». Окончание (16+)
03.55 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
21.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансляция

00.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «БАРХАН» (16+)
11.10 Анекдоты (16+)
11.30 Улетные животные
12.30 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не повод для 

войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)

19.00 Улетные животные (16+)
19.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Боевик «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-

НАЯ МАФИЯ» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция-6» 

(16+)
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео 

(16+)

06.00 События (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Контрольная закупка 

(12+)
09.30 Резонанс (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Лотерея «Квартира» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Г.Лепс. Что может 

человек» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Кривое зеркало (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Два Миронова» 

(16+)
20.05 Кривое зеркало (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй! (16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «Ламу. Магический город 

из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Короли каменного века»
14.20 Д/ф «Палех»
14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Письма из провинции. Ново-

российск
15.40 Новости культуры
15.50 Сказка «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

(6+)

17.10 Д/ф «Петербургские куклы»
17.40 Мастер-класс Миреллы Френи
18.25 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
18.40 Academia. Рубен Апресян
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Франциск 

Скорина
21.20 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог свободного художни-

ка
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЭТО ЖИЗНЬ!» (16+)
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ 

ЛЮБВИ» (16+)
12.20 Одна за всех (16+)
12.25 Гардероб навылет (16+)
13.25 Красота без жертв (16+)
14.25 Игры судьбы (16+)
15.25 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
17.30 Тайны страхов (16+)

18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «КРАСНЫЙ ЖЕМ-

ЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
21.35 Практическая магия (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Драма «ПАПА» (16+)
01.55 Т/с «Расплата» (16+)
02.50 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
04.50 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Непутевые дети (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Странные явления. Ис-

целение чудом» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Про-

клятие по наследству» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ 3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Реинкар-

нация» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Мы-

тищи» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследова-

ние» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
23.00 Фильм ужасов «БОЯЗНЬ ТЕМ-

НОТЫ» (16+)
00.45 Большая игра покер старз 

(18+)
01.45 Приключения «КОРОЛЕВА 

СЛАВЯН» (16+)
04.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
05.00 Т/с «Преследование» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
10.00 Боевик «ЧАС ПИК-2» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедийный боевик «ЧАС 

ПИК 3» (16+)
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.45 Саша + Маша (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз» (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15  «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-ле-
тию воцарения Династии Романовых» 
(0+)

02.00, 10.00 «Дорога к храму» (Тольят-
ти) (0+) / «Православный альманах» 
(Курск) (0+)

02.30  «Нравственный выбор» (Тюмень) 
(0+)

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15, 18.30 «Музыка  во мне» (0+)
04.30 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
05.00, 15.00 «Лампада» (Новополоцк) 

(0+)
05.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью (0+) 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+) / «Слово о вере» (Екатери-

нодар) (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15  «Духовные размышления» протои-

ерея Артемия Владимирова (0+)
09.30 «Откровение» (Эстония) (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+) / «Пра-

вославное Подмосковье»  (0+)/ «Пра-
вославное Забайкалье» (Чита) (0+)

11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Илларионом (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
12.00 «Всем миром!» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы  (0+)
14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Церковнославянский язык» (0+)
17.15 «Слово веры» (Киров)  (0+)
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
19.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00  «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30  «Уроки Православия». (0+)

07.00 «Манзара». Информационно-раз-
влекательная программа (на татарском 
языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+                                                                                           

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа  12+ 

10.30 «Близнецы». Телесериал 12+          
11.30 «Дочь садовника». Телесериал (на 

татарском языке)  12+ 
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+   
15.00 «Чудаки». «Люди глубокой воды»   

12+ 
15.15 Телефильмы «Загадочная «сикса-

никма» Шаляпина» и «Рудольф Нуре-
ев»  12+                       

16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал  12+
16.45 «Путь» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+

17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)  

6+
18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Отважная четверка».  Телесери-

ал  6+
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+ 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Телесериал (на 

татарском языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Татары»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)   12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Лапушки». Телесериал   12+                               
02.00 «Волейбол».  Тележурнал  12+
02.30 «Близнецы». Телесериал 12+          
03.30  Ретро-концерт  0+ 
04.00  Концерт ИлСафа  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Перекоп» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)

17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Благословите женщину» (16+)
00.15 Т/с «Благословите женщину» (16+)
01.20 Т/с «Благословите женщину» (16+)
02.20 Т/с «Благословите женщину» (16+)
03.20 Мелодрама «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
05.20 Д/ф «Смертельные объятия» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок Уи» 
(6+)

06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (12+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
02.20 М/ф «Земля до начала времен 

- 2. Приключение в Великой долине» 
(6+)

03.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть (16+)
10.00 Д/ф «Ночное такси» (16+)
11.00 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Охотники за иконами» 

(16+)
14.00 Осторожно, модерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)
18.00 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Восьмая пуля» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Охотники за иконами» 

(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Осторожно, модерн! (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-One». Музыка на «4 кана-

ле» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала (16+)
20.50 Свердловская магистраль 

(16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.10 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.50 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)

21.05 Город хищниц (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.50 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
02.50 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
03.50 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
05.00 Hit chart (16+)
05.30 Live in Tele club (16+)

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» (12+)
10.35 Тайны нашего кино (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
13.45 Судьба Рима (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
16.55 Доктор и... (12+)
17.30 События

17.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)

18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Драма «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+)
22.00 События
22.20 Добро с кулаками. Специаль-

ный репортаж (16+)
22.55 Хроники московского быта 

(12+)
00.05 События
00.40 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
02.05 Pro жизнь (16+)
02.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
04.55 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)

05.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» (16+)

06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Лунные дорожки» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Какие люди! (16+)
21.00 Адская кухня - (II) (16+)
22.30 Как надо (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.00 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». Окончание (16+)

Бесплатные занятия групп анонимных алкоголиков прохо-дят в мотивационно-консультативном центре «Урал без нарко-тиков» каждые понедельник и среду, по вторникам и четвер-гам проводятся собрания для созависимых (людей, чьи родные и близкие употребляют наркотики), а по пятницам занимают-ся терапевтические группы наркозависимых. Занятия прово-дят психологи, врачи психиатры-наркологи и равные консуль-танты — за исключением групп взаимопомощи, в которых уча-ствуют только сами зависимые. Перед посещением нужно предварительно записаться на занятие по телефону: (343) 358-11-91.Много полезной информации можно найти на сайте центра «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ru или обра-титься за советом и помощью по телефонам +7 (343) 358-11-91 или 8-800-333-118 (бесплатная «горячая линия»).
Читайте антинаркотический ликбез по четвергам и пи-

шите, о чём вам хотелось бы знать, чтобы не угодить в зави-
симость от «дурмана» самим и уберечь от этого своих близ-
ких. Или выручить их, если так случится, пока не поздно.Свои мнения пишите на редакционный адрес или элек-тронный почтовый ящик: og@oblgazeta.ru с пометкой «Без наркотиков».

СПРАВКА “ОГ”
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Анекдот

- А где варенье? 

- Бродит где-то. 

Пятница15
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Студия приключений (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 В мире дорог (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Полигон
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
13.20 Вести.ru. Пятница
13.50 Вести-спорт
14.00 IDетектив (16+)

14.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
16.45 Футбол России
17.40 Вести-спорт
17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс-2013»
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Гурмэ (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансляция
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

00.55 Вести-спорт
01.10 Футбол России
02.00 Вести.ru. Пятница
02.30 Вопрос времени
03.00 Моя планета
03.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная про-
грамма. 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

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Родственные узы» (12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 

года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» 

(12+)
00.20 Большие танцы. Крупным 

планом
00.35 Комедия «ДЕВЯТЬ ПРИ-

ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Т/с «Чак-4» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журанл
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Т/с «Торговый центр» 
(16+)

17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Триллер «ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!» (12+)
02.20 Комедия «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ» (16+)
04.15 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
00.15 Детектив «СТРАШНЫЕ 

ЛЕЙТЕНАНТЫ» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.40 Кремлевские жены (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «ТРИДЦАТОГО - 

УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
12.20 Анекдоты (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)

19.00 Улетные животные (16+)
19.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Триллер «КОРОЛИ УЛИЦ» 

(16+)
03.00 Т/с «Морская полиция-6» 

(16+)
04.00 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)

06.00 События (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Все о загородной жизни 

(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Студенческий городок 

(16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Работать как звери (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Два Миронова» 

(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Кривое зеркало (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Национальный прогноз 

(16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК» (12+)
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
14.30 95 лет со дня рождения Зары 

Долухановой. «Незабываемые голоса»
15.10 Личное время. Валерий Фокин
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «НАСРЕДДИН В БУ-

ХАРЕ» (12+)
17.20 Царская ложа

18.00 Вечер, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения Сергея Михалко-
ва

19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Тайны дома Фабер-

же
20.30 Вспоминая Сергея Михалкова. 

Линия жизни
21.25 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» (16+)
22.55 Монолог свободного художни-

ка
23.25 Новости культуры
23.45 Драма «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ» 

(16+)
01.55 Искатели. Тайны дома Фабер-

же
02.40 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дела семейные (16+)
10.30 Комедия «220 ВОЛЬТ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
18.00 Мелодрама «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
22.45 Люди мира (0+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
01.45 Звездная жизнь (16+)
02.15 Городское путешествие (0+)
03.15 Дела семейные (16+)
05.15 Женщины не прощают (16+)
05.45 Цветочные истории (0+)
06.00 Непутевые дети (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Рецепт (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Раз-

двоение души» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ 3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. На пороге 

смерти» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Псков. Духи Гремячей башни» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 Боевик «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
00.45 Европейский покерный тур 

(18+)
01.45 Фильм ужасов «БОЯЗНЬ ТЕМ-

НОТЫ» (16+)
03.30 Как это сделано (12+)
04.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
05.00 Т/с «Преследование» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
10.00 Комедийный боевик «ЧАС 

ПИК-3» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Драма «КОКАИН» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.05 Необъяснимо, но факт (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти  (0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45, 12.15 «От Михаила Федоровича до 

Николая Александровича. К 400-летию 
воцарения династии Романовых» (0+)

02.00 «Библеистика» (0+)
03.00 Документальный фильм (0+)
03.45 «Новости Черноморского флота» 

(Севастополь) (0+)
04.15  «Церковь и мир» (Астрахань)  (0+)/ 

«Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

04.30, «Дело по душе»  (0+)
04.45  «Именины» (0+)
05.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.30 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)

08.15  «Слово веры» (Киров) (0+)
09.30 «Преображение» (Челябинск)  

(0+)/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
10.00, 23.30  «Читаем Ветхий Завет» 

(0+)
10.30 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)
11.30, 17.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург) (0+)
12.00 «По святым местам» (0+)
12.45 «Православные викторины». Пря-

мой эфир (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь) (0+)
19.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00  «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)

07.00 «Манзара». Информационно-раз-
влекательная программа (на татарском 
языке)  6+

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа  12+ 

10.30 «Близнецы». Телесериал 12+          
11.30 «Дочь садовника». Телесериал (на 

татарском языке)  12+
12.20 Ретроконцерт 0+ 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Эзель». Телесериал   16+    
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15  «НЭП» (нелегальное экономиче-

ское пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.45 «Бизнес Татарстана» 12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Книга» (на татарском языке)  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+

17.30  Фильм-концерт для детей 0+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+ 
18.20 «Отважная четверка».  Телесери-

ал  6+          
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». Телесериал (на 

татарском языке)  12+ 
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00  «В пятницу вечером». Концерт (на 

татарском языке)   12+
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30  «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа  6+     
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+
23.30  Новости Татарстана  (на татарском 

языке)   12+
00.00 «Эзель». Телесериал  16 +
01.00 «Лапушки». Телесериал   12+                                                              
02.00 «ТНВ. Территория ночного веща-

ния»  16+
03.00 «Близнецы». Телесериал 12+                                          
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
15.05 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
02.00 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 1, 

2 с. (12+)
04.25 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

06.00 М/ф «Куриный городок Уи» 
(6+)

06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедия «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 6 кадров (16+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)
21.00 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)
23.50 Боевик «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ-

ЦА» (16+)
01.35 М/ф «Земля до начала вре-

мен-3. Пора великого дарения» (6+)
02.50 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Д/ф «Восьмая пуля» (16+)
11.00 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Охотники за иконами» 

(16+)
14.00 Осторожно, модерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы

17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Кому отличный ремонт? (16+)
18.00 Моя правда. Ксения Собчак 

(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Охота на менеджеров» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЦИРК» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Осторожно, модерн! (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-One». Музыка на «4 кана-

ле» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести

15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Новости Екатеринбург (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.30 Русская десятка (16+)
09.30 Тренди (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.50 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)

18.20 Клиника (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.05 Город хищниц (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.50 Легенды MTV! VIP каприз 

(16+)
02.50 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.50 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.25 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР»
13.45 Судьба Рима (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Приключения «КОНТРАБАН-

ДА» (12+)
16.55 Доктор и... (12+) 

17.30 События
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» (16+)
22.00 События
22.20 Елена Санаева в программе 

«Жена. История любви» (12+)
23.55 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

02.55 Pro жизнь (16+)
03.50 Хроники московского быта 

(12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

05.00 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: «За 

минуту до апокалипсиса» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Какие люди! (16+)
10.00 Адская кухня - (II) (16+)
11.30 Как надо (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Боевик «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (16+)
02.00 Боевик «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 

ИГРЫ» (16+)
03.50 Боевик «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (16+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТСегодня в литературном проекте «Областная 
газета» представляет стихи Маши Гутермахер 
(это псевдоним обозревателя отдела культуры 
и спорта «ОГ» Марии Зыряновой). Именно эта 
подборка стихотворений принесла ей победу в 
XХ Рождественском поэтическом конкурсе, ито-
ги которого подвели в минувшие выходные в Ка-
менске-Уральском. 
В конкурсе приняли участие 119 авторов из 
Екатеринбурга и Свердловской области, Аба-
кана (Хакасия), Нижневартовска и Минусинска 
(ХМАО) и даже из города Порту (Португалия).
Премию и диплом лауреата за 1 место в основ-
ном конкурсе Маше Гутермахер вручил сопред-
седатель Союза писателей России, координатор 
Ассоциации писателей Урала Александр Кердан.

