
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 14 марта 2013 года                          № 117-119 (6775-6777).      www.oblgazeta.ru

Тавда (II)

Сысерть (XV)

Серов (II,XIV)

Североуральск (I)

Первоуральск (XIV)

п.Новоипатово (XV)

Нижний Тагил (II,XI,XIV)

п.Липовка (XV)

п.Мурзинка (XV)

п.Манчаж (I)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Карпинск (I)

Камышлов (I,III)

Каменск-Уральский (I,II,XIV)

Ирбит (I,XIV)

Богданович (I)

Алапаевск (II,XV)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,XI,XIV,XVI)

  XVI

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14марта

 ЦИФРА

  XIV

19,9
миллиарда рублей направляет 

Свердловская область 
на финансирование 

долгосрочной целевой 
программы «Столица» 

муниципального образования 
«город Екатеринбург». 
Из городского бюджета 

на реализацию этой программы 
выделяется 

1,97 миллиарда рублей.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Шандор Молнари

Владимир Вернадский

Евгения Умникова

Генеральный консул Вен-
грии в Екатеринбурге  счита-
ет, растущий интерес ураль-
цев к этой стране, только 
разгорается. Вчера генкон-
сульство Венгрии в Екате-
ринбурге отметило своё пя-
тилетие.

  III

Русский естествоиспытатель 
и мыслитель, автор теории 
о ноосфере, которая особен-
но актуальна сегодня, неод-
нократно бывал на  Среднем 
Урале. К его юбилею приу-
рочили встречу в областной 
библиотеке.

  XV

Начальник управления обра-
зования администрации Ека-
теринбурга уверяет: дефици-
та мест в школах города не 
ожидается. При этом в пер-
вый класс в этом году пойдут 
16 тысяч малышей, почти 
на три тысячи больше, чем в 
прошлом.
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Страна
Астрахань (XVI)
Борилово (I)
Борзя (III)
Иваново (I)
Казань (I)
Москва (III)
Нижний Новогород (I)
Новосибирск (I)
Орёл (I)
Оренбург (III)
Омск (III)
Парголово (I)
Пермь (I, XV)
Санкт-Петербург (XVI)
Сочи (IV)
Саратов (III)
Ульяновск (III)
Уфа (III)
Челябинск (I)
Чита (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (XVI)
Англия (XVI)
Аргентина (III)
Венгрия (I, III)
Германия (I, XVI)
Италия (IV, XVI)
Китай (XVI)
Украина (III)
Франция (IV, XVI)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Памятник танкистам Уральского добровольческого тан-
кового корпуса установлен в селе Борилово Орловской 
области. Именно здесь наши земляки в июле 1943 года 
приняли своё боевое крещение. Бои были очень тяжё-
лыми, противник имел массу преимуществ. За три дня 
УДТК потерял половину техники и личного состава. Но 
поставленная задача была выполнена... Кстати, корпу-
сом в тот момент командовал уроженец Орловщины —  
генерал-лейтенант танковых войск Георгий Родин.
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Самые высокие температуры
градусы город время

1 + 40 Камышлов 
Все пять 
показателей 
зафиксированы 
в июле 
1952 года

2 + 39 К.-Уральский
+ 39 Богданович 
+ 39 Ирбит 

5 + 37,2 Екатеринбург

Самые низкие температуры
градусы город время

1 – 53,6 Красноуфимск 1979, 1 января
2 – 53,5 Манчаж 1979, январь
3 – 52,8 Михайловск 1979, январь
4 – 52,6 Североуральск 1973, январь
5 – 52,0 Карпинск 1885, январь

Стр. № 1

Самые высокие температуры Самые низкие температуры

Леонид ПОЗДЕЕВ
Правительство Свердлов-
ской области, региональ-
ное управление МЧС и ад-
министрация Екатеринбур-
га разработают комплекс-
ный план по предотвраще-
нию негативных послед-
ствий обильного выпаде-
ния и резкого таяния сне-
га в столице Среднего Ура-
ла. Соответствующее пору-
чение дал губернатор Ев-
гений Куйвашев, сообщает 
департамент информаци-
онной политики главы ре-
гиона.Для отработки совмест-ных действий по выполне-нию мероприятий комплекс-ного плана решено провести крупномасштабные учения. В течение недели с 18 по 24 марта компетентные служ-бы МЧС, городской и район-ных администраций и другие 

заинтересованные организа-ции и учреждения будут про-водить плановые занятия и тренировки по проверке го-товности служб жизнеобеспе-чения населения к действиям в условиях неблагоприятной погодной обстановки, к лик-видации возможных послед-ствий сильных снегопадов и бурного весеннего половодья.Заметим, что обильное выпадение и резкое таяние осадков способно осложнить жизнь любому населённо-му пункту – снег становится причиной ухудшения дорож-ной обстановки, нарушений работы инженерных сетей. С такими проблемами регуляр-но сталкиваются даже страны благополучной Западной Ев-ропы с её куда более мягким, по сравнению с российским, климатом. В России с послед-ствиями снегопадов бороть-ся умеют. В том числе в Екате-

ринбурге, который является центром деловой активности и одним из самых динамично развивающихся городов стра-ны и для которого именно по-этому вопросы ликвидации последствий разгула стихии являются особенно актуаль-ными. Не будем забывать о том, что в марте городу пред-стоит принимать инспекцию Международного комите-та выставок, которая предва-рительно оценит готовность столицы Урала к проведению здесь Всемирной универсаль-ной выставки «ЭКСПО-2020». Впрочем, не менее важ-но скорейшее устранение по-следствий снегопадов пото-му, что это — вопрос комфор-та для самих жителей област-ного центра. Ставя задачу обе-спечить приход нового каче-ства жизни в каждый муници-палитет, в каждый город, по-сёлок, деревню нашей обла-

сти, губернатор Евгений Куй-вашев особое внимание уделя-ет уборке улиц и дворов Ека-теринбурга в зимний период. По инициативе главы области город получил около 600 мил-лионов рублей на приобрете-ние коммунальной техники, кроме того, в столице Средне-го Урала, как и в других горо-дах области, появился инсти-тут «квартальных», которые должны следить за порядком, в том числе за уборкой дорог и тротуаров от снега.Контроль за реализаци-ей поручения по разработке комплексного плана по пре-дотвращению негативных последствий обильного вы-падения и резкого таяния снега в столице Среднего Ура-ла возложен на вице-губерна-тора – руководителя админи-страции главы региона Якова Силина.

Объявлен «большой сбор»В Екатеринбурге пройдут учения по устранению последствий стихийных природных явлений

В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВУЮТ:

Уральский государственный русский народный хор,

ансамбль песни и пляски Центрального военного округа,

ансамбль Екатеринбургского суворовского училища,

творческие коллективы Театра эстрады

Народные артисты России

Иван Пермяков и Светлана Комаричева

Звёзды российской эстрады

ансамбль «Голубые береты»,

поэт, музыкант Александр Новиков

15 марта в 12.00
 г.Екатеринбург,  площадь 1905 года

Праздничный концерт

Народный
подвиг Урала

70-летию Уральского добровольческого 
танкового корпуса посвящается
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Самые высокие температуры
градусы город время

1 + 40 Камышлов 
Все четыре 
показателя 
зафиксированы 
в июле 
1952 года

2 + 39 К.-Уральский
+ 39 Богданович 
+ 39 Ирбит 

5 + 38,8 Екатеринбург 1 июля 1911 г.

Самые низкие температуры
градусы город время

1 – 53,6 Красноуфимск 1979, 1 января
2 – 53,5 Манчаж 1979, январь
3 – 52,8 Михайловск 1979, январь
4 – 52,6 Североуральск 1973, январь
5 – 52,0 Карпинск 1885, январь
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Футболисты «Урала» открыли весеннюю часть чемпионата победой под крышей

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» с победы начал 
выступление в весенней части чемпионата ФНЛ сезона-2012/2013. 
В крытом манеже «Уралмаш» «шмели» со счётом 1:0 обыграли 
астраханский «Волгарь». Официальный футбольный матч в 

Екатеринбурге впервые состоялся под крышей. Трибуны, вмещающие 
3 000 зрителей, были заполнены почти на 100 процентов: посмотреть 
матч пришли 2 900 болельщиков, среди которых был 
и губернатор области Евгений Куйвашев 

70 лет назад в разгар Великой Отечественой войны (в 1943 году) в 
Свердловске состоялось первенство Советского Союза по лыжным 
гонкам. 

Пять предвоенных чемпионатов СССР проводились  дважды в 
Москве, дважды в Свердловске (1938 и 1939 годов) и один раз в Ле-
нинграде. Последнее мирное первенство в марте 1941 года состоя-
лось в Парголово под Ленинградом, а следующие соревнования уже 
не позволила провести  война.

Первенство 1943 года прошло в двух местах. Гонки на отдельных 
дистанциях – на Уктусе, а эстафеты (как действие более зрелищное) 
– в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.

Десять команд из восьми городов воюющей страны собрались 
на Урале – Горький (ныне – Нижний Новгород), Молотов (ныне – 
Пермь), Казань, Челябинск, Новосибирск, Иваново выставили по од-
ной команде. Москва и Свердловск – по две. За каждую команду вне 
конкурса выступали лыжники Управления войск НКВД на железной 
дороге. «Свердловск активно готовится к первенству СССР – перво-
му военной поры. Оно пройдёт на фоне огромной работы по военно-
лыжной подготовке. Это подтверждают прекрасные результаты, до-
стигнутые в профсоюзном кроссе», – писал в единственной в годы 
войны областной газете «Уральский рабочий» главный судья чемпи-
оната А.Аксельрод.

В общекомандном зачёте победили свердловчане, выигравшие 
пять дисциплин из шести. Москвичи с одной победой – вторые, зам-
кнули тройку призёров горьковчане.

Свердловск справился с поставленной задачей на отлично, сви-
детельством тому является то, что ещё два военных чемпионата Со-
ветского Союза (1944 и 1945 годов) также прошли на Уктусе. Так 
столица Среднего Урала на три года стала лыжной столицей воюю-
щей страны.

   Николай КУЛЕШОВ
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Длина «больных» труб 3-4 метра, вес самой большой – 97 кг

Мария ЗЫРЯНОВА
К будущему сезону король 
музыкальных инструмен-
тов зазвучит в полную силу.В этом году исполняется уже сорок лет с того момен-та, как в Свердловской фи-лармонии появилось насто-ящее музыкальное чудо – ор-ган. Специально для Урала его делала немецкая фирма «W. Sauer». Инструмент, не-смотря на свои внушитель-ные размеры, очень прихот-ливый, и звучание его зави-сит от многих факторов. Так, в 1997-1998 годах, когда про-ходила памятная горожанам акция «Спасём орган», часть собранных средств пошла на установку воздухоотвода. Как выяснилось тогда, тем-пература воздуха под сце-ной была всего 10 градусов, а на сцене – 25: эта разница сильно вредила инструмен-ту. Установка специального немецкого оборудования по-зволила спасти орган от раз-рушения. Тогда же специали-сты фирмы «W.Sauer» прове-ли его полную настройку и чистку.  В настоящий момент тру-бы одного из ведущих реги-

стров, как говорят музыкан-ты, «поплыли», что потребо-вало срочного вмешатель-ства специалистов.–Они пока работают, но под собственной тяжестью начали «расплываться», де-формация многих уже замет-на, и через несколько лет они могут просто упасть, – рас-сказал органный мастер Ар-кадий Калужников. Аркадий Александрович работает «хранителем орга-на» уже сорок лет, с первых дней его появления на Урале. Вместе со своей женой Ири-ной Леонидовной органный мастер следит за сохранно-стью редкого инструмента, регулярно настраивает его. Этой весной из 3840 труб на «лечение» в Германию отправляют 29. Но инстру-мент в Екатеринбурге оста-нется в рабочем состоянии. Органист, зная о временном дефекте, всё равно сможет играть на нём. Поддержа-ние органа в рабочем состо-янии – процесс постоянный. В 2014 году ему предстоит замена клавиатуры: она ста-нет электронной, со встроен-ной памятью, что значитель-но удобнее.

Что случилось с органом?Уникальный инструмент будут «лечить» в Германии
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Анна АНДРЕЕВА
Информация о том, что мэр 
Каменска-Уральского уходит 
в отставку, появилась в СМИ 
вчера. Михаил Астахов в сво-
ём блоге эмоционально от-
реагировал на эти слухи, на-
звав их «бредом, ложью и не-
сусветной чушью».– После встречи мэра с гу-бернатором, которая состоя-лась 12 марта, в администра-цию звонили люди и расска-зывали, что получили СМСки 

примерно такого содержания: глава уходит в отставку по-сле отпуска, то есть со следу-ющего понедельника, – сооб-щила «ОГ» пресс-секретарь ка-менской администрации Елена Шеремет. – Кому-то понадоби-лось сбить людей с толку. «Мне понятно желание от-дельных личностей дискре-дитировать главу. Каменск – не единственный город обла-сти, где оппозиционеры разны-ми способами пытаются ока-зать давление на власть, – пи-шет в блоге Астахов. – У «бор-

цов» разные имена, а методы возбуждения народного недо-вольства в большинстве тер-риторий похожи как близне-цы-братья. Много слухов и де-зинформации, митинги, вы-пады в Интернете и рассыл-ка СМС-сообщений. Пашут эти «борцы» не за идею и не на об-щественных началах». По мнению местных депу-татов, всплеск негатива по от-ношению к руководству города возник не на пустом месте. Как пояснил «ОГ» депутат Валерий Аверинский (единственный в 

Думе беспартийный), «те, кто намерен дестабилизировать ситуацию в городе, восполь-зовались удобным случаем». А именно — напряжённой обста-новкой в транспортной сфере. Напомним, что в феврале адми-нистрация города подготовила поправки и пояснительную за-писку о необходимости внести изменения в два областных за-кона – «Об организации транс-портного обслуживания насе-ления…» и «Об административ-ных правонарушениях…». Суть в том, чтобы расширить ком-

петенции муниципалитетов в сфере пассажироперевозок. Коммерсанты посчитали, что это ударит по частникам и по-влияет на конкурентную сре-ду. После этого в городе прош-ли протестные акции.– Да, частники, незакон-но вклинившиеся в единую маршрутную сеть, предлагают цены ниже муниципальных: 15 вместо 18, – комментирует В.Аверинский. – Но как объяс-нить простым гражданам, что перевозчик при этом не даёт никаких гарантий и не берёт 

на себя обязательств ни перед пассажирами, ни перед адми-нистрацией? Чтобы привести перевозки в правовое русло, нужно внести некоторые изме-нения в областной закон, доку-менты уже переданы в прави-тельство. Жаль, что нашлись те, кто неправильно истолко-вал эту инициативу. Добавим также, что, по сло-вам депутата, отправить главу в отставку в компетенции Думы, а думское большинство поддер-живает действующего мэра.

Мэр Каменска-Уральского опроверг слухи о своей отставкеНакануне жители города получили СМС-сообщения: Михаил Астахов покидает пост главы

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил готовится к 
масштабной модернизации 
лифтового хозяйства. Приня-
тые на этот год планы по за-
мене 44 подъёмных машин 
градоначальники намерены 
увеличить в несколько раз. В жилом фонде Нижнего Тагила эксплуатируется 1312 лифтов, из них каждый второй служит более 25 лет, то есть вы-работал срок амортизации. Со-временными пассажирскими подъёмными машинами могут похвастаться лишь новострой-ки, офисные здания и торго-вые центры. Большинству же тагильчан приходится на свой страх и риск пользоваться лифтами-«пенсионерами». В общей стоимости домово-го оборудования лифты в сред-нем составляют 40 процентов. На приобретение и установку нового подъёмника требует-

В Нижнем Тагиле заменят почти 600 лифтовВ городе каждая вторая кабина прослужила более 25 лет и выработала срок амортизации

ся полтора миллиона рублей. У жителей и управляющих ком-паний таких средств нет.В 2007 году муниципали-тет пытался своими силами обновить парк вертикального транспорта, но больше 12 ка-бин не потянул. Хорошим под-спорьем стали целевые про-граммы по развитию ЖКХ. В 2009 году по федеральной про-

грамме в городе были замене-ны 112 лифтов, в следующем — ещё 61. Сейчас Нижний Та-гил участвует в региональ-ной программе. На приобрете-ние и установку нового обору-дования средства в равных до-лях выделяются из областного и муниципального бюджетов. Плюс пять процентов от суммы вносят сами жильцы. В рамках 

этой программы в Нижнем Та-гиле нынче должны были поя-виться 44 лифта. Причём все в Дзержинском районе — на ули-це Зари, где эксплуатацию пас-сажирских подъёмников за-претил Роспотребнадзор.По словам замглавы адми-нистрации города по ЖКХ, го-родскому хозяйству и строи-тельству Константина Захаро-ва, эти лифты будут установле-ны в ближайшие месяцы, также в городе изыскиваются сред-ства на установку 200 новых лифтов. Готовится перечень подлежащих срочной замене пассажирских подъёмников. Руководители управляю-щих компаний признаются, что и без комиссий знают самые проблемные адреса. Жалобы на поломки идут оттуда сплош-ным потоком. Например, жи-телям многоэтажки по улице Красноармейской часто прихо-дится добираться своим ходом до верхних этажей. Кардиоло-

ги прописали тагильчанке Ни-не Филиной полный покой, но для пенсионерки это не всегда выполнимо. То и дело житель-ница восьмого этажа целый час пешком поднимается до сво-ей квартиры. Она припомина-ет несколько случаев, когда ка-бина, не слушаясь кнопок, под-нимала и опускала её по своему разумению.— Иной раз страшно вхо-дить в наш лифт, а куда девать-ся? — говорит старушка. Она надеется, что их подъёмник во-йдёт в список аварийных объ-ектов, который сегодня состав-ляют чиновники.Директор специализиро-ванной организации «Тагил-лифт» Геннадий Макаров го-ворит, что состояние лифта да-леко не всегда определяет его возраст:— История тагильского лифта начиналась в пятидеся-тые годы прошлого столетия. В «сталинках» на проспекте Ле-

нина работали румынские и не-мецкие пассажирские подъём-ники. Есть кабины, которые ис-правно ходят продолжитель-ный срок, так как выполнены были качественно и эксплуати-руются аккуратно. А есть другие примеры. В 2009–2010 годах мы установили 180 новых лифтов. За короткое время жильцы над ними потрудились — испорти-ли кнопки, изрисовали. Вандализму и хищению лифтового оборудования Ген-надий Николаевич предлага-ет уделять больше внимания, ведь противоправные дей-ствия совершаются на объек-те производственной опасно-сти. Злоумышленники не толь-ко наносят серьёзный матери-альный ущерб, но и подверга-ют риску людей. К счастью, за всю историю использования лифтового транспорта в Ниж-нем Тагиле нет ни одного не-счастного случая.