Маша ГУТЕРМАХЕР...с твоим именемОкна заштопаны инеемВ доме где я живуНа улице с твоим именемНа чётном её берегуОбветренными рукамиТополь ласкает табличкуОтныне не с нами мы самиПора бы иметь привычкуПисать не боясь порвать жилыЛомая суставы в словахГроздьями спелой рябиныЗакат зарябит в глазах
***Чёрный чай с чабрецом С мёдом сахаром или без На два голоса мелодично врём За роялем мелкий играет бес Перепутались пункты меню С недописанными двустишьями Ты не верь в то что я пою Надо быть любых песен выше На салфетке новые строчки След чернильный на рукаве Резко закончились спички В исцарапанном коробке
***Пересчитали в доме вилки Осталось двеПохоже вкусные поминкиПрошли по мнеУ всех свои делаМишурное кружево медные бляшки Нашивают дворники дороге на подол После драки в порванных рубашках Тополя пьют жадно дождевой рассол Смачно дожевало кеды бабье лето Пересчитывает военком цыплят Охранять устав дурное тело Стаей ангелы на Южный Крест летятВладимиру который был ловцом рыбИдти на сайру Всегда испытаниеДля рыбаковТак мореБерёт с них платуЗа беспроблемный уловПокладистой рыбыСилойЭту не взятьНужно во тьме со светильникомКак царь СоломонУ дверей чьей-то дочериДолго стоятьНет уж мочиСайра сама в руки идётВ глазах у ловца страсти бесНа уме считалкаРыбка сдохла хвост облезЕё мы съедим ей не жалко
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Анекдот

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАЕкатеринбургский театр оперы и балета 
(тел. 350-77-52)

7 марта    Дж. Верди«Травиата»Опера в 3-х действиях     18.30
9 марта    Дж. Пуччини«Богема»Опера в 4-х действиях Исполняется на итальянском языке, с одним антрактом     18.00
10 марта    С.Прокофьев«Ромео и Джульетта»Балет в 3-х действиях     11.00, 18.00
12 марта    Дж. Пуччини«Мадам Баттерфлай»Опера в 3-х действиях Исполняется на итальянском языке     18.30
13 марта    П.Овсянников«Катя и принц Сиама»Балет в 2-х действиях     18.30Свердловский театр музыкальной комедии 

(тел. 371-08-32)
7 марта    И.Кальман«Герцогиня из Чикаго»Опертта в 2-х действиях     18.30
8 марта    О.Фельцман«Тётка Чарли»Музыкальная комедия-фарс в 2-х действиях     18.00
9 марта    ПРЕМЬЕРА    В. Кобекин «Белая гвардия»Музыкальная драма в 2-х действиях     18.00
10 марта    В. Брусс«Секрет храбрости»Мюзикл в 2-х действиях     11.30
10 марта    А.Тровайоли«Чёрт и девственница»Мюзикл в 2-х действиях     18.00
13 марта    И.Кальман«Цыган-премьер»Оперетта в 2-х действиях     18.30Екатеринбургский театр юного зрителя 

(тел. 388-07-32, 222-70-00)
11 марта    А.Бадулин, А.Чутко«Приключения Чиполлино»Овощное кабаре по рецепту Джанни Родари в 2-х действиях На сцене ДК Железнодорожников     11.00
12 марта    У.Хуб«У ковчега в восемь»Притча для детей и родителей. Перевод Е.Гороховской и Й.Ботта. На сцене Камерного театра     11.00, 14.00
13 марта    У.Хуб«У ковчега в восемь»Притча для детей и родителей Перевод Е.Гороховской и Й.Ботта На сцене Камерного театра     11.00
13 марта    Копи«Эвита»Сатирическая драма Перевод Е.Гороховской и Й.БоттаНа сцене Камерного театра     18.30

Бывший официант устроился на работу инспектором 

ГИБДД. Спустя месяц его спрашивают, как ему новая рабо-

та. Он отвечает: 

- Что мне нравится, так это то, что клиент всегда неправ... 

Суббота16
марта

07.55 Футбол России
08.45 Вести-спорт
09.00 Студия приключений (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Летописи
11.10 Вести-спорт
11.20 Страна спортивная
11.50 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация. Прямая трансля-
ция

13.05 24 кадра (16+)
13.35 Наука на колесах
14.05 Вести-спорт
14.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

17.10 Наука 2.0

17.40 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток»

21.25 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Квадратный метр
22.20 Прогноз погоды
22.25 Доктор красоты (16+)
22.55 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
23.05 Гурмэ (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

01.25 Вести-спорт
01.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

03.50 Индустрия кино
04.15 Моя планета
05.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

04.50 Комедийная мелодрама 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Т/с «Местные новости» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ» (12+)
02.40 Фантастический боевик 

«ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
04.55 Комната смеха

05.45 Мелодрама «СНЕГИРЬ» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СНЕГИРЬ». 

Окончание (16+)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Четыре династии Сергея 

Михалкова (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Эвакуация с Земли (16+)
13.45 Тунгуска. Небесное знаме-

ние (12+)
14.45 Триллер «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ» (16+)
17.00 Чебаркульский метеорит. 

Месяц спустя (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.10 Триллер «АРМАГЕДДОН» 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Драма «МЕЛАНХОЛИЯ» 

(16+)
02.15 Триллер «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА» (16+)
04.25 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
05.15 Контрольная закупка

05.40 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

ная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Мент в законе-6» 

(16+)
15.20 Согаз - чемпионат России 

по футболу 2012/2013. «Спартак» - 
«Локомотив». Прямая трансляция

17.30 Т/с «Мент в законе-6» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе-6» 

(16+)
20.40 Русские сенсации (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.35 Луч света (16+)
23.10 Реакция Вассермана (16+)
23.45 Школа злословия. Сергей 

Вертелов (16+)
00.35 Мелодрама «УБЕЙ МЕНЯ! 

НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.10 Кремлевские жены (16+)

06.00 Триллер «КОРОЛИ УЛИЦ» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Детектив «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 
МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 1, 2 с. 
(16+)

11.10 Мелодрама «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (0+)

13.30 Улетные животные
14.30 Дорожные войны
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Приключения «ТАЙНА «ВОЛ-

ЧЬЕЙ ПАСТИ» (16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги 

(16+)
20.00 Есть тема! ДТП - не повод для 

войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00 Боевик «ТРИДЦАТОГО - 

УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
03.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)
04.30 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.30 Анекдоты (16+)

06.00 События (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 De facto (12+)
07.10 Комедия «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Малыш и 

Карлсон»
10.00 Мегадром (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
11.00 Национальное измерение 

(16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Церемония открытия Кон-

тинентального кубка FIS по прыж-
кам с трамплина. Прямая трансля-
ция

11.55 Погода (6+)
12.00 Прыжки с трамплина. Кон-

тинентальный кубок FIS. Прямая 
трансляция

13.25 Погода (6+)
13.30 Папа попал (16+)
14.30 Рецепт (16+)
15.05 Все о загородной жизни 

(12+)
15.25 УГМК: наши новости (16+)
15.35 Погода (6+)
15.40 События. Культура (16+)
15.50 События. Инновации (16+)
16.00 События. Интернет (16+)
16.10 Работать как звери (16+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Детектив «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (16+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Драма «БАССЕЙН» (16+)
00.20 Автоэлита (12+)
00.50 Контрольная закупка 

(12+)
01.10 Ночь в филармонии (0+)
02.10 Парламентское время 

(16+)
03.10 Действующие лица (16+)
03.40 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.00 Д/ф «Рожденные убивать» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
12.10 Большая семья. Нина Архипо-

ва
13.05 Пряничный домик
13.30 Мультфильм
14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Всероссийский конкурс моло-

дых исполнителей «Русский балет»

17.15 Вслух. Поэзия сегодня
17.55 Романтика романса
18.50 Спектакль «Смешанные чув-

ства»
20.30 Мелодрама «КАСАБЛАНКА» 

(12+)
22.20 Белая студия. Евгений Гриш-

ковец
23.00 Д/ф «Флешбэк» (16+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Легенды мирового кино. Евге-

ний Матвеев
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Одна за всех (16+)
07.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Приключения «ДАУРИЯ» 

(12+)
12.00 Спросите повара (0+)
13.00 Красота требует! (16+)
14.00 Мелодрама «КЛАРИССА» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская Дума: хроника, 

дела, люди (16+)
19.15 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ПИАНИНО» (16+)
02.15 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Приключения «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ»
12.15 Приключения «СТАЛЬНОЙ ГИ-

ГАНТ»
14.00 Мелодрама «ВЕЧНО МОЛО-

ДОЙ»

16.15 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

19.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД: И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

21.30 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
23.30 Боевик «ДОМИНО» (16+)
02.00 Боевик «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
04.00 Приключения «СТАЛЬНОЙ ГИ-

ГАНТ»

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Женская лига (16+)
12.00 Дурнушек.Net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
13.30 Суперинтуиция (16+)
14.30 Comedy woman (16+)

15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 «Холостяк» (16+)
19.30 Comedy club. Exclusive (16+)
20.00 Мистический триллер «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фэнтези «ПРОРОК» (12+)
02.15 Дом-2. Город любви (16+)
03.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.05 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

00.00  «Новости» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «По святым местам» (0+)
01.45, 12.45 «Время просыпаться. Про-

грамма для молодежи» (0+)
02.00  «Дело по душе» (0+)
02.15  «Именины» (0+)
02.30  «Собор Екатеринбургских святых» 

(0+)
03.00, 05.00, 07.30, 20.00  Докумен-

тальный фильм (0+)
03.45, 12.30 «Семья» (0+)
04.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)
04.30, 14.45  «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) (0+) / «Благая весть» 
(Курган) (0+) / «Приглашение в храм» 
(Саратов) (0+)

04.45 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
06.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу (0+)

08.15 «Купелька» (Курск) (0+)
09.30 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
10.00  «Творческая мастерская» (0+)
10.30  «Литературный квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
12.00 «Преображение (Одесса) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Новости Черноморского флота» 
(Севастополь) (0+)

17.00 Всенощное бдение прямая транс-
ляция  (0+)

21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 
лесу (0+)

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.30 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников (0+)

07.00 «Клеймо гражданина». Художе-
ственный фильм  16+

08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)  12+
11.30  «Если хочешь быть здоровым...»  

12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)  12+
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)  

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+  
14.00 «Ступени»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 Ф. Галиев. «Серый в яблоках». 

Спектакль Татарского    государствен-
ного театра юного зрителя (по произ-
ведению Г. Ибрагимова) 12+

16.00 «Созвездие-2013»  0+

17.00  «Путешествие в страну любви». 
Концерт 12+

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке)  12+

18.30 «Родная земля»   12+
19.00 «Забыть не в силах…» Поет Альби-

на Шагимуратова  0+
19.30 «Хоршида - Моршида». Юмористи-

ческая программа  12+   
19.45 «Караоке по-татарски» 12+
20.00 «Среда обитания» (на татарском 

языке)  12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обзор недели  12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.15 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
00.00 «Клеймо гражданина». Художе-

ственный фильм  16+
01.45 «Олигарх». Художественный фильм  

18+
03.50 «Джаз в усадьбе Сандецкого»   

12+

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
11.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
12.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
13.20 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
14.25 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
15.25 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)

16.25 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
(16+)

17.30 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
20.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
21.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.30 Т/с «ГАИшники» (16+)
00.35 Т/с «ГАИшники» (16+)
01.35 Т/с «ГАИшники» (16+)
02.35 Т/с «ГАИшники» (16+)
03.40 Т/с «ГАИшники» (16+)
04.40 Т/с «ГАИшники» (16+)

06.00 Анимационный фильм «МУРА-
ВЕЙ АНТЦ» (6+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.15 Веселое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
09.10 Анимационный фильм «АСТЕ-

РИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (6+)
10.35 Анимационный фильм «АСТЕ-

РИКС В БРИТАНИИ» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.50 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)
19.15 Анимационный фильм 

«ШРЭК» (12+)
21.00 Анимационный фильм «ШРЭК 

2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.05 Комедия «СВОБОДНЫЙ ОБ-

МЕН» (18+)
02.30 Комедия «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ» (6+)
04.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.05 Т/с «Сообщество» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Комедия «ЦИРК» (12+)
08.45 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 М/с «Смешарики» (0+)
12.30 Мультфильмы
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА» 

(16+)
15.35 Прогноз погоды (0+)
15.40 Т/с «Мужчины не плачут 2» 

(16+)
19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Дебошир Баши-

ров (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Боевик «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Фильм ужасов «ВПУСТИ 

МЕНЯ. САГА» (18+)
01.00 Новости. Итоги недели (16+)
01.30 Моя правда. Дебошир Баши-

ров (18+)
02.30 «A-One». Музыка на «4 кана-

ле» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Спорт
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Ваше здоровье (16+)
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Экономика
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник (16+)
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт

16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.45 Дневники конкурса «Малень-

кая телемиисс 2013»
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Фамилия
21.40 УГМК. Наши новости
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.50 Мио, мой мио (12+)
08.50 Незнайка на Луне (0+)
10.10 Орел и решка (16+)
11.00 Большое приключение Осси и 

Теда (12+)

13.00 Фабрика звезд (16+)
15.30 Два нуля (16+)
17.20 Клиника (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.30 Тренди (16+)
00.00 Стан Хельсинг (16+)
01.50 Два нуля (16+)
03.50 Легенды MTV! Weekend ка-

приз (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 Приключения «КОНТРАБАН-

ДА» (12+)
07.30 АБВГДейка
07.55 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (12+)
09.30 Фактор жизни (6+)
09.55 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
16.30 События
16.45 Московская масленица в пря-

мом эфире
18.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
20.30 Тайны нашего кино (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.00 События
00.20 Временно доступен. Протоие-

рей Алексий Уминский (12+)
01.25 Детектив «АДВОКАТ»
05.30 Линия защиты (16+)

05.00 Боевик «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

09.10 100 процентов (12+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)

16.00 Секретные территории (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
22.00 Боевик «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
00.00 Детектив «ОТСТАВНИК» 

(16+)
01.50 Боевик «ОТСТАВНИК-2» (16+)
03.40 Документальный проект: 

«Девы славянских Богов» (16+)
04.45 Боевик «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
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Анекдот

Коляда-театр 
(тел. 359-80-22)

7 марта    Николай Коляда «Большая советская энциклопедия»Трагикомедия в 2-х действиях     18.30
8 марта    Николай Коляда «Группа ликования»Дико смешная комедия в 2-х действиях     18.30
9 марта    Николай Коляда «Мойдодыр»Волшебная сказка в одном действииДля детей от 5-ти лет      11.00, 13.00В рамках проекта «Театр в бойлерной»     Николай Коляда«Девушка моей мечты»Моноспектакль Тамары Зиминой     18.30В рамках проекта «Театр в бойлерной»     Тая Сапурина«Банка сахара»Пьеса в одном действии     21.30
10 марта    Николай Коляда «Аленький цветочек»Волшебная сказка в одном действииДля детей от 5-ти лет      11.00, 13.00    ПРЕМЬЕРА!«Старые песни о главном-2»Спектакль-концерт жестовой песни     15.00    Николай Коляда«Всеобъемлюще»Очень смешная комедия в одном действии     18.30
11 марта    Николай Коляда«Нежность»Трагикомедия в одном действии     18.30В рамках проекта «Театр в бойлерной»     Ярослава Пулинович«Наташина мечта»Моноспектакль Алисы Кравцовой     21.30
12 марта    Антон Чехов«Вишнёвый сад»Комедия в 2-х действиях     18.30
13 марта    Михаил Лермонтов«Маскарад»Драма в 2-х действиях     18.30Муниципальный молодёжный театр(г.Нижний Тагил) 

(тел. 33-59-50, 33-57-60)

9 марта    Е.Венедиктова«Экзамен про любовь»Лирическая комедия     17.00
10 марта    Г. Сапгир«Крабле! Крибле! Бумс!»Сказка по произведениям Г.Х.Андерсена     12.00Ирбитский драматический театр 

(тел. 6-63-91, 6-21-50)
8 марта «Всё для тебя...»Спектакль-концерт     16.00
9 марта    К.Мешков«Милое моё привидение»Сказка для детей от 3 до 103-х...     13.00
12 марта «Лампа of Aladdin»Невероятная восточная история     12.30

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Пару часов назад загорелась Центральная налоговая. 

Граждане помогали кто чем мог: дровами, углем, бензи-

ном...

09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс-2013»
11.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.25 Автовести
11.45 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Прямая трансляция
14.15 Вести-спорт
14.25 Цена секунды
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция

16.20 Наука 2.0
17.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция

21.15 Риэлторский вестник (16+)
22.45 Банковский счет (16+)
23.15 Автоэлита (16+)
23.45 Финансист (16+)
00.10 Астропрогноз (16+)
00.20 Наука 2.0
00.50 Вести-спорт
01.05 Футбол.ru
01.55 Картавый футбол
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)
04.10 Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел (16+)
05.00 Моя планета
06.05 Таинственный мир материа-

лов. Пластмасса

05.40 Комедия «ХОД КОНЕМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (12+)
16.10 Фактор А
17.55 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «СЕРЕБРИ-

СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Фантастика «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ» (16+)
03.05 Комната смеха
04.00 Тайна Ноева ковчега

05.40 Приключения «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

06.00 Новости
06.10 Приключения «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Окончание
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Среда обитания (12+)
13.25 Свадьба в Малиновке. Не-

придуманные истории (16+)
14.35 Комедия «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»
16.25 Форт «Боярд» (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (12+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Боевик «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 

(16+)
02.50 Приключения «ВТОРАЯ 

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»

06.05 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Концерт «Сударыня масле-

ница» (12+)
14.30 Боевик «КАЗАК» (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.15 Драма «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Кремлевские жены 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Драма «БАРХАН» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Детектив «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 
МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 3, 4 с. 
(16+)

11.30 Драма «ЧАРТЕР» (16+)
13.30 Улетные животные
14.30 Дорожные войны (16+)

16.00 Драма «ПЛЕННЫЙ» (16+)
17.45 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Драма «ЧАРТЕР» (16+)
02.45 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)
03.40 Самое вызывающее видео 

(16+)
04.30 Самое смешное видео (16+)
05.30 Анекдоты (16+)06.00 Депутатское расследова-

ние (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.30 Работать как звери (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Комедия «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС» (16+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Винни-

Пух»
09.50 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот»
10.10 М/ф «Винни-Пух идет в го-

сти»
10.20 Дневник конкурса «Ма-

ленькая телемисс» (0+)
10.30 Патрульный участок (16+)
11.00 Прыжки с трамплина. Кон-

тинентальный кубок FIS. Прямая 
трансляция

12.25 Погода (6+)
12.30 Кривое зеркало (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Папа попал (16+)
14.30 Рецепт (16+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент (16+)

15.55 События. Образование 
(16+)

16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Кривое зеркало (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Мелодрама «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ» (12+)
19.45 Погода (6+)
19.50 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ!» (12+)
21.40 События. Итоги недели 

(16+)
22.40 Город на карте (16+)
22.55 Урал. Третий тайм (12+)
23.25 Патрульный участок (16+)
23.55 Четвертая власть (16+)
00.30 Авиаревю (12+)
00.50 Секреты стройности (12+)
01.10 Драма «БАССЕЙН» (16+)
03.00 Парламентское время 

(16+)
04.00 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.00 Д/ф «Рожденные убивать» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «ДОБРЯКИ» (12+)
11.55 Легенды мирового кино. 

Джеймс Дин
12.20 Мультфильмы
13.30 Мировые звезды фигурного 

катания в шоу «Планеты»
14.25 Что делать?
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Исторический фильм «ПОСОЛ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА» (12+)
17.05 Обаяние таланта. Юлия Бори-

сова
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Искатели. Клад Ваньки-Каина
19.30 Драма «ПАРАД ПЛАНЕТ» 

(16+)
21.05 Вспоминая Виталия Вульфа. 

Вечер-посвящение
22.30 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Марта Геллхорн»
23.20 Лебединое озеро
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. Клад Ваньки-Каина
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ...» (16+)
10.50 Друзья по кухне (12+)
11.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+)
13.15 Звездные истории (16+)
13.55 Лавка вкуса (0+)
14.25 Приключения «СЕРДЦЕ ПИРА-

ТА» (12+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Городская Дума: хроника, 

дела, люди (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА» (16+)
21.35 Комедия «ЖАРА» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ГЛЯНЕЦ» (16+)
02.25 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
06.20 Цветочные истории (0+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Сказка «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 

(0+)
10.45 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН»
13.30 Мелодрама «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ» (16+)

16.30 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД: И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

19.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД: 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

21.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА-3» (16+)

23.30 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.30 Боевик «ДОМИНО» (16+)
04.00 Фильм ужасов «РОЙ» 

(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.20 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.45 Лото миллион (16+)
09.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Д/ф «Обратная сторона сла-

вы» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)

15.00 Мистический триллер «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

17.00 Приключения «КОНАН - ВАР-
ВАР» (16+)

19.30 ТНТ. MIX (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.00 Comedy woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)

02.20 Дом-2. Город любви (16+)
03.20 Суперинтуиция (16+)
04.15 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.45 Необъяснимо, но факт (16+)
06.45 Саша + Маша (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.30 «Церковнославянский  

язык» (0+)
01.45, 14.45 «Скорая социальная по-

мощь» (0+)
02.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом (0+)
02.30 «Православная энциклопедия» (0+)
03.00, 17.30 Документальный фильм 

(0+)
03.45, 14.00  «Библейский сюжет» (0+)
04.15, 12.30 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30  «Семья» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)

08.15, 17.15 «Всем миром!» (0+)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция  (0+)
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00 «Первосвятитель» (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина (0+)
18.30 «Православное Подмосковье»  

(0+)/ «Мысли о прекрасном» (0+) / 
«Православное Забайкалье» (Чита) 
(0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30 «Музыка  во мне» (0+)
19.45   «Град Креста» (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «Купелька» (Курск)  (0+)
22.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Прямой эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00 «Пропасть». Художественный 
фильм 12+

08.30  Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)  6+

11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В стране сказок»  0+
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»  12+   
13.00  «Твоя профессия» 6+
13.15  «Волейбол». Тележурнал 12+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Хоршида - Моршида». Юмористи-

ческая программа  12+   
14.45 «Караоке по-татарски» 12+
15.00 «Татары»  12+ 
15.30 «Народ мой…» 12+

16.00 «Созвездие-2013»   0+ 
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество»  

12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «КВН-2013» 12+
20.00  «Секреты татарской кухни»  12+
20.30  «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батыры» (на татарском языке)  

12+  
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа  6+     
23.00 «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
00.00 «Семейка Ады». Художественный 

фильм  16+
02.00 «Да, сестра! Нет, сестра!». Художе-

ственный фильм 12+
03.45 «Пропасть». Художественный 

фильм 12+

06.00 Д/ф «Семь невест ефрейтора Збру-
ева. Любовь по переписке» (12+)

07.00 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного Романа» (12+)

07.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)

14.45 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Главное
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Драма «БУМЕРАНГ» (16+)
01.30 Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

(16+)
03.30 Детектив «КОНТРАКТ ВЕКА» (12+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.40 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 6 кадров (16+)
14.15 Анимационный фильм 

«ШРЭК» (12+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)

16.30 6 кадров (16+)
17.15 Анимационный фильм 

«ШРЭК-2» (12+)
19.00 Нереальная история (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)
21.00 Анимационный фильм «ШРЭК 

ТРЕТИЙ» (12+)
22.40 Нереальная история (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.05 Комедийный боевик «СКОТТ 

ПИЛИГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
03.15 Комедия «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (16+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА» 
(16+)

08.30 Новости. Итоги недели (16+)
09.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 

(16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
12.00 Бюро журналистских исследо-

ваний (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Проверка вкуса (0+)
13.30 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

15.35 Прогноз погоды (0+)
15.40 Т/с «Мужчины не плачут 2» 

(16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Боевик «КИЛЛЕРЫ» (16+)
19.30 Моя правда. Дмитрий Дюжев 

(16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Бюро журналистских исследо-

ваний (16+)
21.00 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
23.15 Прогноз погоды (0+)
23.20 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.50 Криминальный боевик «ФАР-

ТОВЫЙ» (18+)
01.45 Моя правда. Дмитрий Дюжев 

(18+)
02.45 «A-One». Музыка на «4 кана-

ле» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Спорт
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Деловая среда
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Экономика
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Наше достояние
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Спорт
22.30 Финансист (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Live in Tele club (16+)
07.10 Незнайка на Луне (0+)
07.50 Большое приключение Осси и 

Теда (12+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.40 Тренди (16+)
11.10 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
12.00 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)

13.00 Фабрика звезд (16+)
15.30 Слава (16+)
17.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.30 Тайн.Net (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
00.30 Гарольд и Кумар уходят в от-

рыв (16+)
02.30 Стан Хельсинг (16+)
04.20 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.05 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 Нюша в программе «Сто во-

просов взрослому» (6+)
08.45 Драма «ГОНЩИКИ» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Парадокс кота. Специальный 

репортаж (6+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.15 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
00.00 События
00.20 Комедия «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС» (12+)
02.05 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (12+)
04.00 Д/ф «Русский «Фокстрот»
05.05 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)

05.00 Боевик «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
06.30 Детектив «ОТСТАВНИК» 

(16+)
08.30 Боевик «ОТСТАВНИК-2» (16+)
10.15 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
12.15 Т/с «Боец» (16+)
23.45 Неделя (16+)
00.50 Репортерские истории 

(16+)
01.20 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И 

УБИЙЦЫ» (16+)
04.00 Триллер «ЛОВУШКА» (16+)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2013 г.                  № 232-ПП
           Екатеринбург

О создании государственного автономного учреждения  
Свердловской области «Уральская футбольная академия»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», а также во исполнение 
Указа Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2012 года № 1001-УГ «О создании государствен-
ного автономного учреждения «Уральская футбольная академия» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать в 2013 году государственное автономное учреждение Свердловской области «Уральская 

футбольная академия».
2. Утвердить Устав государственного автономного учреждения Свердловской области «Уральская 

футбольная академия» (прилагается).
3. Определить Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Уральская футбольная академия».

4. Утвердить перечень недвижимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного 
управления за государственным автономным учреждением Свердловской области «Уральская футбольная 
академия» (далее — Перечень) (прилагается).

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области  
(Л.A. Рапопорт):

1) осуществить необходимые юридические действия по государственной регистрации созданного го-
сударственного автономного учреждения Свердловской области и Устава государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Уральская футбольная академия»;

2) установить государственное задание государственному автономному учреждению Свердловской об-
ласти «Уральская футбольная академия» в соответствии с видами деятельности, предусмотренными Уставом 
государственного автономного учреждения Свердловской области «Уральская футбольная академия», в 
установленном законодательством порядке;

3) подготовить предложения по персональному составу наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Уральская футбольная академия» и представить их на 
утверждение Правительству Свердловской области.

6. Изъять из оперативного управления государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 
(колледж)» неиспользуемое имущество согласно Перечню, утвержденному пунктом 4 настоящего поста-
новления, общей балансовой стоимостью 10 082 627 (десять миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот 
двадцать семь) рублей 42 копейки, с зачислением в государственную казну Свердловской области.

7. Передать государственное казенное имущество Свердловской области согласно Перечню, утверж-
денному пунктом 4 настоящего постановления, в оперативное управление государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Уральская футбольная академия».

8. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков):
1) осуществить необходимые действия по приему имущества согласно Перечню, утвержденному пунктом 

4 настоящего постановления, в государственную казну Свердловской области;
2) закрепить государственное казенное имущество Свердловской области согласно Перечню, утверж-

денному пунктом 4 настоящего постановления, на праве оперативного управления за государственным 
автономным учреждением Свердловской области «Уральская футбольная академия»;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества Свердловской области.
9. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.A. 