Зинаида ПАНЬШИНА
По подсчётам городского 
управления образования, в 
сентябре нынешнего года в 
школы Екатеринбурга по-
ступят около 16 тысяч пер-
воклассников, тогда как сей-
час в первых классах учатся 
13,2 тысячи маленьких горо-
жан. Несмотря на значитель-
ный численный прирост се-
милеток, чиновники уверя-
ют: дефицита мест в школах 
не ожидается.Запись будущих первокла-шек в школы стартовала в об-ластном центре в минувший понедельник и тут же омрачи-лась сбоем нового разреклами-рованного сервиса электрон-ной регистрации через портал 
gosuslugi.ru. Сервис начал рабо-тать значительно позднее обе-щанного, и разобраться в нём сумели только самые продви-нутые родители. По данным мэ-рии, к концу вчерашнего рабо-чего дня количество детей, за-писанных с помощью новой ус-луги, достигло двух сотен.Кстати, в течение недели их родители всё равно должны явиться в школу с пакетом до-кументов (заявление о приёме в первый класс, свой паспорт, свидетельство о рождении ре-бёнка и свидетельство о его регистрации по месту житель-ства). Не придут – электронная запись будет аннулирована.Если не считать этого нов-шества, то в целом кампания по записи детей в первые клас-сы екатеринбургских обще-образовательных учрежде-ний пройдёт по такой же схе-ме, как и в прошлом. То есть, во-первых, действует террито-риальный принцип: выбирать учебные заведения не разре-шается, и ребёнок гарантиро-ванно будет учиться только в 

своём микрорайоне. Районные администрации закрепили за образовательными учреж-дениями списки адресов. Во-вторых, принимать заявления будут в два этапа. До конца ию-ля – от родителей дошкольни-ков, которые живут на терри-тории закреплённого за шко-лой микрорайона. С первого августа до пятого сентября на места, оставшиеся свободны-ми, будут принимать уже всех желающих.– Если этой возможности у учебного заведения не бу-дет, то родителям предложат рассмотреть другие вариан-ты и устроить ребёнка в од-ну из школ, где ещё будет воз-можность приёма в первые классы, – говорит начальник управления образования ад-министрации Екатеринбур-га Евгения Умникова. – Вооб-ще, мест сейчас достаточно, их даже больше, чем собственно учеников, и на будущий учеб-ный год дефицита быть не должно.Впрочем, не факт, что впредь так и будет. В резуль-тате быстрого роста рождае-мости Екатеринбургу уже не-сколько лет не хватает дет-ских садиков, а скоро, очевид-но, будет не хватать и школ. По словам Е. Умниковой, го-родские власти проблему предвидят и стараются её пре-дотвратить. Так, в микрорайо-не Академический, где сейчас школа всего одна, спешат по-строить и ввести вторую – ес-ли не к 1 сентября, то к концу года. А ещё через пару лет там должны функционировать уже три школы. Также ведёт-ся школьное строительство в Чкаловском районе неподале-ку от автовокзала и на улице Шефской в Орджоникидзев-ском районе.

Парт хватит на всехВ следующем учебном году первоклассников в Екатеринбурге будет почти на три тысячи больше, чем теперь

Андрей ЯЛОВЕЦ
Эту инициативу админи-
страции областной столи-
цы на очередном заседании 
екатеринбургской Гордумы 
поддержало большинство 
депутатов.Речь идёт о своеобраз-ной преференции тем за-стройщикам, которые гото-вы взяться за реализацию социально значимых проек-тов. По информации пресс-службы мэрии города, в спи-ске — объекты социально-культурной направленно-сти: детсады, школы, поли-клиники, больницы, станции скорой медицинской помо-щи, театры, музеи, библиоте-ки… Также в перечень попа-ли объекты инженерной ин-фраструктуры, механизиро-ванные, подземные и назем-ные (многоуровневые) пар-

кинги, сооружения религиоз-ного назначения. Земельные участки под строительство перечислен-ных объектов теперь могут предоставлять не через про-ведение аукционов, а в упро-щённом виде — через проце-дуру предварительного согла-сования места размещения объектов. Тем самым муни-ципалитет решил поддержать частную инициативу строи-телей, у которых есть жела-ние возводить социально зна-чимые объекты. Как считает начальник департамента ар-хитектуры, градостроитель-ства и регулирования земель-ных отношений администра-ции Екатеринбурга Михаил Вяткин, у потенциальных за-стройщиков появилась воз-можность сэкономить и день-ги, и время при получении земли. Позиция администра-ции областного центра за-

ключается в том, чтобы сти-мулировать строительство объектов социальной сферы.Однако документ предус-матривает и основания для отказа в предоставлении зем-ли. Отрицательное решение может быть принято, в част-ности, если земельный уча-сток уже зарезервирован для государственных или муни-ципальных нужд или если в градостроительном регла-менте отсутствует вид раз-решённого использования предполагаемого объекта строительства. Все эти нюан-сы прописаны в новой редак-ции положения «Об особенно-стях регулирования земель-ных отношений на террито-рии муниципального образо-вания «город Екатеринбург». Один из докладчиков, за-меститель председателя ко-миссии по бюджету Думы Екатеринбурга Владимир Го-

роденкер заявил, что «изме-нения очень нужны — они позволят привлечь в город большое количество инвесто-ров и решить множество ак-туальных для муниципалите-та вопросов». Между тем не-которые депутаты, в частно-сти, Леонид Волков, высказа-лись против такого решения: «Появилась лазейка для не-добросовестных застройщи-ков, которые сначала будут заявлять о намерениях воз-вести социальный объект, а затем на этом месте мы уви-дим очередной бизнес-центр. Дело в том, что в ходе стро-ительства, как показывает практика, изменить назначе-ние объекта легко. Тем не ме-нее решение принято. Но я рассматриваю возможность оспорить его через Федераль-ную антимонопольную служ-бу».

Торг здесь не уместен?Землю под строительство соцобъектов в областном центре будут предоставлять без официальных конкурсов

Многоуровневые 
парковки попали в 
разряд социально 
значимых объектов 
наряду с детскими 
садиками, школами 
и больницами
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В Тавде появился 

автоклуб

После чемпионата по зимним автогонкам на 
приз главы округа молодые тавдинцы Алек-
сандр Кулешов и Дмитрий Шаплов решили 
создать автоклуб, который объединит моло-
дёжь, любящую технику и активный отдых.

Как сообщает официальный портал го-
родского округа, члены автоклуба планируют 
от имени своей организации проводить кол-
лективные встречи, игры («дозоры» и «прят-
ки»), автодискотеки, выезды для общения с 
другими клубами, а также участвовать в го-
родских транспортных мероприятиях. Особое 
внимание будет уделено грамотному вожде-
нию. В ближайшее время клуб объявит набор 
участников. 

В Серове пройдёт конкурс 

альтернативной красоты

Необычный конкурс для красавиц с «нестан-
дартной и неформальной внешностью» прой-
дёт в Серове. Сбор заявок от участниц прод-
лится до конца этой недели, сообщает в од-
ной из соцсетей группа газеты «Глобус».

«Альтернативным» красоткам должно быть 
от 16 до 25 лет. Наличие татуировок и пирсинга 
у конкурсанток приветствуется. Также поощря-
ются «нестандартные черты лица» и «необыч-
ный стиль одежды». Пока заявки на участие в 
конкурсе подали лишь семь девушек. 

Отметим, что в качестве приза победи-
тельница получит краску для волос, бесплат-
ную фотосессию и очередную татуировку.

Ирина АРТАМОНОВА

В посёлке Рудничном 

построят детский клуб

Строительство рассчитывают провести в 
сжатые сроки: новое здание, если всё пойдёт 
по плану, появится к 1 сентября 2013 года.

По информации газеты «Вечерний Крас-
нотурьинск», здание для клуба решено воз-
вести в посёлке Белка (входит в состав по-
сёлка Рудничный городского округа Красно-
турьинск), сейчас сам клуб располагается в 
бывшем детском саду и находится в очень 
плохом состоянии. Старое здание ремонту не 
подлежит, поэтому принято решение возве-
сти новое.

Городские власти ждут заявок от под-
рядных организаций. Предварительная стои-
мость строительства клуба оценивается в че-
тыре миллиона 528 тысяч 210 рублей.

Основная причина ДТП 

в Алапаевске — 

выезд на «встречку»

Начальник местного ГИБДД отмечает рост 
количества дорожно-транспортных происше-
ствий по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. По его словам, основной 
причиной ДТП со смертельным исходом яв-
ляется выезд на полосу встречного движе-
ния. Об этом пишет газета «Алапаевская ис-
кра». 

Кроме того, на заседании по вопро-
сам безопасности движения обсуждалась 
острая тема – состояние детского дорож-
но-транспортного травматизма. В результа-
те сделаны выводы о том, что к руководите-
лям образовательных учреждений претен-
зий нет, но необходимо провести проверку 
всех школьных автобусов и маршрутов их 
движения.

В целях повышения безопасности на до-
рогах местному управлению образования ре-
комендовано провести дополнительные заня-
тия со школьниками по правилам дорожно-
го движения.

В Качканаре 

самая высокая 

по области «школьная» 

заболеваемость 

пневмонией 

Главный врач областного Центра гигиены и 
эпидемиологии Сергей Романенко поставил 
местным управленцам задачу: провести вак-
цинацию детей от шести месяцев до пяти лет 
с последующим наблюдением. Об этом сооб-
щает газета «Качканарский Четверг».

Причина — в Качканаре самая высокая 
заболеваемость среди школьников по обла-
сти. Для них вакцину за счёт центра предоста-
вят бесплатно, а взрослым придётся запла-
тить 1500 рублей.

По словам главврача центра гигиены, 
местные медики пока не готовы к работе с 
данным заболеванием.

-Хорошо, если бы из городского бюджета 
выделили средства на покупку вакцины для 
детей, — заявил Сергей Романенко.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Когда лифт в многоэтажке работает с перебоями, тяжелее 
всего приходится детям, мамам с колясками и старикам
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В Еланской «учебке» - 
новый начальник
Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о назначении начальником межвидово-
го учебного центра (МОУЦ) Центрального во-
енного округа генерал-майора Рустама Му-
радова.  

Этот крупнейший учебный центр дисло-
цирован в посёлке Еланский Камышловско-
го района и ежегодно выпускает более 15 ты-
сяч квалифицированных специалистов для 
армии. Его подразделения находятся также 
в Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и 
Омской областях. Военнослужащие обучают-
ся в них по трёхмесячной программе, осва-
ивая около 70 военных специальностей – от 
командира танка до оператора боевой маши-
ны десанта и миномётчика.

Новый начальник центра прибыл к нам с 
должности командира отдельной мотострел-
ковой бригады, дислоцированной в городе 
Борзя Забайкальского края. У него несколько 
государственных наград и большой опыт уча-
стия в контртеррористической операции на 
Северном Кавказе. 

Напомним: предшественник генерала Му-
радова на этой должности полковник Эдуард 
Заварзин погиб осенью прошлого года в ав-
томобильной аварии.

Сергей АВДЕЕВ

Центробанк  
может возглавить 
Эльвира Набиуллина
Президент России Владимир Путин предло-
жил на пост главы Центробанка своего глав-
ного экономического советника, экс-министра 
экономики РФ Эльвиру Набиуллину.

Как сообщают «Вести.ru», Сергей Игна-
тьев, занимавший пост главы Банка Рос-
сии в течение одиннадцати лет, уйдёт в от-
ставку с июня 2013 года. После предложе-
ния президента кандидатуру нового гла-
вы ЦБ должна рассмотреть Государствен-
ная Дума.

Ранее в СМИ назывались имена не-
скольких  вероятных кандидатов на этот 
пост — первого зампреда ЦБ Алексея Улю-
каева, советника Президента России Сер-
гея Глазьева и экс-министра финансов РФ 
Алексея Кудрина. Стоит отметить, что на се-
годняшний день среди глав мировых цен-
тробанков только шесть процентов состав-
ляют женщины.

Напомним, Эльвира Набиуллина роди-
лась 29 октября 1963 года в Уфе. В 1986 
году окончила Московский государствен-
ный университет имени Михаила Ломоно-
сова по специальности «экономист». Име-
ет учёную степень кандидата экономиче-
ских наук.

Ольга УЧЁНОВА

ВЛАСТЬ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Обеспечить к 2018 го-
ду государственной фи-
нансовой поддержкой 15 
процентов российского 
экспорта неэнергетиче-
ских товаров — такую за-
дачу поставил председа-
тель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев 
на прошедшем 11 марта в 
Москве совещании по во-
просам поддержки высо-
котехнологичного экс-
порта.На совещании отмеча-лось, что в прошлом году го-споддержкой смогли вос-пользоваться лишь 0,5 про-цента отечественных экс-портёров неэнергетических секторов экономики. В усло-виях, когда совершенствова-ние экспортного потенциа-ла за счёт увеличения доли высокотехнологичной и на-укоёмкой продукции объяв-лено стратегическим курсом государства, этого, конечно, очень мало.Впрочем, премьер под-черкнул, что уповать толь-ко на финансовые ресурсы государства было бы непра-вильно, поскольку и сами предприятия должны быть готовы к работе в высоко-конкурентной среде миро-вого рынка, предлагать за-рубежным покупателям ка-чественную продукцию. А государству следует поза-ботиться об удешевлении и упрощении административ-ных процедур, облегчении доступа к банковским кре-дитам и гарантийной под-

держке, ликвидации избы-точных таможенных опера-ций для предприятий, про-изводящих на экспорт про-дукты высокого передела. Между тем, по словам Дми-трия Медведева, в обеспе-чении благоприятных ус-ловий для экспортёров «мы пока не сильно преуспели». Ситуацию призвано испра-вить недавно созданное Агентство по страхованию экспортных кредитов и ин-вестиций. Работает оно все-го несколько месяцев, но уже помогло продвинуть 15 крупных экспортных проек-тов, оказав им поддержку на полмиллиарда долларов. В ближайших планах — ре-ализация ещё 40 проектов на сумму более трёх мил-лиардов долларов. Премьер предложил также «расши-рить перечень гарантируе-мых рисков за счёт включе-ния в него не только суве-ренных, но и региональных, муниципальных и корпора-тивных рисков».В то же время Дмитрий Медведев потребовал при выстраивании комплексной системы поддержки оте- чественных производите-лей учитывать междуна-родные стандарты и пра-вила, включая ограниче-ния прямого субсидирова-ния по сельскому хозяйству и промышленности, кото-рые существуют в рамках ВТО (Всемирной торговой организации) и ЕЭП (Еди-ного экономического про-странства).

государство защитит экспортёровот рисковПроизводителям продукции высокого передела обещана зелёная улица

Экс-премьер Украины 
желает стать 
президентом
Бывшая глава кабинета министров Украи-
ны Юлия Тимошенко, известная радикаль-
ными взглядами и отбывающая наказание в 
колонии за превышение должностных полно-
мочий, заявила в интервью швейцарской га-
зете Ле Темпс о намерении выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах президента в 2015 
году.

Как лидер движения «Батькивщина», она 
имеет немало сторонников на Украине. Ещё в 
декабре прошлого года объединённая оппо-
зиция заявила, что поддержит Тимошенко на 
выборах главы государства.

Экс-премьер также раскритиковала ны-
нешнюю власть. Она подчеркнула, что в стра-
не устанавливается диктатура. Президент 
Виктор Янукович и Партия регионов,  по её 
мнению, ведут Украину к пропасти. Экономи-
ка неэффективна и нуждается в коренной пе-
рестройке.

Тимошенко надеется, что в ближайшее 
время Европейский суд по правам челове-
ка рассмотрит её жалобу и вынесет справед-
ливое решение. Судебной системе на родине 
она совершенно не верит.

Напомним, Юлия Тимошенко была аре-
стована в 2011 году. Она осуждена по не-
скольким статьям. Свою вину  отрицает и уве-
рена, что её преследуют исключительно по 
политическим мотивам. Долгие годы она вы-
ступала противником Януковича и Партии ре-
гионов. Действия нынешних властей в завер-
шение интервью она назвала «логикой кан-
нибалов».

Именно поэтому она собирается участво-
вать в предстоящих президентских выборах.

Аргентинцы 
не признают итоги 
референдума 
на Фолклендах
Пародией на демократию назвала президент 
Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер 
прошедший 10-11 марта референдум о ста-
тусе Фолклендских островов. 98,8 процента 
участвующих в нём высказались за то, чтобы 
архипелаг оставался «заморской территорией 
Великобритании».

Фолкленды — предмет давнего спо-
ра между Англией и Аргентиной. В 1982 году 
противостояние переросло в вооружённый 
конфликт. Между тем проблема так и не была 
решена до конца.

Киршнер заявила, что в территориаль-
ном споре важна лишь позиция США. Чинов-
ники госдепартамента Соединённых Штатов 
до сих пор считают конфликт неурегулиро-
ванным. По мнению аргентинского президен-
та, решить проблему можно в ходе перегово-
ров при участии ООН и США, а никак не путём 
референдума.