Рапопорт) и Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при подготовке проекта закона 
Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 
104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотреть расходы 
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственным автономным учреждением Свердловской области «Уральская футбольная ака-
демия» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, за счет перераспределения бюджетных ассигнований с 
раздела 0700 «Образование» на раздел 1100 «Физическая культура и спорт».

10. Настоящее постановление вступает в силу после внесения изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г. № 1188-ПП «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председа-
теля Правительства Свердловской области В.А. Власова.

12. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 04.03.2013 г. № 232-ПП
«О создании государственного  
автономного учреждения Свердловской области 
«Уральская футбольная академия»

Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области  

«Уральская футбольная академия»

Глава 1. Общие положения

1. Государственное автономное учреждение Свердловской области «Уральская футбольная академия», в 
дальнейшем именуемое «Автономное учреждение», создано в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.03.2013 г. № 232-ПП «О создании государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Уральская футбольная академия».

2. Наименование Автономного учреждения:
полное — государственное автономное учреждение Свердловской области «Уральская футбольная 

академия»;
сокращенное — ГАУ СО «УрФА».
3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией.
4. Учредителем Автономного учреждения является Свердловская область. От имени Свердловской 

области функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (далее — Учредитель).

5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 
кредитных организациях или лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе 
Свердловской области, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.

6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Собственник имущества Автономного 
учреждения не несет ответственности по обязательствам Автономного учреждения.

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Автономного учреж-
дения.

7. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные 
права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Место нахождения Автономного учреждения:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8.
9. Автономное учреждение может иметь филиалы и представительства.
10. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.

Глава 2. Цели и предмет деятельности Автономного учреждения

11. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере фи-
зической культуры.

12. Предметом деятельности Автономного учреждения является оказание услуг (выполнение работ) в 
сфере физической культуры и спорта.

Для достижения целей Автономное учреждение вправе осуществлять следующие основные виды дея-
тельности:

1) доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования;
2) доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного 

времени;
3) работы по организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоро-

вительных мероприятий разного уровня;
4) выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом официальных 

спортивных мероприятий разного уровня.
Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

уставом.
13. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации требуется специальное разрешение — лицензия, возникает у Автономного 
учреждения со дня ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

15. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его 
основной деятельности в соответствии с пунктом 12 настоящего устава:

1) оказание услуг по организации и проведению спортивных, культурно-массовых мероприятий;
2) оказание населению физкультурно-оздоровительных услуг;
3) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивного и иного инвентаря и оборудования;
4) оказание услуг по концертному, звуковому, светотехническому, телевизионному сопровождению 

культурно-массовых и иных мероприятий;
5) установление деловых связей с зарубежными партнерами на условиях и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации;
6) ремонт, настройка и наладка звуко-, свето- и видеоаппаратуры, радиотелеоборудования;
7) оказание услуг по проведению выставок, презентаций, научно-практических конференций и семинаров;
8) изготовление типографических изданий, наградной и сувенирной атрибутики;
9) монтаж сценического оборудования;
10) предоставление в пользование светотехнического и звукового оборудования, компьютеров, программ 

компьютерных игр, видео-, аудио, фотоаппаратуры и другого профильного оборудования на условиях и в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 3. Имущество и финансы Автономного учреждения

16. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в по-
рядке, установленном законодательством. Собственником имущества Автономного учреждения является 
Свердловская область.

Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

17. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 
соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями собственника в рамках, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным 
имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться само-
стоятельно.

Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое имущество, закрепленное 
за Автономным учреждением или приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения 
особо ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника (за 
исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда).

19. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Автономного учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе и используются для до-

стижения целей, определенных настоящим уставом.
20. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 

им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник имущества Автономного учреждения 
не имеет права на получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и исполь-
зования закрепленного за Автономным учреждением имущества.

21. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имуще-
ство, принадлежащее Автономному учреждению на праве оперативного управления, и распорядиться им 
по своему усмотрению.

22. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

23. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или приобретенное за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономно-
го учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.

Глава 4. Управление Автономным учреждением

24. Основными органами управления Автономного учреждения являются наблюдательный совет Авто-
номного учреждения, руководитель Автономного учреждения.

25. Органами управления также являются Учредитель и общее собрание трудового коллектива Авто-
номного учреждения.

Глава 5. Наблюдательный совет

26. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из шести членов.
27. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят:
представитель Учредителя — 1 человек;
представитель основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области — 1 человек;
представители общественности, в том числе имеющие достижения в сфере физической культуры и 

спорта, — 2 человека;
представители трудового коллектива Автономного учреждения — 2 человека.
28. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет пять лет.
29. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.
Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области и состоящего с этим органом в 
трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа исполнительной власти Сверд-

ловской области.
30. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета 

Автономного учреждения. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения избирается 
на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета 
Автономного учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов на-
блюдательного совета Автономного учреждения.

31. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу наблюдатель-
ного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует 
ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет 
старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя 
работников Автономного учреждения.

32. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего пред-
седателя.

33. В компетенцию наблюдательного совета Автономного учреждения входит рассмотрение следующих 
вопросов:

1) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в на-
стоящий устав;

2) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации фи-
лиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его филиалов, представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного 
учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закре-
пленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Автономного учреждения об участии Автономного учреждения в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, 
в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
7) по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автоном-

ного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовая бухгалтерская отчетность Автономного учреждения;

8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению иму-
ществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Автономное учреждение может открыть банковские счета;
12) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждение 

аудиторской организации;
13) положение о закупках в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 настоящего пункта, наблюдательный совет Автономного 

учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, наблюдательный совет Автономного учреж-
дения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 
5 и 11 настоящего пункта, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Руководитель 
Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюда-
тельного совета Автономного учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта, утверждаются наблю-
дательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 настоящего пункта, наблюдательный совет Автономного 
учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 настоящего пункта, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, принимаются наблюдательным 
советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов на-
блюдательного совета Автономного учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего пункта, принимается наблюдательным 
советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального за-
кона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее — Федеральный закон «Об 
автономных учреждениях»).

Решение по вопросу, указанному в подпункте 13 настоящего пункта, принимается наблюдательным сове-
том Автономного учреждения в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 3 статьи 2 Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов другие 
органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компе-
тенции наблюдательного совета Автономного учреждения.

34. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения, не могут 
быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

35. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

36. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета Автономного учреждения 
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, теле-
фонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

37. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Автономного учреждения 
или руководителя Автономного учреждения.

38. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее чем за 3 дня до проведения 
заседания наблюдательного совета Автономного учреждения уведомляет членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

39. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать руководитель 
Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Автономного 
учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна 
треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

40. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены 
наблюдательного совета Автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на за-
седании присутствует более половины членов наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача 
членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

41. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета Автономного 
учреждения члена наблюдательного совета Автономного учреждения его мнение может быть представле-
но в письменной форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе проведения 
заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 
наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный 
в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным 
пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

42. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

43. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также 
первое заседание нового состава наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по тре-
бованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета Автономного учреждения на 
заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения.

Глава 6. Руководитель Автономного учреждения

44. Автономное учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности Пра-
вительством Свердловской области.

45. К компетенции руководителя Автономного учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законода-
тельством или настоящим уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

46. Директор:
1) организует работу Автономного учреждения;
2) действует без доверенности от имени Автономного учреждения;
3) заключает договоры, в том числе трудовые;

4) утверждает должностные инструкции работников Автономного учреждения;
5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения и регламентиру-

ющие деятельность Автономного учреждения внутренние документы;
7) открывает счета в кредитных организациях либо лицевые счета в финансовом органе Свердловской 

области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области;

8) утверждает штатное расписание Автономного учреждения;
9) применяет к работникам Автономного учреждения меры дисциплинарного взыскания и поощрения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
10) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
11) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные для всех работников 

Автономного учреждения;
12) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством;
13) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Свердловской области 

к компетенции руководителя Автономного учреждения.
47. Директор Автономного учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

Учредителем срочного трудового договора.

Глава 7. Крупные сделки, конфликт интересов, проведение торгов для заключения сделок

48. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привле-
чением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Автономного учреждения на последнюю отчетную 
дату десять процентов балансовой стоимости активов Автономного учреждения составит менее 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей, то крупной сделкой признается сделка, цена которой превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов Автономного учреждения по данным бухгалтерской отчетности Автономного 
учреждения на последнюю отчетную дату.

49. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного 
учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение дирек-
тора Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней со 
дня поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения.

50. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 48 и 49 настоящего устава, может 
быть признана недействительной по иску Автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным 
советом Автономного учреждения.

51. Директор Автономного учреждения несет перед Автономным учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований пункта 49 настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

52. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением сделок с другими юридическими 
лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 54 настоящего устава, члены 
наблюдательного совета Автономного учреждения, директор Автономного учреждения и его заместители.

53. Порядок, установленный пунктами 56–59 настоящего устава для совершения сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением 
Автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности на 
условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

54. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), 
родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также дво-
юродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, 
усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций 

акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной 
или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех 
учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контр-
агентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

55. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Автономного 
учреждения и наблюдательный совет Автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или 
известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

56. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предваритель-
ного одобрения наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного 
учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления такого предложения пред-
седателю наблюдательного совета Автономного учреждения.

57. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
большинством голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в 
совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в на-
блюдательном совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

58. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 
требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях», может быть признана не-
действительной по иску Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не 
докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или 
об отсутствии ее одобрения.

59. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального 
закона «Об автономных учреждениях», несет перед Автономным учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, с нарушением требований пунктов 56 и 57 настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке 
или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Автономного 
учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов 
в отношении этой сделки.

Глава 8. Филиалы и представительства Автономного учреждения

60. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, 
международных договоров Российской Федерации.

61. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Автономного учреждения, 
которое несет ответственность за их деятельность.

62. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Автономным учреж-
дением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представи-
тельствах, а также изменения и дополнения указанных положений утверждаются Автономным учреждением 
по согласованию с Учредителем.

63. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, являющемся частью 
баланса Автономного учреждения.

64. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от долж-
ности директором Автономного учреждения по согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и 
действуют на основании доверенности, выданной им руководителем Автономного учреждения.

Глава 9. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения

65. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и 
иными федеральными законами.

66. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или нескольких учреждений соот-

ветствующей формы собственности;
3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей 

формы собственности;
4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или нескольких учреждений соответству-

ющей формы собственности.
67. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи и бесплатного образования или права на участие в культурной жизни.

68. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые предус-
мотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

69. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения удовлетворяются за счет иму-
щества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может быть 
обращено взыскание.

70. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 04.03.2013 г. № 232-ПП 

«О создании государственного 

автономного учреждения Сверд-

ловской области «Уральская 

футбольная академия» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за государственным 

автономным учреждением Свердловской области «Уральская футбольная академия» 

 

№  

п/п 

Наименование Местонахождение Инвентарный 

номер 

Общая полез-

ная площадь 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

Балансовая 

стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Главный корпус (литер A, 

Al ,  А2, A3) 

г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

110001120000001 3283,2 1936, 1957, 

1991 

4815287,82 

2. Мастерская по ремонту 

машин (литер Е, Е1) 

г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

110001120000002 265,7 1990 724699,34 

3. Верхнее футбольное поле г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

124528392000001 – 2005 370455,00 

4. Площадка волейбольная г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

124528392000004 – 1939 32582,99 

5. Площадка теннисная г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

124528378000001 – 1966 106130,30 

6. Поле футбольное г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

124528392000005 – 1953 196231,96 

7. Проезды г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

124527315000001 – 1973 234055,07 

8. Тротуары г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная 8 

124528408000002 – 1973 69982,08 

9. Трибуна г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

124528408000001 – 1936 1593521,72 

10. Ограждение металлическое г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

123697050000001 – 1958 1209944,98 

11. Электросеть осветительная г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

124521125000001 – 1958 268146,93 

12. Мачта прожекторная г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

122811133000001 – 1956 169580,36 

13. Ограждение металлическое г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

123697050000002 – 1958 22747,00 

14. Озеленение стадиона г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

124528392000002 – 1956 196742,95 

15. Озеленение стадиона г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8 

124528392000003 – 1973 72518,92 

16. Итого 10082627,42 

 



Четверг, 7 марта 2013 г.

Виктор КОЧКИН
–Ну вот и весна наконец на-
ступает. Солнышко скоро 
начнет греть. Как такая по-
года для вашего бизнеса ва-
ленкового?
–Отличная погода!
–А грязь, слякоть?
–А калоши? Да и войлок – это 
же не только валенки... 
–Знаю, знаю: бизнес у вас та-
кой... диверсифицирован-
ный.
Вот так началось интервью с 
искусствоведом-культуроло-
гом, имиджмейкером и пси-
хологом Марией Волобуе-
вой. Она же владелец, руко-
водитель и художник твор-
ческой мастерской «Лабора-
тория шерсти», участник ре-
гиональных и международ-
ных выставок и фестивалей. 
В общем – мастер пимоката-
ния  и  художественного тек-
стиля.

От чистого истока 
в прекрасное 
далёко
–Чем же вы поразили ве-

ликого кутюрье?–А он, оказывается, не знал о таких свойствах шерсти, ко-торые позволяют ей из одно-го состояния переходить в дру-гое.  Я ему показала процесс изготовления  валенка и про-цесс декора, он был в удивле-нии и восхищении. Пожал руку и признался, что для него было открытием, что в России жен-щины создают такой прекрас-ный продукт.
–Ну и как вы, коренная 

горожанка, превратились 
в создательницу таких про-
дуктов? Начнём сначала.–Родилась в нормальной среднестатистической совет-ской семье: папа военнослу-жащий, мама в торговле рабо-тала. Не голодали, не бедство-вали, но и не могу сказать, что икрой красной-чёрной по суб-ботам питались. Во всяком случае, в лес за грибами ходи-ли. Как все жили.А лет в 12 сформировался образ – кем бы я хотела быть.

–Что, мама  ничего не со-
ветовала?–Нет, никто мне не совето-вал. Я занималась музыкой, хо-дила в различные кружки, ри-совала, пела. А жили мы в Мо-скве (отец учился в академии МВД) – в доме, где, по легенде, на балу Пушкин впервые уви-дел Наталью Николаевну. Че-рез дорогу была церковь, в ко-торой они венчались. Детский сад мой располагался в особня-ке, который принадлежал  из-вестному московскому купцу. Вы представляете?! Когда ре-бёнок попадает в атмосферу, в обстановку, где над тобой по-толок с дубовой резьбой, леп-ниной, на лестнице детей каж-дое утро встречают мраморная скульптура, фрески, а не пор-треты политических деятелей, когда видишь хрустальную люстру, огромные, от пола до потолка, зеркала – ты будто по-падаешь в сказку. Это мой дет-ский сад! Вот я в таком воспи-тывалась. Считаю, что это  ве-ликое счастье, когда в детстве тебя окружает такая картинка. Всё, что закладывается до семи лет в тебя,  оно, собственно, по-том и выстрелит.   

–Потом, насколько я 
знаю, ваша семья приеха-
ла в Свердловск, вы пошли 
в школу и что, вот тогда, в 12 
лет, и «выстрелило»?–Нет. В 12 лет мне подари-ли на день рождения книжку «Человек и психология» и тог-да я чётко поняла: когда буду работать – то буду работать с людьми.В десятом классе я отпра-вила письма в университеты Новосибирска и Ленинграда, где готовили психологов. Мне пришли ответы: мол, приез-жайте и вот вам условия посту-пления. Посмотрела я на экза-мены, которые надо сдавать, и поняла, что психологом мне не быть. Из всех предметов я бы, наверное, хорошо сдала со-чинение и, может быть, ино-странный язык, всё остальное – физику и математику – я бы сдавала до сих пор. 

–Но вы защищали проект 
в «Начни свое дело», там надо 
было бизнес-план представ-
лять. Вы сами его делали?–Да, я просчитала его са-ма, но рассчитать всё... Кое-

что мне подсказывали. С цено- образованием у меня тоже вна-чале были проблемы. То есть я могла продать вещь дёшево.  Такое бывало, когда я озвучи-вала цену до того, как начина-ла делать вещь. А когда  сдава-ла её заказчику – «кусала лок-ти».  Но я всё равно благодарна людям, которые  заказывают подобные вещи. И свою план-ку как художника уже поняла.
–Вот, давайте вернёмся к 

искусству...–В общем, я поняла, что на-до выбирать что-то, где нет как минимум математики.Шёл дождь, было лето, я оказалась на площади перед нашим университетом, без зонта, как это обычно быва-ет. Случайно (хотя случайно-сти, конечно, не просто так в нашей жизни происходят) за-бежала в УрГУ, а передо мной  – огромных размеров плакат: у нас открывается новый фа-культет. И перечисляются все возможности факультета, и я понимаю – вот это моё. Это я. Специалисты по музыке, по ар-хитектуре, по истории, по ис-кусству – то есть весь спектр того, что мне близко, родное. Я все это прочитала и поняла: вот сюда-то мне и надо.  
А лёгких  
времён-то  
и не было.  
Кроме детства

–И чем в те «лихие де-
вяностые» вы занимались? 
Что-то сомневаюсь в востре-
бованности тогда искусство-
ведческого диплома...–Когда мы поступили в университет, 1992-й год, когда совсем страшно жить было, но по молодости мало кто из нас это понимал, наш любимый и уважаемый преподаватель Лев Наумович Коган сказал та-кую фразу: «Ещё никто не зна-ет, на кого мы тут вас выучим, но когда вы выйдете, вы буде-те специалистами широкого профиля». И он в точку попал: с теми знаниями, которыми мы владели после универси-тета, мы могли работать везде.Я стала заниматься органи-зацией пространства. Сама се-бе придумала занятие, нишу и сама в этом стала крутиться. Занималась интерьерами, но не как классический дизайнер – чего куда поставить. Моя за-дача была – как вписать гармо-нично бизнес в пространство, в котором работают люди, и который обслуживает людей. Если это торговое простран-ство – чтобы каждый торго-вый метр не просто зарабаты-вал деньги, а чтобы  ещё кли-енту и тем, кто там работает, было приятно и комфортно. А это и психология, и мерчандай-зинг, и визуализация, и дизайн, и искусство, и корпоративная культура. Мне давали какой-то объект (магазин или сети), и я сама, никуда не заглядывая и не подсматривая, может, где-то интуитивно, где-то просчитав, обработав информацию, дела-ла планограммы: рассчитыва-ла свет, цвет, внешнюю состав-ляющую и речевую составляю-щую...

–А откуда вы знаете, что 
всё правильно делали?

–... Я женщина! Я чувствую такое.
– Хм... Любой художник 

может сказать: «А я так ви-
жу!». Может, вы правила-ка-
ноны, технологии наруша-
ли?–Но это же работало! Если бы я не видела результата, я бы этим не занималась. Потом написала свой ав-торский курс, и у меня был семинар, я уже как тренер-преподаватель готовила ди-ректоров магазинов, продав-цов, старших продавцов бу-тиков, магазинов, сетей, ре-сторанов, гостиниц. И где-то в течение десяти лет я этим делом довольно успешно за-нималась.

–То есть у вас всё хорошо 
было, комфортно в этой про-
фессии?–Да, мне было интересно, мне нравилось этим занимать-ся. И с деньгами всё нормаль-но было. Но потом чего-то вну-три стало не хватать, появи-лась... не пустота, но чего-то хо-телось ещё.

–Кстати, а когда вы зара-
ботали свои первые деньги?–Ой (смеётся). Извините, мне показалось, что вы сейчас спросите  «когда заработала свой первый миллион».

–Да нет, я про первый 
рубль хотел спросить. А что, 
и первый миллион уже зара-
ботали?–Ещё нет. А первые день-ги я заработала в 14 лет. Ещё в школе. Это я летом работа-ла помощником регистратора в поликлинике, оформляла та-лончики машинописным спо-собом. За полтора месяца, как сейчас помню, 40 рублей зара-ботала. Большие деньги!

–И что купили? На что по-
тратили?–Конечно, на подарки се-мье. Это же первая зарплата, должна была всем похвастать-ся.

–Когда вам было тяжелее 
всего – в девяностые, когда 
только начинали, или когда 

кризис ударил в 1998-м? Или 
в 2008-м?–А лёгких времён никогда и не было, кроме детства. У нас постоянно надо что-то приду-мывать, чтобы выжить, чтобы пожить. Всё время какая-то... Я не могу сказать – борьба... Это жизнь. Мы в такой стране жи-вём... Помню, мне родители на 18-летие по какой-то страхов-ке деньги копили, целую тыся-чу. Для счастливого старта, в со-ветское время, – неплохие день-ги. А потом она в пыль превра-тилась, даже рубля не стоила. А кризисы? Наверное, было тяжело. Просто их уже столько было, что я не помню их после-довательность.

–Так почему вы всё-таки 
переходили из одной сфе-
ры в другую? От рекламы – 
в магазины. От психологии 
– к интерьерам. Что вас не 
устраивало? Вот вы говори-
ли, что какая-то пустота по-
являлась…–А я не считаю, что это со-всем разные сферы. Кубик  Рубика-то один складывается. Реклама – это ведь и культу-ра тоже. И психология. Просто слишком много народу стало заниматься рекламой. И мне стало неинтересно. Пока ты  один или небольшая компания народу – ты что-то продвига-ешь, болеешь этим. А когда это становится массовым продук-том… Понимаете, когда ты на-чинаешь заниматься действи-тельно тем, что тебе близко и дорого, ты вкладываешь себя целиком и полностью. Ты тво-рец. Но как только этим начи-нают заниматься массово, это превращается в тупую ком-мерцию, в ремесло. Так же при-мерно и с интерьерами, с орга-низацией пространства.

–Эх, Мария. Разруши-
ли вы мою первоначальную 
версию: беззащитный куль-
туролог-искусствовед  от-
чаянно борется с невзгода-
ми жизни в поисках пропи-
тания. Не получается мело-
драма  как в сериале «Про-

сто Мария». А получается, 
что вы  постоянно не про-
сто ищете,  где бы подзара-
ботать, а это  процесс набора 
опыта, для чего-то того, что 
потом может пригодиться,  
поможет раскрыться, узна-
вание чего-то нового, подъ-
ём по ступенькам к реализа-
ции своего я...

Сон  
в летнюю ночь

–Ну, ладно, а про валенки-
то когда?! Как эта идея поя-
вились в вашей жизни, отку-
да?!–Не поверите, во сне при-шло.  Но сначала был культур-ный шок. Я попадаю в Испа-нию, такая спонтанная поезд-ка. Это вообще была первая по-ездка далеко. До этого мой мир ограничивался Крымским по-луостровом, а тут четыре ча-са на самолёте – и совершен-но другой мир. Я потом, когда делала записи об этом путеше-ствии, каждый день боялась, что у меня не выдержат лёгкие от переизбытка эмоций, ещё чуть-чуть, и я взорвусь. Кре-пости, старые города, какие-то замки... Культурологиче-ские, исторические вещи. Вот я вижу – сидят люди на улице и что-то делают, какие-то ве-щи своими руками, поделки и балдеют от этого. А я балдею от того, что могу всё это тоже попробовать сделать и ещё эти вещи с собою и забрать. И я по-нимаю: вот то, что они дела-ют, принадлежит именно это-му месту, этому городку, в ко-тором всё это родилось, живёт и в котором передаётся из по-коления в поколение. Дальше воскресный день, выходит на улицы весь город и начинает танцевать. Не для туристов. Они танцуют пото-му, что это их культура. Ме-ня «пробило». Я вернулась по-ражённой. Когда осмыслива-ла эту поездку, я столько от-крытий для себя сделала. Я по-няла, что не знаю свою страну вообще, не знаю её культуру, её промыслы. Я вообще ниче-го не знаю. У меня университет за плечами, 33 образования и 58 корочек. А я ничего не знаю. И вот эта поездка настолько перевернула мой мозг изну-три... Я помню эти ощущения, это была словно бегущая стро-ка «Шерсть, шерсть, шерсть». Я проснулась. Сажусь и думаю: что за шерсть, откуда это в мо-ей жизни? Шерстяные ковры, шерстяная одежда, нитки для вязания? Что это такое? Закры-ваю глаза и мне снятся какие-то фигуры. Это я потом уже по-няла, что мне снился перевёр-нутый валенок с какой-то вы-шивкой. Потом – валяние, валя-ная шерсть. Я не понимаю. Пы-таюсь совместить эти два сло-ва, кубик Рубика не складыва-ется. Я голову сломала. По элек-тронке пишу подруге письмо, она в Америке живёт, спраши-ваю «Лен, как думаешь, что за бред?». И она присылает мне ссылки на сайты канадские, американские – про художни-ков по шерсти, которые дела-ют скульптуры. И я понимаю, куда мне надо идти. Вот после 

этого момента у меня сформи-ровалась чёткая картинка, что мне надо что-то делать руками. 
Техника валяния

–Хорошо, поняли, что вы 
хотите, и с чего начали, где 
учителей искали?–Да оно как-то само пошло. Сначала не было ни материала, ни знаний, ни умений. Ниче-го! Потом мне друзья присла-ли немного шерсти. Посмотре-ла – какие-то волокна, кудряш-ки, потрогала, понюхала. Так-тильно приятно. Потёрла, по-мяла – ничего не получается. Но охота же пуще неволи, надо биться, биться и добиться. На сайтах, про которые рассказа-ла подруга, были видеоролики. Правда, там не совсем понят-но было, как всё-таки делать. Смотрела какие-то картинки, ролики эти и пробовала какие-то маленькие сумочки делать, бусинки, игрушки. Вообще, да-же и не помню, как у меня пер-вое изделие-то получилось. А потом до меня дошло: всё-таки путь – вот он, шерсть. Это «це-почка» к валенку.А тут я поехала в Москву и нашла музей валенка. Тоже стечение обстоятельств. Шла, шла и смотрю – указатель. Ну, мне сюда.

–Что, опять! Вот так про-
сто шли по Москве и...–Да! Я ни адреса не знала, ничего.  Когда  мы жили в Мо-скве – в центре, и я историче-ский центр знала хорошо, а тут Павелецкий вокзал, и не-далеко от него указатель «Му-зей валенка». А никого нет, му-зей закрыт, но телефон указан. Я человек упорный, вызвони-ла, уговорила, чтобы приш-ли. У меня поезд через пару часов уходит, срочно мне на-до! Прибежала девочка, мы с ней очень мило поговорили, она показала весь технологи-ческий процесс, у них там всё это есть. Я посмотрела все экс-понаты и поняла, что наконец пришла туда, куда мне надо.После этого начались мои путешествия по стране. Я очень сильно полюбила Рос-сию. У меня жизнь начала так быстро складываться, что как будто за три месяца три года живу, настолько много собы-тий происходит. Два с полови-ной месяца только ездила по деревням, стучалась в избы, узнавала про рукотворное про-изводство. Мне это, действи-тельно, было настолько инте-ресно, что если я сейчас это не узнаю, то умру. От Московской области до Башкирии проло-пачено было почти всё. Вот так и набиралась опыта, пробова-ла, искала. Ну, и научилась.

–И сколько на это време-
ни ушло?–Наверное, года два. А ста-дии: что-то получается, что-то получается хорошо. Или вот уже вот-вот, и наконец – ага, вот оно!Те вещи, которые я делаю, они все уникальные, как лю-бое ручное изделие. Ну, хоть ты тресни – не бывает одинако-вых работ. Даже если по эски-зу рисуешь, не будет похожего, одинакового, потому что у те-бя уже настроение другое.

–Какую наиболее памят-
ную работу можете вспом-
нить?–А вот, посмотрите... У меня, правда, фотография в компью-тере только осталась. Это очень редкий случай, когда я работа-ла по эскизам другого художни-ка. Это эскиз павлово-посадско-го платка. Заказчик попросил — сделайте вот так же, только на валенке. На это две недели ушло, причём три дня я не спа-ла вообще, потому что это на-до было делать в одном состоя-нии, в одном настрое: вот я так дышу – так и делаю. Если ты да-же пойдёшь чаю попить не во-время или кто-то отвлёк – всё, уже можно забыть про эту ра-боту. Честно, я даже плакала, когда надо было отдавать рабо-ту заказчику. Я два дня ходила с ней в обнимку, это же как мой ребёнок, в мучениях и потугах рождённый. 