Борис ЗБОРОВСКий
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Анатолий гОРЛОВ
Молодёжный парламент 
и молодёжное правитель-
ство Свердловской области 
представили общественно-
сти проект регионального 
закона о молодых гражда-
нах, детских и молодёжных 
объединениях. Если учесть, что регио-нального закона о молодё-жи у нас до сих пор нет (как нет и федерального), то этот факт можно считать весьма значительным событием. И вот почему. Отсутствие от-дельного федерального и ре-гионального закона о моло-дёжной политике приводит к тому, что реальная рабо-та с этой категорией населе-ния размывается, теряется в массе других законов, опос-редованно связанных с моло-дёжными вопросами, не име-ет целостного и последова-тельного подхода. Поэтому и финансирование этой сфе-ры строится по остаточному принципу. В результате, го-ворить о какой–либо серьёз-ной поддержке молодёжи, формировании её активно-сти во всех сферах жизни не приходится. В Свердловской обла-сти пытаются устранить этот законодательный не-дочёт, причём силами са-мой молодёжи. Стоит отме-тить, что это первый столь солидный законопроект, в разработке которого со-вместно с депутатами об-ластного Законодательно-го Собрания участвовали молодые парламентарии. И создали, надо отметить, вполне достойный норма-тивно–правовой продукт. Во всяком случае, сфера ре-гиональной молодёжной политики очерчена впол-не понятно, использованы чёткие понятия и термины, прописаны функции орга-нов власти и организаций, занятых на такой работе. Возможно, незначительная правка и шлифовка законо-проекта потребуются, но в целом это довольно креп-

Вышли в поле. Правовое Подготовлен проект областного закона о молодёжи 

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике рекомендовал За-
конодательному Собранию 
Свердловской области при-
нять в первом чтении про-
ект регионального закона 
«Об установлении на тер-
ритории Свердловской об-
ласти случаев, при кото-
рых не требуется получе-
ние разрешения на строи-
тельство».Речь идёт о том, чтобы значительно сократить пакет документов, требующихся для прокладки некоторых ви-дов электрических, водопро-водных, канализационных и тепловых сетей, а также газо-проводов, антенно-мачтовых сооружений и автомобиль-ных дорог.Как пояснил времен-но исполняющий обязанно-сти министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Вик-тор Киселёв, этот закон очень 

ждут люди, возводящие ин-дивидуальные дома. Они смогут без лишних экспер-тиз подтянуть инженерные коммуникации к своей но-востройке. Благодаря этому значительно сократится вре-мя возведения малоэтажек.— градостроительным кодексом России предусмо-трена возможность опре-делять в законодательстве субъектов РФ дополнитель-ный перечень случаев, когда не требуется получение раз-решения на строительство, — сообщил он. — Этим правом уже воспользовались Перм-ский край, Челябинская и Ле-нинградская области.Сам факт нужности по-добного законопроекта у де-путатов и представителей за-стройщиков сомнений не вы-звал. Но они напомнили один принципиально важный ню-анс: освобождение от необ-ходимости получать разре-шение на строительство во-все не означает, что инженер-ную инфраструктуру можно 

прокладывать без оглядки на требования безопасности.По словам Виктора Кисе-лёва, проверка соблюдения всех технических норм обя-зательно будет проводиться перед сдачей нового объек-та в эксплуатацию. Дабы уре-гулировать этот процесс пра-вительство Свердловской об-ласти в течение ближайше-го времени подготовит соот-ветствующее постановление. Кроме того, перед вторым и третьим чтениями готовяще-гося законопроекта в регио-нальном парламенте депута-ты внесут в него поправки, конкретизирующие техни-ческие параметры инженер-ных сетей, для прокладки ко-торых не потребуется полу-чение разрешения на строи-тельство. Ясно, что эта льго-та будет распространяться только на те виды коммуни-каций, опасность аварий на которых не слишком велика.— По условиям вступле-ния России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в течение двух лет наша стра-

на должна уйти от действу-ющей сегодня системы про-ведения экспертиз и полу-чения разрешений на стро-ительство. Предполагается, что её заменит новая схема страхования строительства объектов, — сказал председа-тель комитета Законодатель-ного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищ-ной политике Олег Исаков. — Принимая подобные зако-нопроекты, наш регион дви-гается в этом направлении, убирает лишние администра-тивные барьеры, тормозя-щие развитие строительной отрасли.По мнению заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Влади-мира Конькова, у проекта но-вого закона есть ещё один не-сомненный плюс — он убира-ет одну из множества бюро-кратических процедур, спо-собствующих развитию кор-рупции.

Всей семьёй построим домВозведение индивидуального жилья станет проще

Анна ОСИПОВА
- Весь мир ищет нефть, и мы 
тоже ищем, копаем, но на-
ходим только горячую воду, 
— пошутил консул Венгрии 
в Екатеринбурге Чаба Бай-
тан на пресс-конференции в 
честь пятилетия Генерально-
го консульства. Однако Вен-
грия славится не только сво-
ими термальными источни-
ками и курортами — у Сверд-
ловской области с этим го-
сударством налажены креп-
кие экономические связи и в 
сельском хозяйстве, и в стро-
ительстве, и даже в сфере во-
доочистки. Так, даже в непростые пост-кризисные времена внешне-торговый оборот Свердловской области с Венгрией держался на неплохом уровне — в 2011 году он составил 27,3 миллиона дол-ларов США.- У нас были очень хорошие показатели в торгово-экономи-ческой отрасли в 2006–2008 го-дах — товарооборот доходил до 200 миллионов долларов США в год, — рассказал министр меж-дународных и внешнеэкономи-ческих связей Александр Хар-лов. — Но после экономическо-го кризиса произошел опреде-лённый спад. По предваритель-ным оценкам, товарооборот за 

2012 год составит примерно 15 миллионов долларов США. Это очень мало и не соответствует ни потенциалу Венгрии, ни по-тенциалу Свердловской обла-сти. Но сейчас есть очень хоро-шая тенденция: малый и сред-ний бизнес европейских госу-дарств, в том числе и Венгрии, рассматривают наш регион как площадку для развития своего производства.Если Свердловская область главным образом экспортирует в Венгрию металлы, то из Вен-грии к нам поступает механиче-ское и электрическое оборудо-вание, продукция химической отрасли. Кроме того, в Венгрии работает несколько заводов по сборке автомобилей (напри-мер, там собирают автомаши-ны марки «Сузуки»), которые, в том числе, попадают и на рынок Среднего Урала. - Венгерские компании бо-лее 10 лет тому назад приня-ли участие в реализации про-екта по очистке воды и постро-или в Екатеринбурге и дру-гих городах области несколько очистных сооружений. Также они участвовали в строитель-стве водопроводных сетей, ис-пользуя уникальные техноло-гии, — привёл ещё один при-мер сотрудничества генераль-ный консул Венгрии в Екате-ринбурге Шандор Молнари. На-

до отдать должное — по-русски Шандор Молнари говорит очень неплохо, как и его колле-ги-венгры. По словам генконсу-ла, в последние годы в их стра-не русская культура вновь наби-рает популярность, и молодёжь с удовольствием берётся за изу-чение русского языка. Да и у россиян, если судить по Свердловской области, инте-рес к Венгрии только разгора-ется: за последние пять лет чис-ло выданных виз в нашем реги-оне возросло в пять раз, достиг-нув в 2012 году 15 тысяч. Что, впрочем, понятно: знаменитые курорты Венгрии привлекают туристов своими лечебными источниками и приятным соот-ношением цены и качества. Стоит сказать и о том, что Венгрия активно поддержива-ет Екатеринбург в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2020. По словам Шандора Молнари, столица Урала имеет всё, чтобы провести Всемирную выставку на должном уровне, и Венгрия будет голосовать именно за нас.Познакомиться с культурой и историей этого государства желающие могут на выставке «Взгляд на Венгрию», которая вчера открылась в библиоте-ке главы Екатеринбурга в честь пятилетия генерального кон-сульства..

На берегах Дуная говорят по-русскигенеральному консульству Венгрии в Екатеринбурге исполняется пять лет
Шандор Молнари пригласил уральцев на выставку «Взгляд на Венгрию»
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Для строительства 
коммуникаций к 
таким особнякам 
скоро не придётся 
собирать 
огромный пакет 
разрешительных 
документов
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В муниципальнх 
образованиях 
Свердловской 
области, 
в различных 
организациях 
будут обсуждать 
законопроект 
о молодёжной 
политикекая законодательная кон-струкция, которая выдер-жит «надстройки», если их придётся произвести. Надо отметить: на каче-стве законопроекта сказа-лось и то, что документ ши-роко обсуждался в молодёж-ных организациях, особенно студенческих. готовый про-ект стал результатом споров, компромиссов, поисков реше-ний, анализа предложений, идей. Он и сейчас не всеми воспринимается позитивно: дескать, какой это закон, где нет ничего конкретного? Раз-витие социальной, экономи-ческой, гражданской, интел-лектуальной активности мо-лодых уральцев – дело, бес-спорно, нужное, но требует финансовых затрат, а про них в законопроекте ни слова. Од-нако не стоит забывать, что документ носит рамочный ха-рактер, он определяет лишь общее понимание молодёж-ной политики в регионе, яв-ляется основой для всей нор-мативной базы в работе с мо-лодёжью в Свердловской об-ласти. –Несовершенство законо-дательства в сфере молодёж-ной политики не должно вас смущать, – напутствовал мо-лодых парламентариев на презентации проекта предсе-датель комитета по социаль-ной политике Законодатель-ного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.– Ведь всё больше полномочий передаётся из центра в регио-ны и это надо учитывать. Счи-

таю, что наша с вами рабочая группа нашла ту идеологию, которая отвечает основным положениям молодёжной по-литики государства.Заместитель председате-ля комитета по социальной политике Законодательного Собрания, олимпийский чем-пион по биатлону Сергей Че-пиков высказался в спортив-ном стиле.–В сфере законодатель-ства, регулирующего сферу молодёжной политики, мы вышли на финишную пря-мую. В весеннюю сессию де-путаты Заксобрания должны принять этот важный и нуж-ный закон. Если документ будет при-нят, а в этом сомнений нет, то муниципалитеты и област-ное правительство получат возможность закладывать в бюджет расходы на конкрет-ную молодёжную политику. Это будет, так сказать, отрас-левое финансирование, с не-обходимыми денежными ре-сурсами для реализации по-ложений закона о молодых гражданах, детских и моло-дёжных общественных объе-динениях. На следующей неделе проект закона поступит в му-ниципальные образования, чтобы там могли высказать свои предложения и пожела-ния. Отклики на законопро-ект также принимаются в мо-лодёжном парламенте при Законодательном Собрании Свердловской области.



IV Четверг, 14 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.72 -0.03 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.06 +0.02 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Валентина СМИРНОВА
Общественный совет при 
Управлении государственной 
жилищной инспекции (ГЖИ) 
Свердловской области обсу-
дил, как улучшить качество 
жилищно-коммунальных ус-
луг. Если год назад 47 процен-
тов жителей России отмеча-
ли, что их не устраивает ситу-
ация в ЖКХ, то в этом году та-
ких недовольных уже 54 про-
цента. Делать вид, что они и 
рады бы в рай, да грехи насе-
ления не дают, у чиновников, 
руководителей ресурсоснаб-
жающих организаций, а так-
же сетевых и управляющих 
компаний уже не получится. В начале февраля на сове-щании в Сочи Владимир Пу-тин сказал, что тема жилищно-коммунального хозяйства, ко-нечно, «чрезвычайно неприят-на для различных начальников всяких уровней, но чрезвычай-но важна для людей». И потре-бовал от региональных и му-ниципальных властей немед-ленного обновления жилищно-коммунального комплекса. На местах решено усилить обще-ственное наблюдение за сфе-рой ЖКХ. Хотя, по экспертно-му мнению, контролирующих организаций сегодня уже и так немало, а воз и ныне там. Поче-му же так происходит?На этот вопрос весьма от-кровенно ответил на заседании Общественного совета началь-ник Управления ГЖИ Сверд-ловской области Алексей Рос-солов.– По моему мнению, биз-нес, который мы называем энергетикой, попал в руки лю-дей, вполне владеющих ин-струментом лоббирования. И постановление № 354, утвер-дившее новые правила предо-ставления коммунальных ус-луг собственникам и пользо-вателям помещений в много-квартирных и индивидуаль-

ных домах, – плод их деятель-ности. Напомним, что постановле-ние правительства РФ № 354 применяется с 1 июля прошло-го  года. В соответствии с ним изменяются нормативы по-квартирного потребления и определяется порядок потре-бления коммунальных услуг на общедомовые нужды. От насе-ления же потребовали установ-ку квартирных и общедомовых счётчиков.Однако малообеспеченные граждане, как и можно было ожидать, несмотря на рост пла-тежей, не бросились в массовом порядке ставить счётчики. Му-ниципалитеты тоже не справи-лись с этой задачей за отведён-ные законом шесть месяцев. Как, к примеру, сообщил заме-ститель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунально-го хозяйства Алексей Кожемя-ко, город намерен это сделать только за два года. Первый за-меститель областного мини-стра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ген-надий Зверев поддержал пра-во ресурсоснабжаюших органи-заций ставить приборы учёта, правда, не обеспечивая ТСЖ и управляющим компаниям рас-срочку платежей за эту работу, как опять же предполагает за-

кон. По его мнению, нужно сно-ва повышать тарифы. Но по по-следним поручениям Прези-дента России тарифные аппе-титы ограничиваются.–Вот поэтому, прекрасно вла-дея информацией о процент-ном обеспечении граждан стра-ны приборами учёта, и написано новое постановление, – продол-жил свою речь Алексей Россолов. – Энергетический бизнес состоит условно из двух частей. Первая – прибыльное производство элек-троэнергии. Вторая, убыточная – горячая вода и теплоносители отопления, то есть те самые ды-рявые трубы, которые постоянно рвёт по всей стране, включая Мо-скву. Вот эти все потери на сегод-няшний день и навесили на на-селение. Вместо того, чтобы обя-зать бизнесменов вложить ин-вестиции для приведения в по-рядок сетей. И доказать в Регио-нальной энергетической комис-сии, что эти вложения именно инвестиции, получив инвести-ционную надбавку на них. Тог-да это будет честный и прибыль-ный бизнес. А сейчас это арап-ничество (среднее между попро-шайничеством и мошенниче-ством. Прим. автора). Мы будем поднимать эти проблемы вместе с представителями обществен-ности, которые к нам приходят, и выносить их на обсуждение.

Когда вместо бизнеса – арапничествоЖилищно-коммунальный комплекс должен обновляться за счёт внутренних инвестиций

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Часть россиян ещё никак 
не соберётся оформить в 
собственность свои ква-
дратные метры, а часть уже 
подумывает о них как 
о тяжком бремени и пыта-
ется избавиться от ноши, 
становящейся год от года 
всё непосильней.В ближайшее время пла-нируется введение налога на недвижимость, рассчитанно-го по рыночной цене кварти-ры. Это означает, что мало-имущим такие налоги  при постоянно растущих тари-фах ЖКХ станут просто не по карману. Поэтому законо-датели и подготовили про-ект, предусматривающий воз-врат квартир в государствен-ную или муниципальную соб-ственность.Однако не всякую жилую площадь запросто можно бу-дет передать обратно госу-дарству – если с квартирой после приватизации прово-дились какие-либо сделки, сбросить её со своих плеч ста-нет проблематично.Авторы законопроекта, а одним из инициаторов высту-

пила председатель комитета Госдумы по жилищной поли-тике и жилищно-коммуналь-ному хозяйству Галина Хован-ская,  подчёркивают, что на са-мом деле людей, решивших отказаться от собственности, всего один процент от всего количества граждан, прива-тизировавших квартиры. Но нельзя от них отмахиваться, поскольку в большинстве сво-ём это одинокие, больные лю-ди, пенсионеры, малоимущие или многодетные семьи.Процедура эта будет ис-ключительно добровольной и проводиться с согласия всех собственников жилого поме-щения. Если квартира толь-ко что куплена в новостройке, то деприватизации она не под-вергнется. Расприватизиро-вать возможно будет только ту собственность, которая в своё время проходила процедуру перехода из собственности го-сударства в частные руки.Эксперты считают, что деприватизация не долж-на быть ограничена какими-то временными рамками – со временем  потребность в ней исчезнет, поскольку в буду-щем россиянам уже не светит бесплатное жильё.

Быть собственником не всем под силуВ Госдуму поступил законопроект о  порядке возвращения приватизированного жилья
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а вот квартиру, купленную в новостройке, государство обратно 
не примет

По мнению 
экспертов, 
сегодня строить 
в Екатеринбурге 
громадные 
бизнес-центры 
нецелесообразно

Елена АБРАМОВА
В столице Урала в настоя-
щее время насчитывается 
76 офисных центров класса 
«А», «В» и «С» общей площа-
дью 1039 тысяч квадратных 
метров. На 2013 год анонси-
рован ввод ещё девяти биз-
нес-центров, территория ко-
торых составит 132,8 тысячи 
«квадратов». Однако экспер-
ты не ждут быстрого запол-
нения этих площадей и пред-
сказывают замедление тем-
пов прироста офисной недви-
жимости начиная со следую-
щего года. На первый взгляд, рядово-му жителю Свердловской обла-сти абсолютно неважно, сколь-ко в регионе действует и стро-ится деловых центров, растёт или стагнирует этот рынок. Но он, на самом деле, является чут-ким индикатором экономиче-ского благополучия.Екатеринбург в настоя-щее время занимает третье ме-сто в России по обеспеченности офисными площадями, и это свидетельствует о том, что наш город – один из самых богатых и благополучных в стране. Обе-спеченность – это количество квадратных метров на тысячу жителей, этот показатель даёт возможность сравнить столи-цу Урала и с зарубежными горо-дами.–От городов Западной Ев-ропы мы отстаём более чем на порядок. На то есть несколько причин. В Европе рынок офис-ной недвижимости развивает-ся с 50-х годов прошлого века. К примеру, Дефанс – деловой квартал Парижа — начал за-страиваться в 1955 году, и там можно говорить об эффекте на-копления офисов. В России офи-сы класса «А» и «Б» (высокого класса) стали появляться толь-ко 15–20 лет назад, – отмеча-ет директор консалтинговой компании «Урал-Гермес» Алек-сандр Засухин.По его мнению, необходимо 

В ожидании арендаторовЧасть площадей в бизнес-центрах Екатеринбурга остаётся незанятой

принять во внимание ещё один важный момент. Основные по-купатели и арендаторы дело-вой недвижимости – компании малого и среднего бизнеса. И ес-ли мы будем сравнивать не «ме-траж», а процент занятых в ма-лом и среднем бизнесе, а так-же долю этого сектора экономи-ки в ВВП страны, то станет яс-но, что нам в данный момент и не нужно столько офисных пло-щадей на душу населения, как в Европе. «В этом году впервые за два последних десятилетия за-фиксировано уменьшение чис-ла малых предприятий. Поэто-му не следует ожидать, что сни-жение темпов развития офисной недвижимости приведёт к её де-фициту. С дефицитом мы можем столкнуться не ранее 2015 года», – считает Александр Засухин.Другие эксперты подтверж-дают, что на данный момент рынок перенасыщен. –За 2011–2012 годы было введено порядка 370 тысяч ква-дратных метров офисных пло-щадей, ещё более 130 квадрат-ных метров обещают сдать до конца текущего года. С учётом ёмкости рынка следует ожи-

дать, что такой объём будет по-глощён до 2015 года, – отмечает коммерческий директор одной из крупных девелоперских ком-паний Лев Тетин.Он утверждает, что сегод-ня нецелесообразно строить бизнес-центры площадью свы-ше 20–30 тысяч квадратных метров. Экономически более устойчивы объекты площадью 5–10 тысяч «квадратов», они имеют возможность быстрее выйти на ожидаемый возврат инвестиций.Директор агентства ком-мерческой недвижимости од-ной из екатеринбургских стро-ительных компаний Сергей Кравчук отмечает, что наблю-дается реальный спрос на по-мещения площадью 50–60 ква-дратных метров, в то время как на рынке представлены поме-щения от 120 «квадратов» и бо-лее. Директор по развитию дру-гой девелоперской компании Вадим Шамшурин ожидает, что в условиях, когда достаточное количество офисных площадей в Екатеринбурге остаётся неза-нятым, на многих участках, ко-

торые были подготовлены для строительства деловых цен-тров, будут строиться апарта-менты. Законодательно это воз-можно, так как апартаменты от-носятся к коммерческой недви-жимости.Заместитель генерального директора одной из компаний, работающей в сфере управле-ния коммерческой недвижимо-стью, Сергей Кравчук отмеча-ет две любопытные тенденции, наметившиеся в последнее вре-мя. –Во-первых, возобновил-ся спрос на офисные помеще-ния со стороны крупных феде-ральных компаний, связанный не только с расширением де-ятельности, но и с переводом филиалов в Екатеринбург из Москвы и Санкт-Петербурга, – говорит он. – Это свидетель-ствует о том, что здесь более благоприятные условия для ведения бизнеса. Во всяком случае, более низкие арендные ставки и более дешёвая рабо-чая сила. Во-вторых, появился спрос со стороны европейских компаний.