–А что наиболее трудоём-
кое в вашей работе?–Трудоёмкое? (Искренне недоумевает). Да когда с удо-вольствием работаешь, то осо-бо и не трудоёмко вроде, ты же получаешь удовольствие от работы.

Блиц-опрос

– Вы для знакомых сейчас больше кто  – 
художник или бизнес-вумен?

– Просто Маша, просто Мария.
– И каким вы ощущаете свой социаль-

ный статус?
– А мне он не нужен, зачем? Сегодня я 

здесь, завтра, может, буду лапти плести, я же 
не знаю...

– Вы вообще дисциплинированный чело-
век?

– Я творческий человек. У меня есть опре-
делённый режим. У меня нет понятия выход-
ного, он может быть в понедельник, в среду, 
через месяц.

– Вы пунктуальны?
– ...Я творческий человек. Ну, опаздываю, 

бывает, как каждая женщина, наверное. Но не 
на деловые встречи.

– В вашей работе может быть свой «Чёр-
ный квадрат»? Ну вот, например, может вале-
нок быть абстрактным?

– Конечно. Если бы у меня сейчас с со-
бой был черновой вариант валенка или ку-
сок шерсти и резак, я бы показала вам, что 
это такое. 

– Не жертвуете ли вы функционально-
стью вещей ради красоты, ими можно только 
любоваться или ещё и прагматично пользо-
ваться, ведь «в одну телегу впрячь не можно 
коня и трепетную лань» ?

– Можно, можно. Вот смотрите это что 
– просто красивая сумка? Нет, это ещё и хо-
роший чехол для ноутбука. А вот этот малю-
сенький валеночек не только  сувенир, в него 
флешку кладём, этот – для сотового телефо-
на...

– Что значит – вложить частичку себя в 
каждое изделие?

– Так понятно же, что мастер, когда рабо-
тает честно, он тратит себя: время, энергию, 
мозги, здоровье. Ну, здоровье можно попра-
вить, выспавшись или травки попив, а вот 
время, к сожалению не вернуть.

– Откуда берёте энергию?
– Я же летом родилась, во мне очень 

много солнечного тепла. Очень важно пой-
мать первую лучинку дня, когда выходишь из 
дома.

– Ассоциации со словом «валенок»?
– Тепло, русская печь, мамино тепло, де-

ревянный дом, кошка...
– Парируйте: «Красоту на хлеб не нама-

жешь». 
– Но можно красивый бутерброд сделать!
– Любите готовить?
– Обожаю! Мой конёк – пироги. Очень 

люблю эксперименты – соединять разные 
кухни. Но в поездках по стране часто обхо-
жусь просто бутылкой воды. Время жаль тра-
тить на готовку, да ещё когда видишь красо-
ту нашей природы, архитектуры – мне обяза-
тельно надо водички попить, а то от восторга, 
впечатлений просто разорвёт!
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Мария Викторовна ВОЛОБуеВА.
 Родилась 25 июля 1973 года в горо-

де Свердловске.
В 1997 г. окончила дневное отделе-

ние Уральского Государственного универ-
ситета им. А.М. Горького (УрГУ), факуль-
тет истории искусств и культурологии.

С 2007 г.  работала как ремесленник 
по возрождению пимокатания - народно-
го промысла Урала, художник по шерсти.

С 2009 г. по настоящее время - руко-
водитель и мастер «Лаборатории шерсти 
«Maria B.B.».

Многие работы Марии  находятся в 
частных коллекциях России, Казахстана, 
Украины, Италии, Греции, Франции, Из-
раиля, Кореи, Китая, Америки, Канады, 
Австралии...

деловая женщина может выглядеть и так. Обаятельно! Мария ведёт свой авторский семинар

Мария посвящает Пьера Кардена в шерстяные тайны
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сейчас  

11 лет, летом 
он с матерью 
путешествует  

по россии

В своё время играла 
в куклы, а теперь  

она их может 
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 кстати
Многодетные семьи в регионе получают ежемесяч-
ное пособие на проезд по территории Свердловской 
области  на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов в размере 361 
рубль; компенсацию 30 процентов расходов на оплату 
коммунальных услуг; бесплатные лекарства для детей 
до 6 лет; бесплатное питание для школьников; бес-
платное посещение музеев, выставок, парков культу-
ры и отдыха. 

Малоимущие многодетные семьи с 2013 года по-
лучают ежемесячное пособие – шесть тысяч рублей.  

 досье «оГ»
В Свердловской области 596 сертифицированных школьных 

музеев. В первом их смотре-конкурсе, который состоялся в 2001 
году, участвовало 39 школ, в 2012 году – уже 265. 

в селе Грязновском 
прошёл митинг в честь 
Уральского танкового 
корпуса
возле мемориала, на котором установлен танк 
т-55, собрались все жители села от мала до ве-
лика, а также гости из екатеринбурга, Заречно-
го, богдановича и белоярского. 

Самым трогательным и запоминающимся 
моментом митинга стало выступление жителя 
села, ветерана Великой Отечественной войны, 
ушедшего добровольцем на фронт и сражав-
шегося в знаменитом Уральском танковом кор-
пусе, Артемия Васильевича Казанцева. Участ-
ник войны рассказал, что в корпус попали креп-
кие уральские парни, которые сражались само-
отверженно и ценили воинское братство. Осо-
бенно внимательно слушали ветерана кадеты из 
Богдановича, ведь многие из этих ребят мечта-
ют стать военными.

Интересным было выступление исполняю-
щего обязанности командующего Центрального 
военного округа генерал-лейтенанта Алексан-
дра Баранова, несколько лет командовавшего 
полком танкового корпуса, преемника УДТК. 

Маргарита иЛЮШиНа

Эпидемия оРви 
на среднем Урале 
закончилась
Медики отмечают стабилизацию заболеваемо-
сти гриппом и респираторными заболеваниями. 
Эпидпорог превышен лишь у детей от трёх до 
14 лет, сообщает пресс-служба управления Ро-
спотребнадзора по свердловской области.

Тем не менее в некоторых школах и дет-
ских садах региона до сих пор действует каран-
тин: закрыты две школы (в Берёзовском и Куш-
ве) и четыре садика (в Алапаевске, Реже, Ека-
теринбурге, Новой Ляле). Кроме того, в обла-
сти не принимают детей 101 группа и 96 клас-
сов в 45 школах.

Всего на Среднем Урале за девятую кален-
дарную неделю года зарегистрировано 928 слу-
чаев заболеваемости пневмонией. Среднеоб-
ластной показатель в два и более раза превы-
шен в Артях, Богдановиче, Асбесте, Ачите, Вол-
чанске, Староуткинске и в Арамили.

Медики говорят, что большого роста числа 
заболевших ОРВИ, как это было в феврале, уже 
можно не опасаться. В ближайшие недели эпи-
демия в регионе закончится. Между тем у со-
седей в Челябинске всё только начинается – за 
прошлую неделю там зарегистрировано 45 ты-
сяч вновь заболевших. Власти Южного Урала 
пошли на крайние меры: на всю эту неделю, с 4 
по 10 марта, будут закрыты все школы. В Перми 
уровень заболеваемости также до сих пор ра-
стёт, не работают из-за карантина 173 школы, 
закрыты 14 детских садов. 

в Челябинске отменили 
режим чрезвычайной 
ситуации
На Южном Урале справились пока не со 
всеми последствиями падения болида. ещё 
не во всех жилых домах вставлены новые 
стёкла, но оставшиеся окна власти обеща-
ют застеклить в течение ближайших деся-
ти дней. 

15 февраля повреждения получили 
7320 зданий в Челябинской области. В Ет-
кульском районе, над которым болид взры-
вался, были повреждены 865 окон в жилых 
домах и 1100 окон в других зданиях. «Пол-
ностью восстановлено остекление в 98 про-
центах зданий, в том числе в 99 процентах 
жилых домов», – сообщил вчера первый за-
меститель губернатора области Сергей Ко-
мяков. Общую сумму ущерба власти реги-
она оценили в миллиард рублей. Восстано-
вительные работы одного только конько-
бежного дворца «Уральская молния» обой-
дутся бюджету в 125 миллионов рублей. 

Челябинские власти обратились в пра-
вительство России с просьбой оказать по-
мощь собственникам жилых домов. Чтобы 
получить выплаты, граждане должны бу-
дут предоставить акт освидетельствования 
дома с оценкой реального ущерба. Для этих 
выплат потребуется до 75 миллионов ру-
блей. Кроме того, компенсации получат об-
ратившиеся за медпомощью – от пяти до 
50 тысяч рублей. Всего к медикам после 
взрыва метеорита обратились 1613 чело-
век. Деньги будут выдаваться уже на следу-
ющей неделе.

Лариса ХаЙдаРШиНа

в орджоникидзевском 
районе екатеринбурга 
выбрали  
«Мадам совершенство»
весенний конкурс красоты среди дам эле-
гантного возраста собрал в актовом зале 
комплексного центра соцобслуживания на-
селения много болельщиков. 

Активнее всего поддерживали конкур-
санток внуки, для каждого из них бабушка, 
несмотря на мнение жюри, всё равно оста-
ётся самой лучшей.

В состязании участвовали 10 очарова-
тельных претенденток в возрасте от шести-
десяти лет и старше. Все участницы успеш-
но прошли несколько этапов конкурса: «Ви-
зитка», «Танцуют все», кулинарный. Осо-
бый восторг зрителей вызвало дефиле «На 
красной дорожке», в котором дамы пред-
стали в нарядах 80-х годов прошлого века.

Все участницы были хороши и не оста-
лись без цветов  и парфюмерных набо-
ров. А титула и короны «Мадам Совершен-
ство» удостоена Лариса Смирнова, которая 
всю жизнь занимается фигурным катанием 
и бальными танцами и не раз была победи-
тельницей в соревнованиях и конкурсах.  

Маргарита ЛитвиНеНко   

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Речь идёт о социальных вы-
платах, предусмотренных 
только для неработающих 
родителей, усыновителей, 
опекунов, осуществляющих 
уход за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства 
первой группы. Размер выплаты достиг-нет 5500 рублей с учётом уже получаемых родителями ком-пенсационных выплат в раз-мере 1200 рублей, которые установлены с 2006 года.Помимо пособия дети-ин-валиды и инвалиды с детства первой группы получают пен-сию.Если неработающий роди-тель или опекун ухаживают сразу за несколькими деть-ми или инвалидами с детства первой группы, то выплата устанавливается на каждого из них.Социальные выплаты устанавливаются на основа-нии документов, имеющихся в распоряжении территори-ального управления Пенси-онного фонда, который про-изводит начисление пенсий и социальных выплат. 

В Свердловской области выплаты увеличатся у 3981 родителя, усыновителя и опе-куна. С учётом уральского ко-эффициента – 15 процентов – размер пособия достигнет 6325 рублей. Для жителей се-верных территорий Среднего Урала (Ивделя, Североураль-ска, Карпинска, Краснотурьин-ска, Новоуральска, Лесного, Га-ринского городского округа и Таборинского муниципально-го района), где районный ко-эффициент составляет 20 про-центов, социальная выплата составит 6600 рублей.Помимо этого, с 2006 года в нашей стране введены так-же социальные выплаты не-работающим трудоспособ-ным гражданам, осуществля-ющим уход за другими кате-гориями граждан – взрослы-ми инвалидами первой груп-пы, лицами, достигшими 80-летнего возраста, и граж-данами, нуждающимися в по-стоянном уходе. Эта выпла-та равна 1200 рублей, с учё-том уральского коэффициен-та для свердловчан её сумма составляет 1380 рублей. Все-го в области такие выплаты получают свыше 25 тысяч че-ловек.

Пособия пошли в ростВ России более чем в 4,5 раза увеличены социальные выплаты родителям детей-инвалидов

Сергей АВДЕЕВ 
Свердловские ветераны 
МВД считают ангажирован-
ным и несправедливым об-
винительный приговор сво-
им коллегам – старшему 
участковому уполномочен-
ному межмуниципального 
отдела МВД России «Верхне-
пышминский» капитану по-
лиции В. Зайниеву и началь-
нику милиции обществен-
ной безопасности этого ОВД 
подполковнику С. Зиновье-
ву. Первый по итогам судеб-
ного разбирательства кро-
вавых событий, произошед-
ших в Сагре 1 июля 2011 го-
да, был приговорён к деся-
ти месяцам исправитель-
ных работ, а второй – к  трём 
годам колонии общего ре-
жима.Сразу после суда над Сер-геем Зиновьевым и Вадимом Зайниевым, состоявшегося в Верхней Пышме 12 февраля этого года, Свердловская об-ластная общественная орга-низация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск официально обратилась к Президенту Владимиру Пу-тину, его полномочному пред-ставителю в Уральском феде-ральном округе Игорю Хол-манских, заместителю Гене-рального прокурора Юрию По-номарёву, губернатору Сверд-ловской области Евгению Куй-вашеву, региональному Упол-номоченному по правам чело-века Татьяне Мерзляковой и председателю Свердловского областного суда Ивану Овча-руку с таким заявлением:«Ветеранская организа-ция органов внутренних дел Свердловской области катего-рически против предвзятого отношения со стороны след-ственных и судебных органов к сотрудникам ОВД, которых обвинили в халатности... По мнению следствия, из-за пре-

ступной халатности капита-на Зайниева стало возможным нахождение в незаконном обо-роте незарегистрированно-го огнестрельного оружия, ко-торое применялось при кон-фликте в посёлке Сагра. Но ес-ли уж возводить эту пробле-му в степень абсурда, то тог-да надо возбуждать уголов-ные дела в отношении любого сотрудника полиции, который по роду службы конфисковал оружие у того или иного граж-данина. Ведь до его изъятия оно, так или иначе, находилось в незаконном обороте». Зиновьев же, говорится в обращении ветеранов, вообще отправлен за решётку за не-доказанное избиение гражда-нина, нарушавшего режим ус-ловно-досрочного освобожде-ния — происшествие, случив-шееся за год до сагринских со-бытий и никакого отношения к ним не имевшее. По этому факту следователем прокура-туры ранее уже было отказа-но в возбуждении уголовно-го дела.«В суде ещё не состоялся «момент истины» по факту са-мого ЧП в Сагре, в результате которого погиб один человек и двое ранены, не осуждены виновные в совершении этого тяжкого преступления, а поли-цейские уже признаны «край-ними», – говорится дальше в обращении. – Мы намерены всеми законными способами добиваться повторного, объ-ективного рассмотрения это-го  уголовного дела». С подобным письмом к прокурору области Сергею Охлопкову обратились и чле-ны Общественного совета при ГУ МВД России по Свердлов-ской области. Они не  соглас-ны с обвинительным пригово-ром Сергею Зиновьеву и Вади-му Зайниеву и просят принять меры прокурорского реагиро-вания в порядке надзора.