Русский режиссёр пошёл 
по стопам французского 
актёра   
Режиссёр Никита Михалков в своём хозяй-
стве в Италии произвёл первую партию ка-
берне-совиньон. вино появится в российских 
ресторанах и магазинах уже в этом году. 

Партнёром Михалкова по бизнесу стал 
константин Тувыкин. новоиспечённые вино-
делы планируют производить по 250 тысяч 
бутылок алкогольного напитка ежегодно, со-
общает dp.ru.

виноград выращивается на площади око-
ло 100 гектаров в итальянской Тоскане мест-
ными виноделами. Первые 16 тысяч буты-
лок каберне-совиньон, по словам режиссёра, 
уже прошли таможню и находятся в России. 
Планируется, что бизнес будет расширяться и 
производительность увеличится до 250 тысяч 
бутылок в год - это будут не только красные, 
но и белые вина. 

никита Михалков признался журналистам, 
что пока недостаточно хорошо разбирается в 
тонкостях виноделия и, к примеру, не знает 
возраста своей виноградной лозы в Тоскане. 
но отметил, что перед тем как войти в дело, 
изучал мнения профессионалов, обращал 
внимание на детали, чтобы не было стыдно. 

сергей вЕРШИНИН

У рыбной 
промышленности России 
появилась программа 
инновационного развития
Государственная программа «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса» на срок 2013–
2020 годы утверждена премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым.

её цель – обеспечение перехода от экс-
портно-сырьевого к инновационному типу 
развития, резкое повышение конкурентоспо-
собности.

По оптимальному сценарию реализа-
ция программы предусматривает масштаб-
ное обновление материально-технической 
базы рыбохозяйственного комплекса, актив-
ное государственное воздействие на отрас-
левые экономические процессы, совершен-
ствование нормативной правовой базы, раз-
витие государственно-частного партнёрства. 
в этом случае финансовое обеспечение со-
ставит 191,8 миллиарда рублей. из них 184,2 
миллиарда рублей – средства федерально-
го бюджета. 

объём добычи рыбы к 2020 году должен 
вырасти до 6,2, миллиона тонн, а производство 
полуфабрикатов и консервов – до 5,3 миллио-
на тонн. Главное – доля отечественной пищевой 
рыбной продукции на внутреннем рынке долж-
на составить не менее 85 процентов.

Меняется система 
надзора 
за деятельностью НПФ
за деятельностью негосударственных пен-
сионных фондов (НПФ) в целях повышения к 
ним доверия организуется рискоориентиро-
ванный надзор, который будет направлен на 
предотвращение негативных ситуаций, а не 
на их выявление. 

об этом на международном пенсионном 
конгрессе сообщил заместитель главы фе-
дерального министерства финансов алек-
сей Моисеев. в банках после введения анало-
гичного надзора и системы страхования вкла-
дов населения их объём вырос с одного до 12 
триллионов рублей. и сегодня их депозиты 
являются основной формой сбережения граж-
дан. новая система контроля за нПФ долж-
на быть выстроена таким образом, чтобы они 
стали конкурентоспособными. однако, по сло-
вам алексея Моисеева, речь идёт не о пере-
токе денег с депозитов в пенсионные фонды. 
имеются в виду денежные ресурсы, которые 
население вообще не сберегает, либо сберега-
ет через разные небанковские инструменты. 

Председателем союза 
животноводов Урала 
стал Илья бондарев
вчера решение о назначении генерально-
го директора ооо «УГМК-агро» Ильи бонда-
рева было принято на собрании союза еди-
ногласно. 

союз животноводов урала – это неком-
мерческое партнёрство, в которое входят 
крупнейшие сельхозпредприятия региона, 
производящие более 60 процентов живот-
новодческой продукции – мяса и молока. 

илья Бондарев с 2010 года занимал долж-
ность министра сельского хозяйства и про-
довольствия свердловской области, а с 2011 
года ещё и заместителя председателя прави-
тельства. в 2012 году стал вице-премьером 
областного правительства, курирующим аг-
ропромышленный комплекс, торговлю, мини-
стерство природных ресурсов и экологии, де-
партаменты ветеринарии, животного мира. 
в январе 2013 года подал в отставку по соб-
ственному желанию. TДо последнего времени 
должность председателя союза животново-
дов урала занимал генеральный директор ре-
гионального информационно-селекционного 
центра «уралплемцентр» владимир Мымрин. 

сегодня в свердловской области действу-
ют, включая этот, десять отраслевых союзов 
– молочный, мясной, мукомольный и хлебо-
пекарный, переработчиков овощей, крестьян-
ских фермерских хозяйств и другие.

валентина стЕПаНова

основные 
инвесторы  в сфере 
ЖКх сегодня 
– небогатое 
население страны
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ЛИДЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

21,9%
Услуги 

по перевозке грузов 
автомобильным 

транспортом

Услуги 
по перевозке 
пассажиров 

автомобильным 
транспортом

Услуги по сдаче 
в аренду (наем) 

собственного 
нежилого 

недвижимого 
имущества

Услуги по обучению 
населения 
на курсах 

и по репетиторству

Услуги по 
розничной торговле 

с торговым залом 
не более 50 м2 

по каждому объекту

Парикмахерские 
и косметические 

услуги

9,3%

8,7%

7,1%

6,5%

4,7%

Виктор КОЧКИН
Управлением Федеральной 
налоговой службы России 
по Свердловской области 
подведены первые резуль-
таты применения патент-
ной системы налогообло-
жения ( ПСН) с начала это-
го года.Всего за этот период времени индивидуальным предпринимателям было выдано 2465 патентов. Та-ким образом, число патен-тов, выданных индивиду-альным предпринимате-лям  за 2 месяца текущего года, соответствует количе-ству патентов на примене-ние упрощенной системы на основе патента (УСН на ос-

нове патента), выданных в первом полугодии прошло-го года.Наибольшее количество индивидуальных предпри-нимателей перешли на па-тентную систему налогоо-бложения в  Екатеринбур-ге, Нижнем Тагиле и Перво-уральске.По новой патентной си-стеме налогообложения уве-личена предельная числен-ность наёмных работников с 5 до 15 человек, также пре-дусмотрена возможность по-лучения патента при осу-ществлении предпринима-тельской деятельности в сфере розничной торговли (при использовании объекта торговли с площадью не бо-лее 50 квадратных метров). 

Внесённые изменения зна-чительно расширяют сферу применения ПСН. Всего по патентной системе  можно работать в 58 видах деятель-ности.Максимальная стоимость патента - услуги розничной торговли автотранспортны-ми средствами, пищевыми продуктами, а также издели-ями из меха, одеждой из ко-жи, ювелирными изделиями.Минимальная стоимость - услуги по сдаче в аренду соб-ственного жилого недвижи-мого имущества. Максимальная стоимость патента 600000 рублей. Минимальная стоимость патента 6 тысяч рублей.

Популярное патентоведениеПрименение новой системы налогообложения понравилось индивидуальным предпринимателям
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Илья бондарев 
получил 

определённую 
власть  

над 60-ю 
процентами 

животновод-
ческой 

продукции
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕЛикбез для пациентаО чём нужно спрашивать врачаСтанислав СОЛОМАТОВ
По мнению специалистов, успешность лечения почти це-
ликом зависит от взаимопонимания между врачом и па-
циентом. Но если медиков учат общению с больными и 
есть даже специальная наука – деонтология, то пациен-
там приходится до всего доходить самостоятельно. С це-
лью облегчения этого процесса мы попробуем дать не-
сколько практических рекомендаций.Если больной не верит врачу, то победить болезнь будет гораздо сложнее. Это и есть первое правило, которому дол-жен следовать каждый, кто обращается за медицинской по-мощью. Согласитесь, это просто нелогично, записываться на приём к доктору и в то же время быть уверенным, что толку от этого никакого.Вместе с тем не должно быть сверхожиданий, что у док-тора есть какая-то волшебная таблетка, которая в один миг вас вылечит. Как это происходит в назойливой телевизион-ной рекламе неких чудодейственных препаратов. Там, прав-да, не говорится, что обычно люди у нас привыкли терпеть до последнего и обращаются к врачам, когда уже глаза от бо-ли чуть ли не на лоб вылезли. И перепробовано для самоле-чения всё, вплоть до мочи. Отсюда правило второе: обращай-тесь к врачам при первых симптомах заболевания, а ещё луч-ше время от времени проходите профилактическое обследо-вание, что гарантирует излечение и ускоряет его.Казалось бы, названные правила проще простого, но многими не соблюдаются. И это идёт от пренебрежения к че-ловеческой жизни, от недоработок в семейном и школьном воспитании. Наш пациент не уважает и не бережёт себя и – зачастую – так же не уважает своего доктора. Тогда как долж-но быть осознание, что вы с лечащим врачом одна команда. И у вас общая цель – победить недуг.По словам доцента УГМА Вячеслава Киселёва, хоть совре-менные отношения врача и пациента регулируются недав-но принятым законом «Об основах охраны здоровья в Рос-сийской Федерации», но ещё не всё там учтено. Поэтому при возникающих пробелах медикам нужно руководствоваться  Этическим кодексом российского врача, а также кодексами по специальностям: психиатра, стоматолога. В то же время, по его мнению, хоть и по объективным причинам – из-за пе-регруженности учебной программы, но всё-таки в  медицин-ских академиях мало отводится времени на изучение деон-тологии. И хорошо, что в ординатуре ввели курс биоэтики. Сейчас много говорят о том, что пациент вправе выби-рать медицинского специалиста даже в другом районе, но на практике это трудноосуществимо. Так что, скорей всего, вам придётся иметь дело со своим участковым врачом. А у него поток посетителей и определённое, небольшое время на каждого. Так что для эффективного общения с ним сле-дует подготовиться. Например, если возможно, собрать мак-симальную информацию о своём заболевании. Но в любом случае самому или с помощью домашних составить письмен-но вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы от доктора. Потому как из-за ограниченности времени приёма и естественного стрессового состояния вы непременно что-нибудь забудете. Прежде всего, спросите, как называется ваша болезнь. И не стесняйтесь попросить врача написать её название на бу-маге, так как со слуха могут быть искажения. Не лишним бу-дет отобразить название и на латыни, в последующем может пригодиться.Узнайте, является ли ваша болезнь хронической или острой. В последнем случае уточните, может ли она повто-ряться и вследствие чего это возможно. Также поинтересуй-тесь, каковы симптомы вашего недуга и в чём особенности его протекания. Не факт, что врач сразу назовёт причину бо-лезни, но спросить обязательно надо. И повторить этот во-прос во время следующих посещений, пока не получите от-вет.Очень важно узнать, как определить начало нового при-ступа или обострения. Соответственно, как себя при этом ве-сти и есть ли необходимость в такой момент в вызове «ско-рой помощи».Обычно врачи говорят о том, какой образ жизни следу-ет вести при вашей болезни. Но лучше спросить об этом са-мому. Особенно о том, какой режим дня должен быть в пери-од лечения. Например, нужна ли диета, есть ли ограничения в употреблении каких-то видов продуктов. Осведомитесь и насчёт рекомендуемого водного режима.Не оставайтесь пассивным наблюдателем, когда доктор будет выписывать вам лекарства. Могут ли они давать по-бочные эффекты, а если да, то какие? Естественно, вы долж-ны получить информацию об их проявлениях, как этого из-бежать или свести к минимуму и что делать, если такое всё-таки случилось.Врачи не любят, когда их спрашивают о сроках улучше-ния состояния в результате назначенного лечения, но для вас это вопрос первейший. Поэтому не стесняйтесь.Не исключён вариант, что вы уже принимаете какие-то медикаменты от другой болезни или же употребляете био-логически активные добавки. В этом случае обязательно уз-найте у доктора, как всё это сочетается с выписанными вам лекарствами.И помните: хороший врач – тот, после общения с которым вам становится легче даже безо всякого лечения.

Она тихо взяла меня за руку. Любит - подумал я… Гололёд 

- подумала она.

Понедельник18
марта

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Интернет-эксперт (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии (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 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Футбол.ru
15.15 24 кадра (16+)

15.50 Наука на колесах
16.20 Биатлон. Кубок мира
18.10 Вести-спорт
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

21.15 Горизонты психологии (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Патрульный участок (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 «10+» (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Астропрогноз (16+)
22.50 Наука на колесах
23.20 Неделя спорта
00.15 Альтернатива
00.45 Х/ф «САХАРА» (16+)
03.10 Титаник. Правда и вымысел
04.05 Вести.ru
04.20 Вопрос времени
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». 

«Домой» (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 «Остров ненужных лю-

дей» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)
01.10 Большие танцы. Крупным 

планом
01.25 Девчата (16+)
02.05 Вести+
02.30 Драма «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗО-

ВУТ СТИВЕН» (16+)
04.45 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+)

16.10 Пока еще не поздно (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 «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Триллер «ПРИСЯЖНАЯ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПРИСЯЖНАЯ». 

Окончание (16+)
03.50 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю (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+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.25 Битва за Север. Арктиче-

ский шельф (16+)
02.20 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 Приключения «ТАЙНА «ВОЛ-

ЧЬЕЙ ПАСТИ» (16+)
11.30 Улетные животные (16+)
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! Опасный отдых 

(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 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» (16+)
02.50 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
03.45 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)
05.50 Анекдоты (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+)
10.45 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 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (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 Детектив «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Детектив «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ». 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 Баскетбол. Финал восьми. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Полько-
вице» (Польша). Прямая трансля-
ция. В перерыве: События. Каждый 
час

20.30 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
12.35 Д/ф «Как это было...»
13.25 Д/ф «Великое расселение че-

ловека» 1 с.
14.15 Линия жизни. Дина Рубина
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Маленькая девоч-

ка»
17.40 Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура»
18.40 Academia. Александр Марков

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова
21.25 Д/ф «Великое расселение че-

ловека» 1 с.
22.15 Тем временем
23.00 Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДО-

ЛЮБИТ» (16+)
01.00 Кинескоп. Роттердамский ки-

нофестиваль
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.35 П.И.Чайковский. Вариации на 

тему рококо

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(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 Д/ф «Воскресный папа» (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Одна за всех (16+)
13.45 Мелодрама «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (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 Комедия «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
21.55 Одна за всех (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЖАРА» (16+)
01.25 Т/с «Джонатан Крик»
05.15 Звездные истории (16+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

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

(12+)
12.00 Мелодрама «ВЕЧНО МОЛО-

ДОЙ» (0+)
14.00 Мелодрама «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА» (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 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД: 

УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
01.30 Мелодрама «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ» (16+)

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

мураи» (12+)
07.55 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 Драма «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» (16+)
13.00 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 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 3» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
02.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.40 Необъяснимо, но факт (16+)
04.40 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.40 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 «Близнецы». Телесериал 12+ 
11.30 «Дочь садовника». Телесериал (на 

татарском языке)  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 Документальный фильм  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 «Лапушки». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Близнецы». Телесериал 12+      
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Гумилев против диктатуры» 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
11.30 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
13.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
14.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
16.35 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
17.30 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
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 Правда жизни (16+)
00.45 Вне закона (16+)
01.20 Вне закона (16+)
01.45 Вне закона (16+)
02.20 Вне закона (16+)
02.55 Вне закона (16+)
03.20 Вне закона (16+)
03.55 Приключения «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 

(12+)

06.00 М/ф «Куриный городок» (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 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 Анимационный фильм «ШРЭК 

ТРЕТИЙ» (12+)
15.40 6 кадров (16+)

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 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 

(18+)
03.35 Комедия «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (16+)
05.35 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (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. Итоги недели (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Моя правда. Николай Кара-

ченцов (16+)
13.00 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)
14.00 Осторожно, модерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)

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 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Бухта Филиппа» (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! (18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 

канале» (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
08.35 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» (16+)
10.35 Тайны нашего кино (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Д/с «Право на жизнь. Обще-

ние животных» (6+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотавру» 

(12+)

16.55 Доктор и... (12+)
17.30 События
17.50 Парадокс кота. Специальный 

репортаж (6+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 События
22.20 Премия «Вера и верность» 

(6+)
00.30 События
01.05 Футбольный центр (12+)
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.30 Драма «ГОНЩИКИ» (12+)
05.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» (12+)

05.00 Триллер «ЛОВУШКА» (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Квартирный вопрос (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Легенды СССР: «Легенда о со-

ветской очереди» (16+)
10.00 Легенды СССР: «Наше счаст-

ливое детство» (16+)
11.00 Легенды СССР: «Легенда о 

котлете и компоте» (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 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Приключения «ЯМАКАСИ: НО-

ВЫЕ САМУРАИ» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.30 Приключения «ЯМАКАСИ: НО-

ВЫЕ САМУРАИ» (16+)
04.30 По закону (16+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬБаклажаны на Среднем Урале У нас они вырастают только в теплицеЛюбовь МАМОНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Баклажан родом из Индии, относится к семейству паслё-
новых, как томат и перец. Он очень теплолюбив. На Юж-
ном Урале, например, в Оренбуржье, его ещё можно вы-
растить в открытом грунте, но в Свердловской области 
хороший урожай можно получить только из теплиц.Баклажан – это очень полезная овощная культура. Пло-ды содержат сахар, соланин, витамины В1, РР1, рутин, пек-тин, калий, кальций, ароматические вещества. Снижает уро-вень холестерина в крови. Способствует нормализации во-дного обмена и улучшает работу сердечной мышцы. Полезен при атеросклерозе, заболеваниях печени, обладает высоки-ми бактерицидными свойствами. Медь и железо баклажана способствуют кроветворению. Специфическое свойство плодов – наличие в них горечи, которая усиливается по мере созревания. Она  терпима в тех-нической спелости плодов, а у перезревших накапливается  в таком количестве, что плоды непригодны к употреблению. В последние годы выведены новые сорта – без горечи. Мякоть баклажана очень нежная, зеленовато-жёлтого цвета. У плодов специфический запах: в сыром виде они пах-нут грибами, в жареном – телячьими мозгами. Рекомендуются урожайные скороспелые сорта и гибри-ды Донской 14, Батайский, Алмаз, Адонис, Комета, Бегемот, Дон Кихот, Лолита, Аметист, Багира.Семена баклажана необходимо высевать в конце февра-ля – начале марта. Перед посевом обработать их в  растворе марганцовокислого калия и замочить на 12 часов в раство-ре-стимуляторе Эпин, Байкал или Гумимакс. Против гриб-ных болезней семена нужно опудрить триходермином. Высе-вают на глубину 0,5-1 сантиметр в торфо-опилочную смесь. Семена баклажана начинают прорастать при температу-ре 14-16 градусов, но лучше растения развиваются при 25-30 градусах. Возраст рассады – 60-70 дней. В фазе одного-двух листочков сеянцы нужно распикировать в горшочки разме-ром 10х10 сантиметров. Состав почвы такой же, как для пер-ца и томатов. Рассаду нужно выращивать в условиях хоро-шей освещённости. Полив проводят один-два раза в неделю по мере подсыхания грунта. К моменту посадки рассада име-ет пять-семь листьев, один-три бутона, высотой она 20-25 сантиметров. Рассаду в теплицы высаживают в мае. В жаркую погоду после посадки их притеняют бумагой или плёнкой. Очень хо-рошо выращивать баклажан в теплице на биотопливе слоем 30-40 сантиметров, температура грунта в этом случае опти-мальная 22-27 градусов. Сверху насыпают торфо-опилочный грунт (3:1) слоем 20 сантиметров и вносят удобрения из рас-чёта на 1 квадратный метр в граммах: аммиачная селитра 50, суперфосфат 200, калий сернокислый 200, известь 300-500, магний сернокислый 20, борная кислота 1-2 грамма.  Рассаду высаживают на грядки вертикально, заглубляя только гор-шочек из расчёта три-четыре растения на один квадратный метр. Формируют растения в два-три стебля. Подвязывая их шпагатом к проволоке. Растения поливают обильно, в жаркую погоду – ежеднев-но, чтобы не допустить одревеснения стеблей и сбрасыва-ния цветков. Удаляют жёлтые листья и отцветшие цветки. Теплицу нужно тщательно проветривать (влажность возду-ха – 50-60 процентов), как и с томатами. При высокой влаж-ности воздуха цветки загнивают и осыпаются. Летом прово-дят корневые подкормки минеральными удобрениями, осо-бенно надо следить за содержанием азота (пожелтение ли-стьев при недостатке азота).Плоды убирают через 7-10 дней в стадии технической спелости. Урожайность баклажана в теплице составляет 4-8 килограммов на квадратный метр. Значительный ущерб урожаю наносят паутинный клещ и тля. Поэтому необходимо соблюдать оптимальные параме-тры температуры и влажности. При первых признаках появ-ления вредителей нужно убрать повреждённые листья и об-работать растение биопрепаратами. 

От редакции. Предлагаем читателям рецепт блюда «Ве-ер из баклажана». Вам потребуются: баклажаны – 2 шт.; помидоры – 3 шт.; сыр моцарелла (молодая, маленькие шарики) – 1 пакетик; чеснок - 2 зубчика; базилик, соль, молотый перец – по вкусу; масло оливковое. Баклажаны помыть, хвостик аккуратно отрезать, с двух противоположных сторон плода срезать кожицу. Широким острым ножом разрезать каждый баклажан, вдоль на пла-стинки толщиной около 1 см, при этом не дорезать до кончи-ка («хвостика») каждого плода примерно 1-2 см. Должно по-лучится 5-6 слоёв, соединенных между собой «хвостиком».Каждую пластинку натереть солью, придать баклажану форму веера и в таком виде положить под пресс. Удобнее рас-кладывать веера на плоской тарелке, а сверху уложить раз-делочную доску. Оставить на 10-15 минут. Затем с баклажа-нов слить горький сок, вытереть бумажной салфеткой и раз-ложить веером на смазанном маслом противне или в боль-шой сковороде.Для начинки помидоры бланшировать несколько минут в кипятке, снять с них кожицу, после чего нарезать кружка-ми толщиной 4-5 мм. Нарезать моцареллу. Оливковое мас-ло смешать с пропущенным через пресс чесноком, молотым перцем и листочками базилика. Каждую пластинку бакла-жана смазать маслом с травами, затем положить помидоры, сыр, полить маслом со специями и запекать 15-20 минут в духовке при 180 градусах. Кстати, сыр да и начинку вообще можно менять по своему усмотрению. 
Если вас положили в воду и начали размешивать, знайте 

– вас разводят!

Вторник19
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Мед. Эксперт (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
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 «НАВОДЧИК» (16+)
13.05 Приключения тела
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.05 Биатлон. Кубок мира

16.15 Х/ф «САХАРА» (16+)
18.40 Вести-спорт
18.50 90х60х90
19.25 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Торпедо» (Москва) - «Метал-
лург-Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция

21.25 Интернет-эксперт (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 В центре внимания (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Здоровья вам! (16+)
22.20 Вести настольного тенниса
22.30 «10+» (16+)
22.40 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Астропрогноз (16+)
23.05 Все включено (16+)
01.00 Вести-спорт
01.15 IDетектив (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)
03.35 Таинственный мир материа-

лов. Суперкерамика
04.35 Вести.ru
04.50 Моя планета
06.35 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». 

«Домой» (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 «Остров ненужных лю-

дей» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)
23.25 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.25 Большие танцы. Крупным 

планом
00.40 К-19. Неголливудская 

история (16+)
01.40 Вести+
02.00 Честный детектив (16+)
02.40 Т/с «Большая игра»
03.40 Т/с «Большая любовь-5» 

(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+)

16.10 Пока еще не поздно (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 «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.20 Боевик «Я - ШПИОН» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «Я - ШПИОН». 

Окончание (12+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
04.05 Контрольная закупка

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+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.30 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 Драма «ПЛЕННЫЙ» (16+)
11.30 Улетные животные (16+)
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! Опасный отдых 

(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 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
03.25 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
04.20 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)
05.50 Анекдоты (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 Контрольная закупка 

(12+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (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 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Мелодрама «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ». Продолжение (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 Баскетбол. Финал восьми. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «До-
брые ангелы» (Словакия). Прямая 
трансляция. В перерыве: События. 
Каждый час

20.30 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
12.40 Д/ф «Стамбул. Столица трех 

мировых империй»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Великое расселение че-

ловека» 2 с.
14.25 Острова
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Бумажное серд-

це»
17.25 Д/ф «Салвадор Ди Баия. Го-

род тысячи церквей»
17.40 Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура»
18.40 Academia. Александр Марков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Ночная ведьма» 1 ф.
21.25 Д/ф «Великое расселение че-

ловека» 2 с.
22.20 Игра в бисер
23.00 Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕСНЬ. ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (16+)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(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 Комедия «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Звездные истории (16+)
14.00 Приключения «СЕКУНДА 

ДО...» (16+)
17.00 Почему уходят мужчины? 

(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 «ХОЛМЫ И РАВ-

НИНЫ» (12+)
21.55 Одна за всех (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ПРОФЕССОР В ЗА-

КОНЕ» (16+)
01.50 Т/с «Братья» (16+)
03.55 Т/с «Пророк» (16+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

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

би. Спланированное безумие» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Пу-

тешествия во времени» (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 «Непознанное. Семь зна-

ков апокалипсиса» (12+)
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса» 

(12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Зе-

леноград. Последняя тайна Колумба» 
(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 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА-3» (16+)
01.00 Мелодрама «НЕВЕСТА С ТОГО 

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

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

(12+)
10.00 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 3» (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 Комедия «МАСКА» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фильм ужасов «ГОЛОД» 

(18+)
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  «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-ле-
тию воцарения Династии Романовых» 
(0+)

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

дар) (0+) / «Слово о вере» (Екатерино-
дар) (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 «Близнецы». 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 «Великие комбинаторы». Докумен-

тальный 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+
18.20  «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+
22.00  Новости Татарстана  (на татарском 

языке)   12+ 
22.30  «Родная земля» (на татарском язы-

ке)  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 “Рубин-ТВ”  12+
02.30 «Близнецы». Телесериал 12+      
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Маннергейм против Гитлера» 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
11.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
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 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
01.05 Трагикомедия «КУРЬЕР» (12+)
02.55 Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

(16+)
04.55 Д/ф «Отщепенцы. Револьт Пиме-

нов» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» (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+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)

16.10 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 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (12+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Драма «ШОУГЕРЛЗ» (18+)
03.55 Комедия «ЛАРРИ КРАУН» 

(16+)
05.45 Шоу доктора Оза (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 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)
12.00 Т/с «Петербургские тайны» 

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

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
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 «Отпетые меценаты» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Бухта Филиппа» (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! (18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 

канале» (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 Дневники конкурса «Малень-

кая телемиисс 2013»
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 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» (16+)
10.20 Д/ф «АЛЛА ЛАРИОНОВА. 

СКАЗКА О СОВЕТСКОМ АНГЕЛЕ» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
13.55 Д/с «Право на жизнь. Прогул-

ка в дикой природе» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотавру» 

(12+)

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 «Черные волки» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени жизнь» (12+)
23.10 Большая провокация. Повели-

тель мозга (16+)
00.10 События
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
02.40 Pro жизнь (16+)
03.30 Т/с «Война Фойла» (16+)
05.25 Добро с кулаками. Специаль-

ный репортаж (16+)

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

бай, Америка»: «Мифы о мощи» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Документальный проект: 

«Страшные игрушки» (16+)
10.00 Документальный проект: 

«Найти Атлантиду» (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Смерть в Зазеркалье» (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 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.50 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕКаждый работник должен знатьВ федеральное законодательство об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством внесены измененияМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Нормы законодательства, предоставляющие право вы-
бора застрахованным лицам порядка назначения, ис-
числения и выплаты пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком по нормам 
законодательства, действующего до 1 января 2011 года, 
к страховым случаям, наступившим с 1 января 2013 го-
да, не применяются.Порядок исчисления пособия по временной нетрудоспо-собности с 1 января 2013 года не изменился. Пособие по вре-менной нетрудоспособности, по беременности и родам, еже-месячное пособие по уходу за ребёнком исчисляются исходя из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетру-доспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком.Продолжает действовать норма, которая позволяет за-страхованным гражданам при наступлении страховых слу-чаев (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком) воспользоваться пра-вом замены годов, в случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления стра-ховых случаев, либо в одном из указанных годов, застрахо-ванное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребёнком. То есть соответству-ющие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчё-та среднего заработка предшествующим календарными го-дами при условии, что это приведёт к увеличению размера пособия.При исчислении соответствующего пособия необходимо учитывать предельную величину базы для начисления стра-ховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, установленную законодательством на соответ-ствующий календарный год расчётного периода.При этом со вступлением в законную силу Федерально-го закона от 29.12.2012 г. № 276 меняется порядок опреде-ления среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, а также ряд других законодательных норм, влия-ющих на порядок назначения и выплаты пособий по времен-ной нетрудоспособности и в связи с материнством. С 1 января 2013 года при исчислении пособия по бере-менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребён-ком средний дневной заработок определяется путём деле-ния суммы начисленного заработка за расчётный период на число календарных дней в этом периоде, за исключением ка-лендарных дней, приходящихся на периоды: временной не-трудоспособности; отпуска по беременности и родам; отпу-ска по уходу за ребёнком;  освобождения работника от рабо-ты с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период стра-ховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись.При этом предельная величина среднего дневного за-работка для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, по страховым случаям, наступившим в 2013 году, согласно новому законо-дательству, составляет 1335,62 рубля. Следует обратить внимание, что при определении сред-него дневного заработка количество календарных дней рас-чётного периода определяется с учётом особенности висо-косного года, который составляет 366 календарных дней.Таким образом, расчётный период может составлять 730 календарных дней, 731 календарный день в случае, если один год расчётного периода високосный, а в случае замены календарных годов (календарного года), предусмотренных законодательством, на високосный год (високосные годы), расчётный период может составлять 732 календарных дня. Нормы пункта 3 части 2 статьи 4.1 Федерального зако-на от 29.12.2006 г. № 255 предусматривают обязанность ра-ботодателя включать в справку о сумме заработка сведения о периодах временной нетрудоспособности, отпусков по бе-ременности и родам, по уходу за ребёнком, а также о пери-одах освобождения работника от работы с полным или ча-стичным сохранением заработка, если на сохраняемый за-работок не начислялись страховые взносы в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212.До утверждения новой формы справки страхователем в день прекращения работы застрахованного лица либо при его обращении за справкой может быть выдана справка, со-держащая сведения об исключаемых периодах для исчисле-ния пособия по беременности и родам, ежемесячного посо-бия по уходу за ребёнком, в произвольной форме.

–А у меня котёнок всё ест, только стоит мне сказать: «Ешь, 

а то Шарику отдам!».

–Жадный? 

–Нет, за себя боится!

Среда20
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Финансист (16+)
08.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Альтернатива

14.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА»

18.10 Все включено (16+)
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 

(16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Наука 2.0
22.05 Все включено (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. «Вольфсбург» 
- «Россиянка» (Россия). Прямая транс-
ляция

00.55 Вести-спорт
01.00 Полигон
01.40 Рейтинг Баженова (16+)
02.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
03.50 IDетектив (16+)
04.20 Вести.ru
04.35 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 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». 

«Три дня» (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 «Остров ненужных лю-

дей» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)
01.15 Большие танцы. Крупным 

планом
01.30 Вести+
01.55 Т/с «Большая игра»
02.50 Т/с «Большая любовь-5» 

(16+)
04.00 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+)
16.10 Пока еще не поздно (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 «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.15 Триллер «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ». Окончание (18+)
03.20 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

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+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 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 Приключения «КОНЕЦ АТА-

МАНА» (16+)
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! Опасный отдых 

(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 Приключения «КОНЕЦ АТА-

МАНА» (16+)
04.00 Т/с «Морская полиция-6» 

(16+)
05.00 Д/с «Авиакатастрофы» (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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Вахтанг Кикабид-

зе. Тайны тбилисского хулигана» 
(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 Баскетбол. Финал восьми. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Галата-

сарай» (Турция). Прямая трансля-
ция. В перерыве: События. Каждый 
час

20.30 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
12.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «Великое расселение че-

ловека» 3 с.
14.25 Д/ф «Ночная ведьма» 1 ф.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Страницы журна-

ла Печорина»
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица трех 

мировых империй»
17.40 Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура»
18.40 Academia. Александр Потапов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Ночная ведьма» 2 ф.
21.25 Д/ф «Великое расселение че-

ловека» 3 с.
22.20 Магия кино
23.00 Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПУЧЧИНИ» 1 с. (16+)
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(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 Д/ф «Отцы-одиночки» (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.00-16.00 ВЕЩАНИЕ ТОЛЬКО В КА-

БЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Звездные истории (16+)
14.00 Приключения «СЕКУНДА 

ДО...» (16+)
17.00 Почему уходят мужчины? 

(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 «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА» (16+)
21.55 Одна за всех (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.20 Т/с «Братья» (16+)
03.20 Т/с «Пророк» (16+)
05.20 Звездные истории (16+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Странные явления. Сон, 

отнимающий годы» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. 

Люди - металлы» (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 «Непознанное. Семь зна-

ков апокалипсиса» (12+)
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 

(12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Му-

раново» (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 Драма «РОККИ» (16+)
01.30 Фильм ужасов «РОЙ» (16+)
03.15 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+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

(12+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 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 Комедия «СЫН МАСКИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Драма «АНДРЕ» (12+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.05 Необъяснимо, но факт (16+)
05.05 Т/с «Счастливы вместе» (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-летию 
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 «Церковно-славянский 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 Ретро-концерт  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+
18.20 «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 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  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  Ретро-концерт  0+
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ахматова против Сталина» 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
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 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

01.00 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)

02.40 Трагикомедия «КУРЬЕР» (12+)
04.20 Мелодрама «НАЧАЛО» (12+)

06.00 М/ф «Куриный городок» (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+)
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 Фантастический боевик «ВО-

ЙНА МИРОВ» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Ужасы «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМ-

БИ» (18+)
03.20 Комедия «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
05.25 Шоу доктора Оза (16+)
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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Телемагазин (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
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 «Подмосковные жуки» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Бухта Филиппа» (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! (18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 

канале» (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
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
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
08.35 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
13.55 Д/с «Право на жизнь. Добыча 

пищи» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотавру» 

(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 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 События
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского быта 

(12+)
00.05 События
00.40 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
02.45 Pro жизнь (16+)
03.35 Без обмана. Какой хлеб мы 

едим? (16+)
05.10 Д/ф «АЛЛА ЛАРИОНОВА. 

СКАЗКА О СОВЕТСКОМ АНГЕЛЕ» (12+)

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

бай, Америка»: «Мифы о величии» 
(16+)

08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
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 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ-3: КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.30 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ-3: КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ» (16+)
04.00 Дураки, дороги, деньги (16+)
04.30 По закону (16+)
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВРодные и близкие старт дают низкийПочему заниженная самооценка родителей может обернуться бедой для детейСергей ПЛОТНИКОВ
В мотивационно-консультативный центр «Урал без нарко-
тиков», который начал оказывать помощь с октября про-
шлого года, обратилось уже почти три сотни человек. Со 
многими из них работает равный* консультант.В прошлом выпуске антинаркотической колонки («ОГ» за 7 марта 2012 года) Полина поделилась своими наблюдениями, как непросто даются наркозависимым первые шаги к избавле-нию от пагубной страсти. В этом им могли бы помочь родные, близкие, друзья. Но, к сожалению, чаще бывает по-другому. Ли-бо они сами попадают в орбиту болезненных реакций и привы-чек пациента — и становятся созависимыми. Либо, сами того не ведая, подталкивают своих близких к последней черте.

– Полина, в первой части нашего разговора вы сказали, 
что зависимость — это болезнь одиночества...– Не обязательно и не столько буквального. Человек может постоянно быть на людях, жить с родителями, обзавестись се-мьёй — и при этом пребывать в глубоком одиночестве.

– Вроде того, что называют одиночество в толпе?– Не совсем. Пустота не спорит с теснотой. Просто человек чувствует себя не понятым. И становится закрытым.
– Но с кем-то он остаётся близок хотя бы в силу привыч-

ки, соседства, родства?– Да, только не всегда эта близость полезна. Зачастую — наоборот.
– Простите, не понял. Ведь созависимые — это люди 

здоровые?– Нет. Это очень больные люди. Их зависимость тяжелее, чем от химического вещества.
– Поясните.– Они так же не верят в себя. Как и их дети.
– Вы хотите сказать...– Что это рождённое и развитое в их семьях. Заниженная самооценка. Посредством тех, кто рядом, они пытаются реа-лизовать себя. Зачастую своим поведением подталкивая сво-их близких употреблять что-либо. Были просто мучительные взаимоотношения, а прибавился алкоголь, или хлынули нар-котики...
– Но если девушка вышла замуж за наркомана, не зная, 

что он наркоман, то как она попадает в прокрустово ложе 
созависимости?– Возможно, она в нём была ещё задолго до знакомства. Выросла в семье алкоголиков...

– А если нет?– Ну пусть шопоголиков или даже трудоголиков.
– Трудоголизм-то вроде пока не относят к разряду де-

структивных зависимостей.– Как сказать. Если сидеть в конторе допоздна, подыски-вая себе всё новые заделья, лишь бы не общаться с близкими, не давать себе труда разделить их печали, радости, заботы...
– Мытьё посуды, уборку квартиры...– Да речь не о том. Упрёки домашних, что отец семейства, или мать не участвуют в бытовых заботах, зачастую просто знак отсутствия взаимопонимания и сопереживания. Вырас-тая в такой обстановке, девочка, а позже девушка-невеста ко-пирует «семейную матрицу», неосознанно ищет такого же спутника жизни. Дочь из семьи алкоголиков имеет больше шансов выйти за зависимого...
– Чем за независимого, заботливого, любящего, так?– Именно. Даже материального благополучия добивают-ся по-разному. Шопоголик, то есть зависимый от страсти к покупкам — замещает ими нечто, чего не может получить за деньги. Недостаток любви. И неумение любить.
– Готов согласиться. Только вот где тогда взять «таблет-

ку для счастья»? И как превратить тонкую работу услы-
шать друг друга в алгоритм, индустрию реабилитации?– Так именно этому мы учимся и учим в консультативном центре. 