Полицейских  за события в Сагре  «назначили крайними»?Ветераны МВД надеются на отмену приговора своим коллегам
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Завтра мы отмечаем не 
только Международный 
женский день, но и наш день 
рождения: 8 марта 1990 
года вышел первый номер 
«областной газеты» (в то 
время она называлась «За 
власть советов!»).
Нам очень приятно, что 
этот день не забывают 
наши читатели. Например, 
пенсионер из екатеринбурга 
анатолий сергеевич Юркин 
своими руками изготовил 
плакат «с 23-летием выпуска 
газеты». 
спасибо! АЛ
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Тамара ВЕЛИКОВА
Школьные музеи поистине 
центры патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения. В этом учеб-
ном году перед их руково-
дителями поставили «бое-
вую» задачу: оформить, ес-
ли таковых ещё нет, стен-
ды, посвящённые 70-летию 
создания Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса (УДТК). Кроме того, объявлен тра-диционный областной смотр-конкурс школьных музеев, где «страничка УДТК»  будет учитываться особо. Приказ есть приказ, школы с энтузи-азмом взялись за дело. Во вчерашнем пресс-туре журналисты побывали в  му-зее школы № 13 посёлка Бо-бровский Сысертского город-ского округа. Увиденное и ус-лышанное впечатлило, осо-бенно если учесть, что это на-чальная школа, где дети  учат-ся только до пятого класса. Маленькие школьники  объе-динены в  общественную ор-ганизацию «Солнечная стра-на» и творят большие дела: постоянно получают лучшие баллы в областных и район-ных социальных проектах. Вот и в этот раз экскурсо-

О танке, танкистах  и их потомкахЮные жители посёлка Бобровский провели для журналистов экскурсию по школьному музею

водами в музее были четве-роклассники Миша Захаров и Антон Гололихин и ученик второго класса Никита Маль-цев. Миша рассказал, как мно-го он узнал об уральских до-бровольцах из книги «Народ-ный подвиг» (она переиздана специально к 70-летию УДТК и роздана во все школьные библиотеки и музеи области). 

Антон поведал, как интерес-но им было всей семьёй из-учать историю героическо-го корпуса, а консультантом стал его дядя, который в ар-мии был танкистом. Никита же представил макет танка Т-134, который есть в музее в масштабе 1:10. «То есть, ес-ли увеличить его в десять раз, то он будет настоящий», –  со 

Лариса ХАЙДАРШИНА
На Среднем Урале сразу 
трое детишек рождается не-
часто – в прошлом году, на-
пример, было всего один-
надцать троен. В советское 
время таким семьям сразу 
давали большие квартиры. 
В последние годы эта прак-
тика прекратилась. Но те-
перь по решению губерна-
тора в Свердловской обла-
сти жилищную поддержку 
семей с тройнями возродят. 
Специально для них разра-
батывают подпрограмму, ут-
верждающую порядок и ус-
ловия предоставления спе-
циальных субсидий.  – Самая маленькая, Лероч-ка, вырастет у меня каприз-ной, потому что я буду её бало-вать, – улыбается счастливая мама тройни Зарина Федю-шина из Екатеринбурга. Жен-щина преподнесла подарок мужу – родила двух мальчи-ков и девочку как раз 23 фев-

раля. Самого крупного, весом 1520 граммов, папа Александр назвал Федей, среднего (1360 граммов) – Алёшей. Девочка родилась крошечной – 1170 граммов. Экстренные ночные роды на 32-й неделе беремен-ности принимала заведующая  отделением института Охра-ны материнства и младенче-ства, кандидат медицинских наук Наталья Пепеляева. – Новорождённые зады-шали сами, – говорит доктор. – И хотя они не доношены и пробудут в детской клинике НИИ ОММ ещё долго, прогноз у них благоприятный.  Младенцев выпишут из больницы, когда они смогут сами удерживать температу-ру тела (когда их не надо бу-дет «греть» в кювезе), смогут самостоятельно сосать и при-бавят в весе до 2200 граммов. Но когда детки с мамой пое-дут домой, перед ними вста-нет «квартирный вопрос». Се-мья Федюшиных родом из Ка-менска-Уральского, в Екате-

ринбурге у них лишь комна-та. Они её сдают, а сами живут в съёмной «однушке». Как те-перь их большая семья поме-стится на такой площади? К тому же обещала приехать ба-бушка – помогать с малыша-ми. Но родив сразу тройню, Федюшины стали многодет-ной семьёй. А значит, теперь они смогут воспользовать-ся региональной выплатой на приобретение (строитель-ство) жилых помещений – им нужно обратиться в Фонд под-держки индивидуального жи-лищного строительства. Раз-мер субсидии рассчитывается исходя из стоимости квадрат-ного метра в муниципалите-те, умноженном на норму в 18 квадратных метров и на чис-ло членов семьи. Семьи, име-ющие троих детей, могут по-лучить субсидию до 30 про-центов от стоимости жилья, четверых детей – 40 процен-тов, пятерых детей – 50 про-центов. 

За тройню – квартиру!Семьи с тройняшками в Свердловской области получат субсидии для приобретения жилья

Кроме того, семья Федю-шиных сможет воспользо-ваться и ещё одной регио-нальной льготой для много-детных – получить земель-ный участок для индивиду-ального жилищного строи-тельства. А ещё с 2013 года в  Свердловской области мамы, родившие двойню или трой-ню, получают пособие по ро-дам по числу родившихся де-тишек.

Зарина 
федюшина, родив 
тройню, кроме 
федерального 
материнского 
капитала, получит 
и региональный – 
105500 рублей. Эти 
деньги можно будет 
использовать на 
выплату ипотеки

выплаты 
предназначены 
также родителям, 
усыновителям 
и опекунам, 
осуществляющим 
уход за взрослыми 
инвалидами с 
детства первой 
группы

теперь ученик второго класса школы №13 посёлка бобровский 
Никита Мальцев знает о танке т-34 больше, чем его многие его 
ровесники. и всё охотно рассказывает
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знанием дела заявил маль-чик.  Тут к рассказу присое-динился человек, который в 1943 году в составе Ураль-ского добровольческого тан-кового корпуса на настоя-щей «тридцатьчетвёрке» во-евал  на Курской дуге. Прав-да, участник Великой Отече-ственной войны Пётр Филип-пович Ушаков тогда находил-ся в танковом десанте (это «глаза и уши танков», пояс-нил он ребятишкам). Отвечая на вопросы школьников, он подробно, с указкой в руках, показал и рассказал, как де-сантники цеплялись за скобы на броне танка, где у него уяз-вимые места, как трясло в тя-жёлых машинах без аморти-заторов (мол, в современном танке едешь, как в автомоби-ле). В общем, состоялся на-стоящий мужской разговор, и потом Никита признался, что узнал много нового. Кстати, ему очень повезло – он узнал это от участника тех трагиче-ских и героических событий. Добавим, что 88-летний П. Ф. Ушаков – единствен-ный здравствующий в Сы-сертской городском округе ветеран УДТК, и в эти дни в районе он буквально нарас-хват. 
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Александр ЛИТВИНОВ
В этом спортивном сезо-
не Россия впервые получи-
ла право проводить сразу два 
этапа Кубка мира по биатло-
ну: в Сочи и Ханты-Мансий-
ске. Но если во втором слу-
чае город уже много лет при-
нимает подобные соревнова-
ния и готов на сто процентов, 
то дебют олимпийской трас-
сы ещё до начала гонок полу-
чился смазанным. С другой 
стороны, этап в Сочи прово-
дится специально для выяв-
ления всех шероховатостей 
– как спортивных, так и ор-
ганизационных. Уральцы же, 
как всегда, особенно внима-
тельно будут следить за зем-
ляками: Екатериной Глазы-
риной и Антоном Шипули-
ным.  На предыдущем этапе в норвежском Холменколлене ос-новной состав нашей команды не участвовал. По словам Анто-на Шипулина, спортсмены на-меренно отправились в Сочи, чтобы заранее тренироваться на олимпийской трассе. Нашим в Сочи, конечно, нравится. Чего пока не скажешь об иностран-цах. Российские службы безо-пасности явно перестарались, отделив на таможне спортсме-нов от их собственных винто-

Обкатка  перед ОлимпиадойСегодня в Сочи начинается восьмой этап  Кубка мира по биатлону

есть. Остановимся на спортивной составляющей.
В Сочи будет проведено шесть гонок. Сегодня мы 

сможем поболеть за Шипулина и Глазырину в 
индивидуальной гонке. Самая сложная дисциплина, где за 
промахи даются штрафные минуты, а не круги, нечасто 
попадает в программу соревнований. За весь сезон 
прошли только две индивидуалки, но болельщики помнят, 
что в первой из них Глазырина сразу же завоевала бронзу. 
Да и после прошедшего чемпионата мира в чешском 
Нове- Место Екатерина выглядит гораздо убедительнее, 
чем партнёрши по команде – Вилухина или Шумилова. 
Конечно, до прославленной Ольги Зайцевой ещё бежать и 
бежать, но вторую строчку в команде Глазырина себе 
отвоевала.

Антон Шипулин, хоть он и не любит называть себя 
лидером сборной, таковым является по факту. Две медали 
чемпионата мира, ставшие единственными для России, 
домашний этап Кубка мира и двухнедельные тренировки в 
Сочи – всё это в пользу надежд на самые высокие 
результаты, вплоть до золотых медалей. Тем более таковые 
в текущем сезоне у Антона уже есть, так что не в новинку. 

Добавим, что в субботу состоятся две спринтерские 
гонки, а в воскресенье две эстафеты.  

Расписание гонок этапа
Кубка мира по биатлону в Сочи  

Гонка Участники Дата и время
Индивидуальная гонка, 15 км женщины 7 марта, 16:15
Индивидуальная гонка, 20 км мужчины 7 марта, 19:30

Спринт, 10 км мужчины 9 марта, 17:00
Спринт, 7,5 км женщины 9 марта, 20:00

Эстафета, 4х7,5 км мужчины 10 марта, 16:30
Эстафета, 4х6 км женщины 10 марта, 19:30

 Время екатеринбургское

Стр. № 2

вок. В результате путаница и за-держки. Досталось и самому Со-чи. Сайт sportbox.ru уже про-цитировал француженку Ма-ри Дорен-Абер, заявившую, что она находится в городе-призра-ке, где «роскошные здания сто-ят посреди слякоти, а вокруг – усталые строители». Оставим эту правду-матку  на совести организаторов, год для исправ-ления у них ещё есть. Остано-вимся на спортивной составля-ющей.В Сочи будет проведено шесть гонок. Сегодня мы смо-жем поболеть за Шипулина и Глазырину в индивидуальной гонке. Эта дисциплина нечасто попадает в программу сорев-нований. За весь сезон прошли только две индивидуалки, но болельщики помнят, что в пер-

вой из них Глазырина сразу же завоевала бронзу. Да и после прошедшего чемпионата мира в чешском Нове-Место Екате-рина выглядит гораздо убеди-тельнее, чем партнёрши по ко-манде – Вилухина или Шуми-лова. Антон Шипулин, хоть он и не любит называть себя лиде-ром сборной, таковым является по факту. Две медали чемпио-ната мира, ставшие единствен-ными для России, домашний этап Кубка мира и двухнедель-ные тренировки в Сочи – всё это в пользу надежд на самые высокие результаты, вплоть до золотых медалей. Тем более та-ковые в текущем сезоне у Анто-на уже есть, так что не в новин-ку. 

расписание гонок этапа
кубка мира по биатлону в сочи

Время екатеринбургское

Дмитрий ХАНЧИН
В России продолжается Год 
Германии. В связи с этим  в 
семи городах нашей страны, 
от Москвы до Владивосто-
ка, проходит выставка «Ани-
мационное кино Германии». 
Екатеринбург – в их числе.Год Германии в России на-чался в июне 2012-го, сейчас уже близится его завершение. Пришло время ознакомить-ся с немецкой анимацией. Вы-ставку организовали предста-вители немецкого института связей с зарубежными страна-ми (IFA), занимающиеся таки-ми проектами по всему миру, и екатеринбургский филиал Гё-те-Института.Обителью тевтонской мультипликации на Урале ста-ла Екатеринбургская галерея современного искусства. Этот факт вызывает закономер-ный и логичный вопрос: по-чему, собственно, анимацион-ные фильмы будут демонстри-ровать в галерее, а не на боль-шом экране какого-нибудь ки-нотеатра?Ответ таков – выставка посвящена не только самим  мультфильмам, но и технике их создания. Большую часть вы-ставочного пространства зани-мают фотомонтажи, репродук-ции, эскизы, пластилиновые фигуры. Сами фильмы в режи-ме нон-стоп идут по телевизо-ру – можно садиться в любой момент и подключаться к про-смотру. А потом увидеть, как создавался герой, за приключе-ниями которого ты только что наблюдал.Всего организаторы при-везли 17 киноработ. Авторы – как мэтры немецкой анима-ции, так и талантливые нович-ки. Фильмы разнятся по стилю, технике исполнения, жанру. Есть и традиционные двухмер-ные работы, и 3d-анимация, 

и пластилиновые мультфиль-мы, и кукольные, и коллажи – спектр поистине широк. Вы-ставка показывает все основ-ные течения современной не-мецкой анимации.Тематика мультфильмов тоже разнообразна: от коме-дийных зарисовок до драмати-ческих историй, от милых сю-жетов о животных до кровавых расправ, от бытового реализ-ма до психоделического меси-ва. Но во всех работах чувство-валась какая-то особая немец-кая стать, которую ни с чем не спутаешь.Хитом среди фильмов стал «Цыплёнок-мафиози», умо-рительная пластилиновая история о птенчике, угнетае-мом сородичами и решившем  войти в мафиозный клан. Бурную реакцию вызвал «Ма-лыш», где маленький маль-чик ухаживает за кроликом, но через год ему будет велено убить зверька. Во время пока-за разгорелась полемика – од-ни утверждали, что это пам-флет на немецкую сельско-хозяйственную систему, дру-гие усмотрели в нём намёк на фашизм. А на корреспонден-та «ОГ» самое сильное впечат-ление произвёл мультфильм «Замза», в котором в совер-шенно неповторимой кол-лажной манере под сумас-шедший авангардно-джазо-вый аккомпанемент писатель Франц Кафка трудится на пе-чатной машинке, постепен-но превращающейся в насеко-мое из его знаменитой пове-сти «Превращение».По праву каждый из филь-мов, идущих на выставке, до-стоин внимания. Правда, 17 работ – это, пожалуй, слиш-ком большой объём, трудно всё это великолепие переварить за один раз, поэтому выставка – для неоднократного посеще-ния.