ОТ РЕДАКЦИИМного 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 8-800-3333-118 (бесплатная «горячая линия»).Свои мнения пишите на редакционный адрес или элек-тронный почтовый ящик: og@oblgazeta.ru с пометкой «Без наркотиков».*— человек, который на себе испытал зависимость (в данном случае — химическую), но смог «заместить» разрушительное влечение на помощь таким же, каким недавно был сам.

Тёща убила зятя куском известкового налёта, выковырян-

ного из чайника:

«Накипело», – объяснила она.

Четверг21
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Здоровья вам! (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 «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+)
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

16.20 Полигон
17.25 Удар головой
18.30 Рейтинг Баженова (16+)
19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Здравствуй малыш! (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира на отдельных дистанциях
23.40 Наука 2.0
01.10 Вести-спорт
01.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Италия. Прямая трансляция
03.25 Удар головой
04.25 Наука 2.0
04.50 Вести.ru
05.05 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». 

«Три дня» (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 «Остров ненужных лю-

дей» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» 

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

планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «Большая игра»
02.35 Т/с «Большая любовь-5» 

(16+)
03.50 Комната смеха
04.45 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+)
16.10 Пока еще не поздно (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 «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.15 Боевик «ШАКАЛ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ШАКАЛ». Оконча-

ние
03.45 Жизнь под каблуком (12+)

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+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 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 Приключения «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
11.30 Улетные животные (16+)
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! Опасный отдых 

(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 Приключения «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция-6» 

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

(16+)
05.50 Анекдоты (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 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Братья Кличко. Глав-

ное - победа!» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Николай Басков. О 

чем рыдает шарманка?» (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 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Четверо против одного 

(16+)
22.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Патрульный участок (16+)
23.50 События. Итоги
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 «Веймар. Город парков»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Великое расселение че-

ловека» 4 с.
14.25 Д/ф «Ночная ведьма» 2 ф.
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Ночь ошибок» 1 ч.
16.55 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 

Эфрон»
17.40 Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура»

18.25 Д/ф «Краков. Тайная столи-
ца»

18.40 Academia. Александр Потапов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Александр 

Баев
21.10 Д/ф «Веймар. Город парков»
21.25 Д/ф «Великое расселение че-

ловека» 4 с.
22.15 Культурная революция
23.00 Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПУЧЧИНИ» 2 с. (16+)
01.30 Д/ф «Звезда маир. Федор Со-

логуб»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Петр Первый»

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(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+)
08.35 Мелодрама «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА» (16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Красота без жертв (16+)
14.30 Звездные истории (16+)
15.00 Приключения «СЕКУНДА 

ДО...» (16+)
17.00 Почему уходят мужчины? 

(16+)

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

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Детектив «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
01.20 Т/с «Братья» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (16+)
05.25 Звездные истории (16+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 

(16+)

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

жить после смерти» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Ги-

блые места» (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 «Непознанное. Нострада-

мус 2012» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Усадьба Царицыно. Проклятие языче-

ских костров» (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 Боевик «СОЛДАТ-КИБОРГ» 

(16+)
00.45 Большая игра «Покер Старз» 

(18+)
01.45 Драма «РОККИ» (16+)
04.30 Как это сделано (12+)
05.00 Т/с «Преследование» (12+)

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

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

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

(12+)
10.00 Комедия «СЫН МАСКИ» (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 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «КВАРТИРКА ДЖО» 

(16+)
02.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
02.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.45 Необъяснимо, но факт (16+)
04.45 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 «Церковно-славянский 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 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+   
15.00 «Чудаки». «Сказки овсяного поля»   

12+ 
15.15  Телефильмы «Зеркало и зима» и 

«Уярня пайрем. Масленица»                     
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал  12+
16.45 «Путь» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
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» 12+
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  Ретроконцерт  0+ 
04.00  «В кругу друзей». Концерт (на та-

тарском языке)   12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «ЦРУ против Берии» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
13.05 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (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 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (12+)
00.40 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
02.25 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
04.00 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (12+)
05.20 Мультфильмы

06.00 М/ф «Куриный городок» (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 Фантастический боевик 

«ВОЙНА МИРОВ» (16+)

16.10 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 «ВРЕМЯ» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Ужасы «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТ-

ВУ-2. ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ» (18+)
03.05 Мюзикл «КЛАССНЫЙ МЮ-

ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ» (12+)
05.10 Шоу доктора Оза (16+)
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 «Подмосковные жуки» 

(16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)
12.00 Т/с «Петербургские тайны» 

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

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
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 «Мужик» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Бухта Филиппа» (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! (18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 

канале» (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 Драма «РАНО УТРОМ» (12+)
10.20 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ТЫ ЕСТЬ...» 

(12+)
13.50 Д/с «Право на жизнь. Маски-

ровка и защита» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотавру» 

(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 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)
00.05 События
00.40 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)
02.35 Pro жизнь (16+)
03.20 Драма «ПАРТИЗАНСКАЯ ИС-

КРА» (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

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

«Мертвое место» (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 Обманутые наукой (16+)
21.00 Адская кухня - (II) (16+)
22.30 Как надо (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.50 Чистая работа (12+)
03.40 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
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Жизнь без наркотиков обманчиво близка. Но избавиться 
от зависимости можно, лишь разобравшись в причине. Не 
вместо психолога, а вместе с ним
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Анекдот

Сначала ты не хочешь спать, а потом... 6 утра.

Пятница22
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 Здравствуй, малыш! (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Все включено (16+)
10.55 Вести.ru
11.10 Вести-спорт
11.25 Полигон
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая трансляция
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.10 IDетектив (16+)
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)

16.55 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция

17.40 Дневники конкурса «Малень-
кая телемисс-2013»

17.50 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция

18.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Израиль - 
Португалия. Прямая трансляция

20.40 Гурмэ (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая трансляция
23.45 УГМК: наши новости
23.55 Прогноз погоды
00.00 «10+» (16+)
00.10 Астропрогноз (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. Хорватия - 
Сербия

04.10 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Польша - 
Украина

06.00 Вести-спорт
06.10 Вопрос времени
06.40 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Мусульмане
09.05 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». 

«Превышение власти» (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 «Остров ненужных лю-

дей» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)
01.15 Большие танцы. Крупным 

планом
01.30 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ» (12+)
03.40 Горячая десятка (12+)

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+)

16.10 Пока еще не поздно (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
21.25 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Боевик «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)
01.40 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира-2014. Сборная 
России - сборная Северной Ирлан-
дии. Прямой эфир из Белфаста

03.45 Богини социализма (16+)
04.45 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 Драма «ОБИТЕЛЬ» (18+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.45 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 Приключения «МАНЬЧЖУР-

СКИЙ ВАРИАНТ» (16+)
11.00 Анекдоты (16+)
11.30 Улетные животные (16+)
12.30 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 Приключения «МАНЬЧЖУР-

СКИЙ ВАРИАНТ» (16+)
02.30 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
03.30 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
04.30 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.30 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 Д/ф «Дай лапу!» (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 «Формула любви 
Александра Абдулова» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «София Ротару: се-

креты ее успеха» (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 Баскетбол. Финал Восьми. 

Полуфинал. Прямая трансляция. В 
перерыве: События. Кажный час

20.30 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 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 Драма «ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+)
12.15 К 125-летию оркестра имени 

В.В.Андреева. «Живые струны»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Великое расселение че-

ловека». 5 с.
14.25 Гении и злодеи. Александр 

Баев
14.55 Секреты старых мастеров
15.10 Личное время. Дмитрий Бер-

тман
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Ночь ошибок». 2 ч.
16.50 Билет в Большой
17.30 Д/ф «Камиль Коро»

17.40 Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура»

18.35 Д/ф «Незаданные вопросы»
19.30 Новости культуры
19.50 Драма «МАКБЕТ» (16+)
21.20 Д/ф «Великое расселение че-

ловека». 5 с.
22.15 К 80-летию Александра Го-

родницкого. Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.35 Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура»
01.20 Концерт Государственного 

камерного оркестра джазовой музыки 
Олега Лундстрема

01.55 Искатели. Где находится ро-
дина золотого руна?

02.40 Д/ф «Паленке. Руины города 
Майя»

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(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+)
08.35 Дела семейные (16+)
09.35 Вкусы мира (0+)
09.50 Дело Астахова (16+)
10.50 Мелодрама «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (16+)
18.00 Мелодрама «СРЕДНИЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (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 «СРЕДНИЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+)
21.00 Комедия «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» (18+)
01.55 Драма «БАШНЯ СМЕРТИ» 

(18+)
03.30 Т/с «Братья» (16+)
05.35 Города мира (0+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Рецепт (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Вто-

рое рождение» (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 «Непознанное. Нострада-

мус 2012» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тверь. Парк Гурко» (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 

КУБОК ОГНЯ» (12+)
23.00 Фэнтези «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
01.00 Европейский покерный тур 

(18+)
02.00 Боевик «СОЛДАТ-КИБОРГ» 

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

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

(12+)
10.00 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» (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 Триллер «БЛЭЙД» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.35 Необъяснимо, но факт (16+)
05.35 Т/с «Счастливы вместе» (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-ле-
тию 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  «Весенние выкрутасы» 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 «Пираты XXI века». Документаль-

ный фильм   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 Детектив «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
15.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
04.30 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)

06.00 М/ф «Куриный городок» (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 «ВРЕМЯ» (16+)

16.05 6 кадров (16+)
16.30 Даешь, молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Фантастический боевик «БРО-

СОК КОБРЫ» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)
00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.10 Боевик «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
03.15 Мюзикл «ПРОДЮСЕРЫ» (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 «Мужик» (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Колдовская любовь» 

(16+)
12.00 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)
14.00 Осторожно, модерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Кому отличный ремонт? (16+)
18.00 Моя правда. Дебошир Баши-

ров (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 «Горе-строители» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПОДКИДЫШ» (0+)
22.15 Моя правда. Великая и ужас-

ная Фаина Раневская (16+)
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! (18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 

канале» (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 Новости Екатеринбург (16+)
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 Детектив «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Комедия «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН» (12+)
13.50 Д/с «Право на жизнь. Жилища 

животных» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Визит к Минотавру» 

(12+)
16.55 Тайны нашего кино (12+)
17.30 События
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-

СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
22.00 События
22.20 Ольга Кабо в программе 

«Жена. История любви» (12+)
23.50 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» (16+)
01.20 Боевик «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (6+)
02.55 Pro жизнь (16+)
03.50 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)

05.00 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

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

«Странное солнце» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Обманутые наукой (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 «ОДИНОЧКА» (16+)
02.00 Боевик «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИ-

КИ КРОВНЫХ УЗ» (16+)
04.00 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТМюсена*Денис ГЛАДЫШСнежная пустыня простирается до линии еле различи-мого горизонта – туда, где молочно-белое небо слива-ется с белой марлей земли. Собаки неистово лают на бегу. Их лапы провалива-ются сквозь твёрдую мёрзлую корку наста глубокого снега, мягкие подушечки режутся об её острые края. Мои следы, следы лап, алые пятна собачьей крови, па-раллельные следы нарт остаются за спиной. Необходимо остановиться – отдышаться, дать упряжке передохнуть, распрячь, покормить, смазать кровоточащие раны на лапах медвежьим салом, по-есть самому.И снова бежать. Бежать по белому глубокому сне-гу за заледеневшей упряжкой. Бежать к белому, бело-му горизонту. Бежать, не снижая темпа. Бежать, подго-няя собак. Бежать...Серебряный иней на бровях и бороде ровным сло-ем покрывает волосы. Во время сильного мороза труд-но закрыть глаза, больно улыбаться. Мышцы лица де-ревенеют. Поэтому эмоции рождаются и умирают вну-три наших глаз. Скрип полозьев и размеренный хрип бегущих жи-вотных. На морозе собаки престают лаять, лишь раз-меренно хрипят в такт  бега. Холодно. Надо двигаться. – Ха-а!  – выкрикиваю я, подгоняя вожака длинным шестом.– Ха-а! – разносится по бескрайним просторам тун-дры.Прозрачная гладь замёрзшего озера. Собаки сидят у края льда, устало наблюдая за моими медленными движениями. Разжечь огонь. Вскипятить воду. Отдох-нуть… Завариваю чай. Достаю из холщового мешка два небольших кусочка сахара, заварку. Горячая алюмини-евая кружка греет ладони. Сердце греет любовь.– Ха-а! Ха-а! – собаки рвут с места. Бегу чуть слева, толкая плечом нарты, разгружая упряжку на старте, позволяя лайкам разогнаться до необходимой скорости и нужного темпа.  Ноги в мяг-ких тёплых пимах танцуют в сказочном ритме. Этот  танец посвящён моей любви, моей зависимости. Но нет! Я не завишу от тебя! Я не знаю тебя! Ты чу-жая мне. Тёмный силуэт на горизонте. Призрачная цель. Миф. Пар с моих губ. Я зависим от этого бега. Узора моих чувств. Моего сна. Ветер в лицо. Каждый метр – как борьба с собствен-ным телом, собственной волей. Толкаю нарты вперёд, щёлкаю шестом. Собаки скулят. Нет смысла кричать на них – буря уносит мой крик назад, за спину. Небо, снег, горизонт слились в едином вихре, бушующем вокруг меня в стеклянном пламени пурги. Мышцы как натя-нутые струны, звенят и готовы лопнуть каждую секун-ду. Щёки, нос потеряли чувствительность. Тру лицо ме-хом рукавиц. Тру до острой боли. Обморожение. Соба-ки падают в снег, вжимаются в землю, отказываясь ид-ти. Предают меня. Моё имя Мюсена – «кочующий». Я должен бежать, идти, ползти...Шаг за шагом я ухожу прочь от упряжки и преда-вших меня, испуганных, истерзанных животных. За-крываю лицо руками. Иду интуитивно, не смотря впе-рёд. Наперекор стихии. Ещё шаг, ещё один, ещё… Па-даю, встаю, падаю, двигаюсь на коленях, ползу вперёд. Против ветра. Против жизни. Навстречу тебе. Пурга скрыла следы. Глубокий снег поглотил моё тело. Был ли я?...На следующий день пурга стихла. Наступил тот самый короткий промежуток времени между сумас-шедшей  бурей и адским леденящим морозом. Пару ча-сов затишья. Лайки нашли меня в снегу, разгребли ла-пами, откопали и легли вокруг, прижавшись к моему остывающему, еле живому телу. Тёплые шершавые со-бачьи языки лижут мои обмороженные щёки. Холодное белое солнце с полным безразличием све-тит сверху. И чем-то оно напоми-нает мне тебя. Так же возникаешь вдалеке, безропотно наблюдая за моими параноидальными муками преследования. Ненавижу тебя! Я понял, что люблю лишь путь к те-бе...* Мюсена – ненецкое мужское имя, означает «кочующий».Конец рабочего дняАлександр ШОРИНПастух готовит на огне немудрёный ужин. Садов-ник моет руки. Механизатор в сердцах пинает ко-лесо своего трактора. Рабочий идёт к пивному ларьку с друзьями. Менеджер нажимает пуск  выключение на мониторе компьютера. Балерина перевязывает больную ногу. Палач кормит аквари-умных рыбок. Писатель, глотая анальгин, ползёт к кровати. Большой руководитель, вернувшийся до-мой, нервно потирая виски, вновь пытается стать мужем и отцом.Бог разочарованно сминает в бесформенный ком неудавшуюся Вселенную.Конец рабочего дня.
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Анекдот

Любовный тест:

1. Берёшь свою девушку и собаку.

2. Запираешь их в шкафу.

3. Ждёшь 20 минут.

4. Открываешь.

Ну и кто счастлив тебя видеть?

Суббота23
марта

07.00 Моя планета
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 Индустрия кино
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
13.30 Вести-спорт
13.45 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация. Прямая трансля-
ция

15.05 24 кадра (16+)

15.40 Наука на колесах
16.10 Наука 2.0
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции. Прямая трансляция
21.15 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Квадратный метр
22.10 Прогноз погоды
22.15 Доктор красоты (16+)
22.45 Елена Малахова. ЖКХ для че-

ловека
22.55 В центре внимания (16+)
23.15 Моя планета
01.00 Вести-спорт
01.15 Бокс. Артур Абрахам против 

Роберта Штиглица. Прямая трансляция
05.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции

05.05 Лирическая комедия «КА-
РУСЕЛЬ»

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 Драма «ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)
00.30 Драма «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
02.45 Комедия «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ» (16+)
04.25 Комната смеха

05.40 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ». Окончание
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Евгений Леонов. Страх 

одиночества (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Герои «Большой переме-

ны»
15.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Окончание
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Yesterday Live (16+)
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)
00.55 Комедия «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА: МЕТОД ХИТЧА» (16+)
03.10 Триллер «СТОУН» (16+)
05.10 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 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ 

- 6» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ 

- 6» (16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч света (16+)
23.45 Реакция Вассермана (16+)
00.20 Школа злословия. Жоэль 

Шапрон (16+)
01.05 Драма «ОДИН ДЕНЬ» 

(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.05 Кремлевские жены (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.10 Приключения «ДЖОКЕР» 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Покер с 
акулой» (16+)

11.45 Приключения «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (16+)

13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Анекдоты (16+)
16.30 Драма «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
18.00 Есть тема! Соседские войны 

(16+)
20.00 Есть тема! Кто главнее на до-

рогах (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Триллер «ИКАРУС (МАШИНА 

ДЛЯ УБИЙСТВА)» (16+)
02.45 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
03.30 Счастливый конец (16+)
04.00 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)

06.00 События (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.55 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Крокодил 

Гена» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Ребятам о зверятах
11.25 Погода (6+)
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 

(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА» (6+)
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 Четверо против одного 

(16+)
21.00 Мелодрама «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ НОМЕР» (16+)
22.55 Что делать? (16+)
23.25 Город на карте (16+)
23.40 Автоэлита (12+)
00.10 Контрольная закупка 

(12+)
00.30 Ночь в филармонии
01.35 Работать как звери (16+)
02.05 Парламентское время 

(16+)
03.05 Действующие лица (16+)
03.35 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
04.50 De facto (12+)
05.05 Д/ф «Рожденные убивать» 

(16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Драма «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 

(12+)

12.10 Большая семья. Олег Митяев

13.05 Осенний сад Марселя Марсо

13.30 Приключения «АЛЕША ПТИ-

ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» (6+)

14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»

15.10 Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия». 1 ф.

16.15 Спектакль «Шейлок»

18.20 Д/ф «Сан Саныч наш, Каля-
гин!»

19.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира»

21.15 Романтика романса. Анаста-
сии Вяльцевой посвящается...

22.10 Белая студия. Кама Гинкас
22.50 Триллер «ФОТОУВЕЛИЧЕ-

НИЕ» (16+)
00.45 Легенды мирового кино. Ми-

келанджело Антониони
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 Мультфильмы
02.30 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(16+)

07.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Друзья по кухне (0+)
09.00 Т/с «Она написала убийство. 

Убийство Шерлока Холмса» (16+)
09.55 Сказка «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
11.30 Звездная территория (16+)
12.30 Спросите повара (0+)
13.30 Красота требует! (16+)

14.30 Драма «ТИТАНИК» (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 «ДОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» (16+)
02.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
05.35 Звездная территория (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» (0+)
16.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (12+)

19.00 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
20.45 Триллер «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.45 Фильм ужасов «ЖИЗНЬ ЗА 

ГРАНЬЮ» (16+)
01.45 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» (0+)
05.30 Мультфильмы

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
09.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Фитнес (12+)
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+)
18.30 Холостяк (16+)
19.30 Comedy club. Exclusive (16+)
20.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «БЛЭЙД 2» (18+)
02.45 Дом-2. Город любви (16+)
03.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.40 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.40 Саша + Маша (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 «Последний неандерталец». Кон-
церт  12+

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»  0+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 Телеочерк о народной артистке РТ 

Раузе Хайретдиновой
16.00 «Созвездие-2013»  0+
17.00 Концерт, посвященный 80-летию 

Альфии Авзаловой (на татарском язы-

ке)  12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)  12+
18.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)  12+
19.00 Концерт Венеры Ганеевой  6+
19.30 «Хоршида - Моршида». Юмористи-

ческая программа  12+
19.45 «Караоке по-татарски»  12+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра  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 «Замок». Художественный фильм  

12+
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Последний неандерталец». Худо-

жественный фильм.  12
04.00 «Импровиз-рояль». Театр фортепи-

анной импровизации  12+

07.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.50 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Доставить любой ценой» (16+)
20.20 Т/с «Доставить любой ценой» (16+)
21.15 Т/с «Доставить любой ценой» (16+)
22.10 Т/с «Доставить любой ценой» (16+)
23.05 Т/с «ГАИшники» (16+)
00.10 Т/с «ГАИшники» (16+)
01.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
02.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
03.20 Киноповесть «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ» (12+)

06.00 Анимационный фильм «ЗЕМ-
ЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН-2. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ В ВЕЛИКОЙ ДОЛИНЕ» (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 «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)
10.20 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
10.30 Анимационный фильм «МУ-

ЛАН» (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+)
16.40 Фантастический боевик «БРО-

СОК КОБРЫ» (16+)
18.50 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР» (6+)
20.25 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» (6+)
22.00 Триллер «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
00.50 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.50 Мелодрама «БЛИЗОСТЬ» 

(16+)
03.45 Комедия «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 

(16+)
05.40 Шоу доктора Оза (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Комедия «ПОДКИДЫШ» (0+)
08.00 Моя правда. Великая и ужас-

ная Фаина Раневская (16+)
08.45 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.15 Стенд (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
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 (6+)

12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДИНОЗАВР» (16+)
15.35 Прогноз погоды (0+)
15.40 Т/с «Ваша честь» (16+)
19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Владимир Жири-

новский (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Триллер «НА ГРАНИ» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Триллер «ЗАБЕРИ МОЮ 

ДУШУ» (18+)
01.00 Новости. Итоги недели (16+)
01.30 Моя правда. Владимир Жири-

новский (18+)
02.30 «A-one». Ночная музыка на «4 

канале» (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 Новости Екатеринбург
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+)

10.10 Орел и решка (16+)

13.00 Фабрика звезд (16+)

15.30 Художественный фильм 

(16+)

17.20 Клиника (16+)

21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)

23.30 Тренди (16+)

00.00 Художественный фильм 

(16+)

01.50 Художественный фильм 

(16+)

03.50 Легенды MTV! (16+)

05.00 Live in Tele club (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)

06.05 Мультпарад

07.25 АБВГДейка

07.55 Детектив «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ» (12+)

09.35 Православная энциклопедия 

(6+)

10.05 Сказка «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.40 Тайны нашего кино (12+)

13.15 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)

15.10 Комедия «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

16.55 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» (12+)

17.30 События

17.45 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 События

00.25 Временно доступен. Алексей 

Митрофанов (12+)

01.30 Встречи в Доме актера (12+)

02.35 Драма «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 

(12+)

05.25 Осторожно, мошенники! 

(16+)

05.00 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
06.15 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

(16+)
09.15 100 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 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

23.20 Комедия «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 

(16+)

01.30 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 

(18+)

03.45 Комедия «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 

(16+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАЕкатеринбургский театр оперы и балета
(тел. 350-77-52)

16 марта  Danse-платформа плюсЛучшие постановки проекта «Danse-платформа» плюс новые номера и новые гости   18.00
17 марта  Муниципальный   театр балета «Щелкунчик»     К.Хачатурян

«Чиполлино»Балет в 3-х действиях    11.00
17 марта  Danse-платформа плюсЛучшие постановки проекта «Danse-платформа» плюс новые номера и новые гости                 18.00
20 марта     Л.Минкус

«Дон Кихот»Балет в 2-х действиях    18.30Свердловский театр музыкальной комедии
(тел. 371-08-32)

17 марта 
«Муха-Цокотуха»Хореографическая феерия в 2-х действияхна музыку Л.Минкуса                   11.30

17 марта     И.Кальман
«Принцесса цирка»Оперетта в 3-х действиях          18.00

18 марта  Спектакль – лауреат премии «Золотая маска»   А.Пантыкин и К.Рубинский
«Мёртвые души»Гоголь-моголь в 2-х действиях             18.00

20 марта     С.Дрезнин
«Екатерина Великая»Музыкальные хроники времён Империи в 2-х действиях              18.30Екатеринбургский театрюного зрителя 

(тел. 388-07-32, 222-70-00)
14 марта  В рамках проекта   «Театр у школьной доски» ПРЕМЬЕРА    А.Пушкин

«Барышня-крестьянка»На сцене школы № 16        12.00, 14.00
15 марта  В рамках проекта   «Театр у школьной доски» ПРЕМЬЕРА    А.Чехов

«Шарманка»Семейные истории по рассказам «Дома», «Событие», «Мальчики»На сцене школы № 16     12.00, 14.00
16 марта     С.Баневич

«Стойкий оловянный солдатик»Музыкальная феерия по мотивам сказок Андерсенав 2-х действияхНа сцене Театра драмы    11.00
19 марта     Т.Габбе

«Оловянная сказка, или Подарок волшебника»Представление в 2-х действиях для детей и родителейНа сцене ДК Железнодорожников    11.00
20 марта  Спектакль-лауреат   национальной театральной   премии «Золотая маска»    А.Чехов

«Каштанка»Для детейНа сцене театра балета «Щелкунчик»                 11.00, 14.00
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Анекдот

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Окончательно разочаровался в нашей студенческой сто-

ловой, когда сильно поцарапал десну круассаном...

07.00 В мире животных
07.25 Моя планета
07.50 В мире животных
08.20 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс-2013»
08.30 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.50 Елена Малахова. ЖКХ для че-

ловека
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 Прогноз погоды
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция

11.50 Цена секунды
12.40 Автовести
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция

13.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция

16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Риэлторский вестник (16+)
19.45 Банковский счет (16+)
20.15 Автоэлита (16+)
20.45 Финансист (16+)
21.10 Астропрогноз (16+)
21.20 Моя планета
22.55 Строители особого назначе-

ния. Морские ворота державы
23.25 Наука 2.0
00.25 Вести-спорт
00.40 Футбол.ru
01.30 Картавый футбол
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» (Люберцы) - ЦСКА
03.45 Таинственный мир материа-

лов. Суперкерамика
04.45 Моя планета
06.10 Титаник. Правда и вымысел 

(16+)

05.35 Детектив «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»

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 Драма «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Продолжение (12+)
16.05 Фактор А
17.55 Мелодрама «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «45 СЕКУНД» 

(12+)
23.35 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.25 Остросюжетный фильм 

«РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Приключения «ОТРЯД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
07.40 Армейский магазин (16+)
08.20 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+)
13.30 Александр Митта. Всегда 

про любовь (16+)
14.35 Мелодрама «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА»
16.25 Форт «Боярд» (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Драма «КОКОКО» (16+)
23.40 Познер (16+)
00.40 Боевик «ХХХ - ТРИ ИКСА» 

(16+)
02.55 Комедия «БУДЬ МОИМ 

ПАРНЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
04.30 Контрольная закупка

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 Т/с «Порох и дробь» (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 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.15 Железные леди (16+)
00.05 Мелодрама «В ТВОИХ ГЛА-

ЗАХ» (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Кремлевские жены (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Приключения «ЗОЛОТАЯ 

БАБА» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Покер с 
акулой» (16+)

11.30 Приключения «ДЖОКЕР» 
(16+)

13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Боевик «РЫСЬ» (16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Звезды юмора» (16+)

21.45 Анекдоты (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 «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 

(16+)
03.30 Т/с «Морская полиция-6» 

(16+)
04.15 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.15 Самое смешное видео (16+)
05.40 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 Работать как звери (16+)
08.00 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (16+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Кто сказал 

«Мая!»?»
09.50 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.20 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.45 Ребятам о зверятах
11.10 Дневники конкурса «Ма-

ленькая телемисс-2013» (0+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Четверо против одного 

(16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (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 Комедия «ЛОПУХИ» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Баскетбол. Финал Вось-

ми. Финал. Прямая трансляция. В 
перерыве: События. Кажный час 
(12+)

20.30 Погода (6+)
20.35 Мелодрама «ПИТЕР FM» 

(12+)
22.10 События. Итоги недели 

(16+)
23.10 Урал. Третий тайм (12+)
23.40 Патрульный участок (16+)
00.10 Четвертая власть (16+)
00.45 Авиаревю (12+)
01.15 Секреты стройности (12+)
01.35 Мелодрама «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ НОМЕР» (16+)
03.00 Парламентское время 

(16+)
04.00 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные убивать» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Драма «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 

(12+)
12.05 Легенды мирового кино. Ми-

келанджело Антониони
12.35 Мультфильмы
13.15 Д/ф «Тайная жизнь камышо-

вок»
14.00 Что делать?
14.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-

пач столетия». 2 ф.
16.15 Комедия «ГУЛЯКА» (16+)
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Вечер Светланы Крючковой
19.40 Искатели. Зодчий непостроен-

ного храма
20.30 Русский мужик Михаил Улья-

нов
21.45 Драма «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
23.15 Д/ф «Осень волшебника»
00.15 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра
01.15 Д/ф «Тайная жизнь камышо-

вок»
01.55 Искатели. Зодчий непостроен-

ного храма
02.40 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
(16+)

07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Она написала убийство. 

Убийство Шерлока Холмса» (16+)
09.30 Детектив «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 

(16+)
11.25 Комедия «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ» (16+)
13.25 Мелодрама «БАГРОВЫЙ ЛЕ-

ПЕСТОК И БЕЛЫЙ» (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 Т/с «Тюдоры» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ» (16+)
02.05 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (16+)

05.45 Города мира (0+)
06.15 Цветочные истории (0+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-

ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

12.45 Приключения «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

15.30 Фэнтези «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)

17.15 Боевик «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ» (16+)

19.00 Триллер «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

21.00 Триллер «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)

23.45 Боевик «МЕХАНИК» (16+)

01.30 Фильм ужасов «ЖИЗНЬ ЗА 

ГРАНЬЮ» (16+)

03.30 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» (0+)

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 «Могучие рейнджеры. Са-

мураи» (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 «Куда уходит детство?» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)

15.10 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

17.00 Триллер «ГОРОД ВОРОВ» 
(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 Триллер «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 

(18+)
02.40 Дом-2. Город любви (16+)
03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.35 Необъяснимо, но факт (16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.30  «Церковно-славянский  

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  «Хористы». Концерт  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  «ТИН-клуб» 6+
13.15  «Академия чемпионов» 6+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.30  «Баскет-ТВ» 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 «Хористы». Художественный фильм  

16+
01.55 «Профиль серийного убийцы». Ху-

дожественный фильм 16+
03.40  М. Гилязов. «Бурлак». Спектакль 

Челнинского татарского государствен-
ного театра драмы   12+ 

06.00 Д/ф «Звонят, откройте дверь» 
(12+)

07.00 Д/ф «Шла собака по роялю», или О 
забытых чувствах» (12+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)
14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)

16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Драма «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». 1 с. (16+)
20.30 Драма «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». 2 с. (16+)
21.30 Драма «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». 3 с. (16+)
22.25 Драма «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

4 с. (16+)
23.30 Т/с «ГАИшники» (16+)
00.30 Т/с «ГАИшники» (16+)
01.30 Вне закона (16+)
02.05 Вне закона (16+)
02.35 Вне закона (16+)
03.00 Вне закона (16+)
03.25 Вне закона (16+)
03.55 Вне закона (16+)
04.20 Детектив «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)

06.00 Анимационный фильм «ЗЕМ-
ЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН-2. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ В ВЕЛИКОЙ ДОЛИНЕ» (6+)

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. Коме-

дийное шоу» (6+)
10.35 Анимационный фильм «МУ-

ЛАН-2» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 6 кадров (16+)
14.25 Анимационный фильм 

«ШРЭК» (12+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.25 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» (6+)
19.00 Нереальная история (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)
21.00 Триллер «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
23.35 Нереальная история (16+)
00.35 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.35 Комедия «ИЗОБРЕТЕНИЕ 

ЛЖИ» (16+)
03.30 Комедия «ИСХОДНОЕ ПОЛО-

ЖЕНИЕ» (16+)
05.20 Шоу доктора Оза (16+)

06.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДИНОЗАВР» (16+)

08.30 Новости. Итоги недели (16+)
09.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
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 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (16+)

17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Триллер «НА ГРАНИ» (16+)
19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Николай Кара-

ценцов (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
21.00 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
00.30 Комедия «ПОДКИДЫШ» (0+)
01.45 Моя правда. Николай Кара-

ченцов (18+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на «4 

канале» (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 Наше достояние
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 ОТК (16+)
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 Мультфильмы (0+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.40 Тренди (16+)
11.10 Легенды MTV! (16+)
13.00 Фабрика звезд (16+)
15.30 Художественный фильм 

(16+)

17.30 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

20.30 Тайн.Net (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
00.30 Художественный фильм 

(16+)
02.30 Художественный фильм 

(16+)
04.20 Легенды MTV! (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Сказка «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
07.20 Фактор жизни (6+)
07.55 Влад Лисовец в программе 

«Сто вопросов взрослому» (6+)
08.40 Драма «ЧЕМПИОН МИРА» 

(12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Приговор именем Сербского. 

Специальный репортаж (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 

(16+)
13.25 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
22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
00.00 События
00.20 Приключения «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА» (12+)
02.55 Комедия «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН» (12+)
04.55 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

05.00 Комедия «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

05.50 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

09.00 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

23.45 Неделя (16+)

00.50 Репортерские истории (16+)

01.20 Триллер «УЛОВКА 44» (18+)

03.00 Триллер «КЛИЕНТ» (16+)

(тел. 6-63-91, 6-21-50)

Коляда-театр 
(тел. 359-80-22)

14 марта    Николай Гоголь 
«Ревизор»Комедия в 2-х действиях    18.30

15 марта    Александр Пушкин
«Борис Годунов»Трагедия в 2-х действиях    12.00   Вильям Шекспир

«Гамлет»Драма в 2-х действиях    18.30
16 марта    Николай Коляда

«Финист ясный сокол»Волшебная сказка в одном действии     11.00, 13.00    Теннесси Уильямс
«Трамвай «Желание»Драма в 2-х действиях      18.30

17 марта    Николай Коляда
«Морозко»Волшебная сказка в одном действии     11.00, 13.00    Николай Коляда
«Курица»Уморительная комедия в 2-х действиях     18.30

18 марта    Николай Гоголь 
«Женитьба»Комедия в 2-х действиях     18.30

19 марта    Николай Коляда
«Группа ликования»Дико смешная комедия в 2-х действиях     18.30

20 марта    Николай Коляда
«Амиго»Драма в 2-х действиях     18.30Новоуральский театр музыки, драмы и комедии 

(тел. 4-40-10, 4-46-81)
16 марта  ГАСТРОЛИ  Дж.Кандер

«Кабаре»Легендарный мюзиклс участием Н.Громушкиной, С.Светиковой, А.Стоцкой, А.Маракулина, С.Ли     18.00
17 марта    А.Гончаров

«Ну, зайцы, погодите!»Музыкальная сказка     11.00
17 марта  ПРЕМЬЕРА  Н.Прокин

«Сыр, любовь и волшебство»Мюзикл для родителей с детьми и детей без родителей     18.00
20 марта    А.Володин

«Хосе, Кармен и... автор»Спектакль-откровение     18.00Муниципальный молодёжный театр (г.Нижний Тагил)
   (тел. 33-59-50, 33-57-60)

15 марта, 16 марта  ПРЕМЬЕРА!     О.Морозова
«Белые ночи»Ирбитский драматический театр им. А.Н.Островского 

16 марта  ПРЕМЬЕРА!     С.Балиев
«Бабочка и таракан»     13.00

19 марта    К.Мешков
«Милое моё привидение»Сказка для детей от трёх до 103-х...                  14.00 

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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Олимпийские игры сквозь призму науки Что известно историкам об античных Олимпийских играх, которые стали прообразом игр современности?Сергей СМИРНОВ
Тема Олимпийских игр и 
Олимпийского движения 
в последнее время приоб-
рела особенную популяр-
ность. И неудивительно: 
уже менее чем через год 
России принимать зимнюю 
Олимпиаду в Сочи. А что из-
вестно историкам об антич-
ных Олимпийских играх, 
которые стали прообразом 
игр современности?Древняя Греция, как пра-вило, ассоциируется с мра-морными колоннами, белы-ми скульптурами – таков об-раз классического искусства. Однако подобное представле-ние превратно: известно, что древние греки свои сооруже-ния и статуи расписывали и красили в цветные тона. Дру-гое дело, что краска со вре-менем облупилась, и мы ви-дим культурные артефакты не такими, какими они созда-вались. То же самое и с Олим-пийскими играми – до нас до-шла не та традиция, которая была у древних греков. Хотя, безусловно, именно антич-ные состязания дали рожде-ние олимпиадам современ-ности.Впервые после многове-кового перерыва Олимпий-ские игры были проведены в Афинах на средства греческо-го купца Заппаса в 1870 го-ду. Правда, в это время шла Франко-прусская война – и соревнования остались без должного внимания. Следу-ющей, более удачной, попыт-кой воскресить Олимпиаду явились игры, организован-ные знаменитым француз-ским бароном Пьером де Ку-бертеном в 1896 году. Их ос-новными принципами стали честная борьба, любитель-ство и командный дух.Однако нельзя сказать, что эти принципы присут-ствовали и в античных Олим-