Цыплёнок-мафиози и другие герои современной ГерманииВ Екатеринбурге стартовал  показ немецкой анимации

Юлия ЛУЗИНА
Говорят, что мужчины пра-
вят с 23 февраля по 8 мар-
та, а женщины с 8 марта 
по 23 февраля. Вот и ду-
май, кто главный… А ведь 
именно в Международный 
женский день 115 лет на-
зад в России «родился» 
хоккей с мячом. –Просто хочется дока-зать, что и женщины на это способны. Привлекло-то в хоккее именно то, что «не женское», что «играют на-стоящие мужчины», – рас-сказывает Алёна Задори-на, игрок женской команды «Уралочка» по хоккею с мя-чом.Принято считать, что се-рьёзные виды спорта, вроде хоккея, футбола, бокса, де-ло не женское, предназна-ченное для представителей сильного пола. Однако всё больше женщин, девушек и девочек уходит в «тяжёлый» спорт с самого детства. –Сейчас такое время. Время, когда женщина мо-жет заниматься и хоккеем, и боксом, если ей того хочет-ся, – рассуждает капитан ко-манды «Уралочка» Виталика Тимонина. – Главное – зани-маться тем, чем нравится.Девушкам из команды «Уралочка» нравится хок-кей. И они этим занимают-ся вполне успешно. В дека-бре 2012 года команда стала бронзовым призёром Кубка России по хоккею с мячом. Но, помимо бенди, «Уралоч-ка» играет ещё и в хоккей на траве, а недавно приобщи-лась и к хоккею с мячом на валенках (об этом «ОГ» пи-сала в номере от 22 февра-ля).–Женский спорт набира-ет популярность, с каждым годом создается всё больше команд. Если несколько лет назад на соревнованиях их было максимум четыре, сей-час уже в разы больше, – рас-сказала Виталика. – Увели-чивается конкуренция, но это и хорошо. Заставляет до-

В хоккей играют настоящие…Главное — заниматься тем, чем нравится

биваться большего. Усер-днее тренироваться, вкла-дывать больше сил.Какими видами спорта женщины могут заниматься, а какими нет, спорить мож-но долго. Кто-то придержи-вается мнения, что для них только кухня и максимум ху-дожественная гимнастика, другие считают, что и пред-ставительницы прекрасного пола футболом с боксом мо-гут заниматься. Но чем это привлекает девушек?–Это интересно, нестан-дартно. Меня с детства тяну-ло к спорту, выбрала хоккей. Конечно, миф, что нам не ме-сто в подобном спорте, раз-венчивать тяжело, но у нас это получается, – рассуждает 

Алёна. – Когда играем с муж-скими командами, даже обы-грываем их. И кстати, мой молодой человек увлечение хоккеем поддерживает.Как бы там ни было, как бы ни были против мужчи-ны, женщины приходят в спорт и добиваются в нём успехов. К чему это приве-дёт? Кто знает… Но факт остаётся фактом, девушки с каждым днём все прекрас-нее и сильнее. В частности, женская команда по русско-му хоккею «Уралочка». –А всем девушкам и жен-щинам на 8 Марта я желаю… любви. Как ни крути, это са-мое важное в жизни, – при-зналась Алёна.

Уральские девушки страются идти в ногу со временем и занима-
ются многими видами спорта, традиционно относящимися к муж-
ским. Помимо команды «Уралочка» по хоккею с мячом, есть «Спар-
так-Меркурий» по хоккею с шайбой. Играют наши девушки и в фут-
бол, причём как на большом поле, так и в «мини». Вполне возмож-
но, что по примеру тюменских соседей появится у нас и женская ко-
манда по регби. 

Добиваются побед на ринге девушки-боксёры из Нижнего Тагила, 
а воспитанница тагильской боксёрской школы Наталья Рагозина ста-
ла мировой звездой первой величины в кикбоксинге и профессио-
нальном боксе – 22 боя на профессиональном ринге без поражений. 
Несмотря на грозные прозвища «мисс Кувалда» и «Человек-удар», в 
обычной жизни она женственна и обаятельна.   

 Что может быть более мужским, чем пауэрлифтинг (жим штанги 
лёжа), но и здесь у нас есть своя мировая звезда – Олеся Лафина из 
Серова. Она многократная чемпионка мира и двухкратный серебря-
ный призёр Паралимпийских игр.  

Военные песни 

прозвучали  

на сцене диВса

В диВсе прошёл фестиваль военно-патри-
отических песен, посвящённый 70-летию со 
дня формирования особого уральского до-
бровольческого танкового корпуса имени 
сталина. 

В честь этой даты Культурный центр 
«Солдаты России» и Свердловская областная 
общественная организация инвалидов и вете-
ранов военных конфликтов «Арсенал» выпу-
стили музыкальный альбом «Уральский до-
бровольческий».

–В альбоме 16 произведений, – рассказы-
вает руководитель центра «Солдаты России» 
и автор-исполнитель Евгений Бунтов. – Среди 
них – как песни военных и довоенных времён, 
так и современные сочинения уральцев, по-
свящённые воинам 10-го гвардейского Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. 
Мы постарались, чтобы это было интересно 
и фронтовикам, и молодым людям. Надеюсь, 
что эти песни будут жить в народе.

–Всего была выпущена тысяча экземпля-
ров альбома, – говорит председатель органи-
зации «Арсенал» и продюсер проекта Евгений 
Мишутин. – Это наш подарок ветеранам со-
бытий новейшей российской истории.

На фестивале были исполнены песни с 
нового альбома, многие из них для широкой 
аудитории прозвучали впервые. 

В рамках фестиваля в ДИВСе также со-
стоялась выставка, посвящённая боевой сла-
ве Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

В урФу запели  

по-французски

В актовом зале уральского федерального 
университета прошёл региональный фести-
валь французской песни «Фестишан». он со-
брал вокалистов со всего уральского регио-
на. помимо екатеринбургских исполнителей в 
фестивале приняли участие «шансонье» ас-
беста, лесного, челябинска и многих других 
городов урала.

–Мы получили более 150 заявок как от 
совсем юных исполнителей, так и от взрос-
лых, – рассказывает Мария Кулагина, работ-
ница «Альянс Франсез». 

В каждой из шести возрастных категорий 
жюри определило победителей. Все они по-
лучили шанс участвовать в федеральном фе-
стивале, который пройдёт в Екатеринбурге в 
апреле. Его победителям достанется главный 
приз – поездка во Францию. 

дмитрий ханчин

Мария ЗЫРЯНОВА
Увидеть лучшие творения 
советских «копирайтеров» 
можно в Музее истории 
Екатеринбурга.«Буржуазные предпри-ниматели в рекламных це-лях часто завёртывают товар в различную хрустящую, во-щёную и оловянную бумагу, пропитанную ароматом ду-хов... Обёртки они использу-ют для возбуждения эротиче-ского чувства, представления о роскоши, богатстве, исклю-чительном качестве товара» – так утверждал представи-тель объединения «Октябрь» Г.Горощенко в начале 30-х го-дов. Но несмотря на непри-ятие правил рынка, совет-ские производители уделяли внимание представлению и оформлению товара ничуть не меньше западных реклам-щиков. Выставка разделена на 

три условных блока: пита-ние, развлечения, лёгкая про-мышленность. Здесь можно увидеть жестяные коробки из-под чая, монпансье и хал-вы, вспомнить, что пиво бы-ло не только «Жигулёвским», но и «Свердловским», «Исет-ским» и даже «Мартовским». Стены украшены рекламны-ми плакатами: «В каждом ко-оперативе должны быть га-лоши Резинотреста», «Тре-буйте кондитерские изде-лия госфабрики «Моссель-пром», «15 млн человек по-купают мыло «Букет моей ба-бушки»»... и страницами ста-рых уральских газет с объ-явлениями: «У нас вы може-те покушать блины из кисло-го и пресного теста», «Празд-ник новогодней ёлки с вы-дачей подарков с 31 декабря 1940 по 12  января 1941 го-да. Большой зал Дворца пио-неров», «Специальным сред-ством против ожирения яв-ляется препарат «Эндокрин». 

Продажа во всех аптеках». Эти артефакты повседневно-сти лучше любых учебников могут рассказать не только о быте, но и об истории совет-ского народа. Подборки порт-сигаров, конвертов от пате-фонных пластинок, сигарет-ных пачек и даже фантиков раскрывают перед зрителем целый мир, полный простых бытовых радостей.– В нашей экспозиции много мелких вещей и посе-тителям нужно будет обяза-тельно в них вглядеться, вчи-таться, чтобы лучше понять ту эпоху, – отмечает сотруд-ник выставочного отдела Му-зея истории Екатеринбур-га Евгения Вахрушева. – Са-ма советская реклама очень прямолинейная, настойчи-вая, назидательная. Основное внимание в ней уделяется по-лезности, функциональности товаров, экономии средств.Действительно, в плака-тах и объявлениях вы не най-

дёте чарующих обещаний и заманчивых скидок: всё пре-дельно просто и лаконич-но. Но вот над упаковкой ху-дожники порой действитель-но трудились. Особенно это касается парфюмерии и кос-метики (женщинам в любое время были интересны не только содержание, но и фор-ма). Удивляет, например, что флакон легендарных духов «Красная Москва» и сегодня имеет классическую форму.Представителям старше-го поколения выставка, без-условно, поможет вспомнить лучшее из своего детства, а молодым расскажет, что и во времена тотального дефи-цита, всё же можно было до-стать «обыкновенные чуде-са», которым радовались по-настоящему, а, использовав, сохраняли коробочку, флакон или даже фантик на память о  такой простой и порой неча-янной радости.  

Забытый  «Высший сорт»Вчера в столице Урала открылась выставка рекламы  1920-1980-х годов

Международная  

премьера «аиста»

представители девяти стран примут участие в 
этапе континентального кубка FIS (Междуна-
родной федерации лыжного спорта) по прыж-
кам на лыжах с трамплина, который пройдёт с 
15 по 17 марта на горе долгая в окрестностях 
нижнего тагила.

Из 60 «летающих лыжников» 47 будут го-
стями из  Австрии, Германии, Норвегии, Кана-
ды, Украины, Казахстана, Румынии и Польши. 
Тагильский этап – заключительный, поэтому в 
нём ожидается участие всех сильнейших. 

Соревнования такого уровня в Свердлов-
ской области будут проводиться впервые. Кон-
тинентальный кубок – четвёртое по статусу со-
стязание в прыжках на лыжах с трамплина. 
По уровню он уступает только Олимпийским 
играм, чемпионату и Кубку мира. Пройдут со-
ревнования на обновлённом комплексе трам-
плинов СДЮСШОР «Аист».

Сейчас на «Аисте» идут последние приго-
товления. Устанавливается швейцарская элек-
тронная система судейства. Электронные дат-
чики, которыми оснащена система, будут фик-
сировать моменты старта, приземления, ско-
рость летающих лыжников, а самое главное, 
они позволяют измерять ветровую нагрузку, 
ведь при сильных порывах ветра прыжки для 
спортсменов становятся опасными. При благо-
приятных условиях на старте светофор будет 
сигнализировать зелёным светом, а при опас-
ности красным.

Владимир петренко 
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Шлем с забралом 
и клюшка вместо 
обоюдоострого 
мяча. рыцарские 
доспехи к лицу 
прекрасным дамам 
XXI века

театр «драма номер три» 

приглашён  

на федеральный 

фестиваль театров 

малых городов россии

актёры из каменска-уральского покажут в 
пятигорске премьеру этого года – спектакль 
«Бесприданница» по пьесе островского в по-
становке молодого московского режиссёра 
артемия николаева.

На 11-й по счёту фестиваль театров ма-
лых городов России в этом году съедутся 
труппы из Московской, Калининградской, Са-
марской, Кемеровской областей и Краснояр-
ского края. Средний Урал будут представлять 
не только каменцы, но и актёры из Серова.

«Драма Номер Три» уже была участни-
ком этого фестиваля в 2008 году, тогда он 
проходил в Лысьве (Пермский край). В тот 
год актёр Вячеслав Соловиченко получил ди-
плом победителя всероссийского фестиваля 
за роль в спектакле «Зелёная зона» по пьесе 
Михаила Зуева. 

Мария ЗырЯноВа
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«нигде кроме как 
в Моссельпроме» 
– один из первых 
рекламных 
слоганов 
советского времени, 
придуманный 
Владимиром 
Маяковским ещё в 
1923 году

В этом сезоне антон Шипулин выигрывал золотые медали трижды: по разу в спринте, гонке 
преследования и эстафете
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