пийских играх. В Древней Гре-ции состязания назывались словом «агон». Это тяжёлые, бескомпромиссные соревно-вания (агония – «сестра» аго-на). Но обо всём по порядку.
Приз – венок  
из сельдереяРазличные спортивные состязания проводились в Древней Греции повсеместно – их было около 300. Как из-вестно, зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Со-чи. А в Древней Греции бли-жайшим к Сочи городом, где проводились соревнования, была Горгиппия – нынешняя Анапа. Территория, где сей-час находится современный Сочи, в те времена была не-пригодна для проживания – вплоть до XIX века, когда лю-ди научились успешно бо-роться с малярией.Несмотря на изобилие спортивных форумов, обще-греческими считались четы-ре из них. Олимпийские игры были древнейшими и самы-ми престижными. Другие игрища появились позже, по-видимому, в начале VI века до н.э. Следующие по значимости – Пифийские игры. Они прово-дились в Дельфах и были по-священы Аполлону, покрови-телю Дельфов. Третьими игра-ми были Истмийские, прохо-дившие на Истмийском пере-шейке близ Коринфа и посвя-щённые Посейдону. Замыкали «престижную четвёрку» Не-мейские игры в честь Зевса на северо-востоке Пелопоннеса.Олимпийские и Пифий-ские игры разворачивались раз в 4 года, как современные зимние и летние Олимпиады, а Истмийские и Немейские игры – раз в два года. Награ-дами победителям станови-лись венки: на Олимпийских играх – из листьев оливко-вого дерева, на Пифийских – из лавра, на Истмийских – из 

сосны, а на Немейских – из… сельдерея.
Старикам  
здесь не местоДревнегреческие Олим-пийские игры проходили в первое полнолуние летнего солнцестояния – примерно в июле. Их программа включала бег на стадий; бег на два ста-дия (туда и обратно); бег на дистанцию от 7 до 24 стади-ев (в разное время длина ме-нялась); бег с оружием, пре-образованный позже в бег со щитом; метание диска и ко-пья; борьбу; бокс; панкратий (борьба+бокс, то есть свое-го рода бои без правил); пры-жок в длину со снарядом в ру-ках, а также гонки на колесни-цах, запряжённых двумя или четырьмя лошадями, и скач-ки. Все греки умели плавать – это было как грамотность, и, может быть, поскольку это яв-лялось умением обыденным, плавание в программу игр не входило.Участников разделяли на три возрастные группы: под-ростки, юноши и взрослые. Стоит отметить, что средний возраст древних греков тог-да составлял 26-28 лет. Одна-ко многие доживали до пре-клонных лет – это можно про-следить на примере знамени-тых древнегреческих ученых. «Акмэ» – возрастом расцвета у мужчины – считались 40-42 го-да. Но в Олимпиадах участво-вали, как правило, люди до 30 лет. Известен случай, когда не-молодой участник игр покон-чил жизнь самоубийством, по-тому что понял: ему уже не вы-играть – годы сильнее.
Только  
для мужчинПобороться за победу мог-ли только мужчины, жен-щин на стадион не допускали. Считается, что запрет этот, в 

частности, обусловлен прин-ципом наготы. Дело в том, что, если на заре возникно-вения Олимпийских игр их участники соревновались в набедренных повязках, то впоследствии стали высту-пать обнажёнными. К при-меру, историк Нуфукедит пи-шет, что такие правила бы-ли введены незадолго до его времени – примерно в VI ве-ке до н.э.Впрочем, дискриминация по половому признаку в неко-торых полисах отчасти ком-пенсировалась. Особенно в дарийских: для женщин здесь устраивали отдельные сорев-нования, участвовать в кото-рых могли незамужние де-вушки. Проходили они в дру-гое время, нежели Олимпиа-ды, и были посвящены супру-ге Зевса Гере. И всё же известны слу-чаи, когда женщины на Олим-пиаду умудрялись проник-

нуть. Одна из них – Калиопея с острова Родоса, дочь и мать олимпийских победителей. Несмотря на то, что за нару-шение правил Олимпийских игр должно было следовать суровое наказание, Калиопею простили.
Никакого 
командного духаЭто может показаться уди-вительным, но древние игры больше походят не на первые Олимпиады, возобновлённые в конце XIX века, а на Олим-пийские игры нашего вре-мени. В них рано проявилась профессионализация. Суди-те сами: когда атлеты прибы-вали в Олимпию, они должны были поклясться, что до это-го тренировались в течение года. А затем им давался ещё один месяц тренировок – для окончательной подготовки к соревнованиям.

Быть таким профессиона-лом выходило довольно доро-го. Спортсмены во время под-готовки к играм включали в свой рацион большое количе-ство мяса, которое стоило не-дёшево и было роскошью. (В основном греки питались ры-бой, овощами и зерновыми). Уже в Древней Греции появи-лись люди, которые спонси-ровали и перекупали атлетов. Засвидетельствованы случаи подкупа соперников. Любо-пытно, что ни футбола, ни хок-кея на траве, ни тем более во-лейбола с баскетболом у древ-них греков не было – вооб-ще никаких командных видов спорта. Командный дух у элли-нов совершенно не был развит. Случались тяжёлые травмы и гибель спортсменов на сорев-нованиях, особенно в таких видах спорта, как езда на ко-лесницах (повороты на трассе были очень крутыми), панкра-тия и бокс.

Олимпионики  
и периодоникиПобедитель в соревно-ваниях определялся только один. Никаких вторых, тре-тьих и каких бы то ни было утешительных мест не при-суждалось. Победителю, ко-торый именовался олимпи-оником, доставались слава и почёт. Олимпионик мог за свой счёт или на чьи-нибудь деньги установить себе в Олимпии памятник. А в его родном полисе памятник устанавливали за счёт города.Особенно престижно бы-ло стать периодоником – атле-том, победившим во всех четы-рех крупных турнирах – Олим-пийских, Пифийских, Истмий-ских и Немейских играх. Ког-да периодоник возвращался домой, в его полисе разбира-ли часть городской стены: ес-ли такой человек в городе, то и стены не нужны. Обычно вы-дающиеся олимпионики име-ли пожизненное право зани-мать почётные должности, бесплатно питаться и т.д. Ес-ли во время войны враги за-хватывали их в плен, то не каз-нили, чтобы не навлечь на се-бя гнев богов. В Спарте им пре-доставлялось право во время битв сражаться рядом с царём.Считается, что за всю историю игр древности пери-одониками удалось стать 46 атлетам, некоторым – по не-скольку раз. И всё же, несмотря на то, что на Олимпийских играх участники могли получить тя-жёлые увечья или даже по-гибнуть, а в случае проигры-ша подвергнуться унизитель-ной процедуре клеймения по-зором, Олимпиады антично-сти были вполне гуманными. Для сравнения: нравы древних римлян были гораздо более жестокими – они любили гла-диаторские бои и травлю зве-рями. А поэтому неправиль-но, что знаменитый лозунг 

Олимпийских игр современно-сти «Быстрее, выше, сильнее!» («Citius, аltius, fortius!») напи-сан на латыни.
Читайте 
«Википедию»!Олимпийские игры дли-лись от одного до пяти дней и были значительным событи-ем в жизни греческих полисов. Они объединяли в себе спорт, религию и торговлю, собирая по 40-60 тысяч человек – ко-лоссальная цифра для тех вре-мен! Люди общались, спорили, поэты читали свои стихи. На время Олимпиады часто нахо-дившиеся в состоянии войны греческие полисы заключали перемирие, правда, и наруша-ли его тоже нередко.Кстати, – и это роднит со-ревнования древности и со-временности, – зрителям за-прещалось проносить на ста-дион вино. На стене спортив-ного сооружения в Дельфах до сих сохранилась надпись о штрафе в 10 драхм за про-нос вина. Для начала V века до н.э. – сумма крупная. Выс-шей точкой Олимпиады были гекатомбы – жертвоприноше-ния Зевсу в виде 100 быков. Часть органов животных сжи-галось, а остальное съедали.Однако в 394 г. н.э., ког-да христианство уже было го-сподствующей религией, ви-зантийский император Фео-досий запретил Олимпийские игры как пережиток языче-ства. После этого Олимпия пришла в упадок. В VI веке н.э. здесь произошло два сильных землетрясения, река Алфей изменила свое русло, и мест-ность была занесена песком. До возрождения большого спортивного праздника оста-валось полторы тысячи лет.
(Портал на основе 

электронной версии жур-
нала «Наука и жизнь»  
www.nkj.ru).

олимпийский огонь в древней греции был поистине священным, ведь зажигали его жрицы



XIII Четверг, 14 марта 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 241‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. 
№ 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 09 июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 
28 октября, № 394–395), от 23.11.2011 г. № 1609‑ПП («Областная газета», 2011, 30 ноября, 
№ 448–449), от 02.04.2012 г. № 335‑ПП («Областная газета», 2012, 10 апреля, №  140–141), 
от 28.06.2012 г. № 702‑ПП («Областная газета», 2012, 10 июля, №  270–271), от 03.08.2012 г. 
№ 842‑ПП («Областная газета», 2012, 14 августа, № 320–321), от 26.10.2012 г. № 1196‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 8 «Объемы и источники финансирования областной целевой про‑
граммы» паспорта Программы:

число «770488» заменить числом «772084,0»;
число «741801» заменить числом «728840,0»;
число «140131» заменить числом «128670,0»;
2) в абзаце 2 раздела 4 Программы число «770488» заменить числом «772084,0»;
3) в абзаце 3 раздела 4 Программы число «741801» заменить числом «728840,0»;
4) в приложении № 3 к Программе:
в графе 4 строки 1 число «784545,0» заменить числом «772084,0»;
в графе 5 строки 1 число «741801,0» заменить числом «728840,0»;
в графе 7 строки 1 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 4 число «150846,0» заменить числом «139885,0»;
в графе 5 строки 4 число «140131,0» заменить числом «128670,0»;
в графе 7 строки 4 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 7 число «121920,0» заменить числом «124920,0»;
в графе 5 строки 7 число «118920,0» заменить числом «121920,0»;
в графе 4 строки 10 число «15637,0» заменить числом «18637,0»;
в графе 5 строки 10 число «15637,0» заменить числом «18637,0»;
в графе 4 строки 13 число «3800,0» заменить числом «3000,0»;
в графе 5 строки 13 число «3800,0» заменить числом «3000,0»;
строку 16 исключить;
в графе 4 строки 19 число «658825,0» заменить числом «644164,0»;
в графе 5 строки 19 число «619081,0» заменить числом «603920,0»;
в графе 7 строки 19 число «0,00» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 22 число «134409,0» заменить числом «121248,0»;
в графе 5 строки 22 число «123694,0» заменить числом «110033,0»;
в графе 7 строки 22 число «0,00» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 26 число «237500,0» заменить числом «231450,0»;
в графе 5 строки 26 число «237500,0» заменить числом «231450,0»;
в графе 4 строки 29 число «44000,0» заменить числом «37950,0»;
в графе 5 строки 29 число «44000,0» заменить числом «37950,0»;
в графе 4 строки 33 число «87480,0» заменить числом «92480»;
в графе 5 строки 33 число «87480,0» заменить числом «92480»;
в графе 4 строки 50 число «29900,0» заменить числом «28900,0»;
в графе 5 строки 50 число «29900,0» заменить числом «28900,0»;
в графе 4 строки 53 число «4250,0» заменить числом «3250,0»;
в графе 5 строки 53 число «4250,0» заменить числом «3250,0»;
в графе 2 строк 58–63 после слова «препятствий» дополнить словами «, скалодромов 

и автодромов»;
в графе 4 строки 74 число «4200,0» заменить числом «3200,0»;
в графе 5 строки 74 число «4200,0» заменить числом «3200,0»;
строку 77 исключить; 
дополнить строками 79‑1, 79‑2, 79‑3, 79‑4, 79‑5 следующего содержания:

« 79-1 Мероприятия, направленные на развитие межнациональных  

и межконфессиональных отношений 

 

 79-2 Всего по мероприятиям, 

направленным на разви-

тие межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, по направле-

нию «Капитальные вло-

жения» 

Х 2000,0 2000,0 0 0 0 0 7/11  

 79-3 2013 год 2000,0 2000,0 0 0 0 0   

 79-4 Создание условий для ре-

ализации областной крае-

ведческой программы 

«Возрождение народных 

промыслов и ремесел» 

Всего 2000,0 2000,0 0 0 0 0   

 79-5 2013 год 2000,0 2000,0 0 0 0 0   

 

 

»; 

в графе 4 строки 81 число «18000,0» заменить числом «22000,0»;
в графе 5 строки 81 число «18000,0» заменить числом «22000,0»;
в графе 4 строки 84 число «2000,0» заменить числом «6000,0»;
в графе 5 строки 84 число «2000,0» заменить числом «6000,0»;
в графе 4 строки 87 число «18000,0» заменить числом «22000,0»;
в графе 5 строки 87 число «18000,0» заменить числом «22000,0»;
в графе 4 строки 90 число «2000,0» заменить числом «6000,0»;
в графе 5 строки 90 число «2000,0» заменить числом «6000,0»;
в графе 4 строки 94 число «3400,0» заменить числом «2600,0»;
в графе 5 строки 94 число «3400,0» заменить числом «2600,0»;
в графе 4 строки 96 число «1800,0» заменить числом «1400,0»;
в графе 5 строки 96 число «1800,0» заменить числом «1400,0»;
строку 99 исключить;
в графе 4 строки 102 число «1800,0» заменить числом «1400,0»;
в графе 5 строки 102 число «1800,0» заменить числом «1400,0»;
строку 105 исключить;
в графе 4 строки 109 число «1600,0» заменить числом «1200,0»;
в графе 5 строки 109 число «1600,0» заменить числом «1200,0»;

строку 112 исключить;
в графе 4 строки 115 число «1600,0» заменить числом «1200,0»;
в графе 5 строки 115 число «1600,0» заменить числом «1200,0»;
строку 118 исключить;
в графе 4 строки 122 число «146620,0» заменить числом «134870,0»;
в графе 5 строки 122 число «146620,0» заменить числом «134870,0»;
в графе 4 строки 124 число «101280,0» заменить числом «97230,0»;
в графе 5 строки 124 число «101280,0» заменить числом «97230,0»;
в графе 4 строки 127 число «20000,0» заменить числом «15950,0»;
в графе 5 строки 127 число «20000,0» заменить числом «15950,0»;
в графе 4 строки 136 число «19600,0» заменить числом «15600,0»;
в графе 5 строки 136 число «19600,0» заменить числом «15600,0»;
строку 138 исключить;
в графе 2 строк 141–145 после слова «муниципальных» дополнить словами «и госу‑

дарственных»;
в графе 4 строки 141 число «37000,0» заменить числом «32000,0»;
в графе 5 строки 141 число «37000,0» заменить числом «32000,0»;
в графе 4 строки 143 число «9000,0» заменить числом «4000,0»;
в графе 5 строки 143 число «9000,0» заменить числом «4000,0»;
в графе 4 строки 154 число «6494,0» заменить числом «9494,0»;
в графе 5 строки 154 число «6494,0» заменить числом «9494,0»;
в графе 4 строки 157 число «1250,0» заменить числом «4250,0»;
в графе 5 строки 157 число «1250,0» заменить числом «4250,0»;
в графе 4 строки 160 число «9300,0» заменить числом «8250,0»;
в графе 5 строки 160 число «9300,0» заменить числом «8250,0»;
строку 163 исключить;
в графе 4 строки 172 число «5126,0» заменить числом «6326,0»;
в графе 5 строки 172 число «5126,0» заменить числом «6326,0»;
в графе 4 строки 175 число «1200,0» заменить числом «2400,0»;
в графе 5 строки 175 число «1200,0» заменить числом «2400,0»;
в графе 4 строки 178 число «2000,0» заменить числом «1500,0»;
в графе 5 строки 178 число «2000,0» заменить числом «1500,0»;
строку 180 исключить;
в графе 4 строки 183 число «4100,0» заменить числом «5100,0»;
в графе 5 строки 183 число «4100,0» заменить числом «5100,0»;
в графе 4 строки 186 число «500,0» заменить числом «1500,0»;
в графе 5 строки 186 число «500,0» заменить числом «1500,0»;
в графе 4 строки 192 число «680,0» заменить числом «1980,0»;
в графе 5 строки 192 число «680,0» заменить числом «1980,0»;
дополнить строкой 194‑1 следующего содержания: 

« 194-1 Мероприятия, направлен-

ные на повышение про-

фессионализма педагогов 

и организаторов в области 

патриотического воспита-

ния 

2013 год 1300,0 1300,0 0 0 0 0   

 

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 196 число «8500,0» заменить числом «5000,0»;
в графе 5 строки 196 число «8500,0» заменить числом «5000,0»;
строку 199 исключить;
в графе 4 строки 208 число «1000,0» заменить числом «500,0»;
в графе 5 строки 208 число «1000,0» заменить числом «500,0»;
строку 209 исключить;
в графе 4 строки 212 число «6000,0» заменить числом «3000,0»;
в графе 5 строки 212 число «6000,0» заменить числом «3000,0»;
строку 214 исключить;
в графе 4 строки 217 число «1250,0» заменить числом «1000,0»;
в графе 5 строки 217 число «1250,0» заменить числом «1000,0»;
строку 220 исключить;
в графе 4 строки 224 число «25550,0» заменить числом «21350,0»;
в графе 5 строки 224 число «25550,0» заменить числом «21350,0»;
в графе 4 строки 227 число «6450,0» заменить числом «2250,0»;
в графе 5 строки 227 число «6450,0» заменить числом «2250,0»;
в графе 4 строки 230 число «2100,0» заменить числом «1600,0»;
в графе 5 строки 230 число «2100,0» заменить числом «1600,0»;
строку 233 исключить;
в графе 4 строки 236 число «3450,0» заменить числом «2750,0»;
в графе 5 строки 236 число «3450,0» заменить числом «2750,0»;
в графе 4 строки 239 число «950,0» заменить числом «250,0»;
в графе 5 строки 239 число «950,0» заменить числом «250,0»;
в графе 4 строки 242 число «20000,0» заменить числом «17000,0»;
в графе 5 строки 242 число «20000,0» заменить числом «17000,0»;
в графе 4 строки 244 число «5000,0» заменить числом «2000,0»;
в графе 5 строки 244 число «5000,0» заменить числом «2000,0»;
в графе 4 строки 263 число «392320,0» заменить числом «388370,0»;
в графе 5 строки 263 число «349932,0» заменить числом «347982,0»;
в графе 4 строки 266 число «76652,0» заменить числом «72702,0»;
в графе 5 строки 266 число «65937,0» заменить числом «63987,0»;
в графе 4 строки 270 число «25755,0» заменить числом «23755,0»;
в графе 5 строки 270 число «22755,0» заменить числом «20755,0»;
в графе 4 строки 273 число «25755,0» заменить числом «23755,0»;
в графе 5 строки 273 число «22755,0» заменить числом «20755,0»;
строку 276 исключить;
в графе 4 строки 279 число «14755,0» заменить числом «12755,0»;
в графе 5 строки 279 число «14755,0» заменить числом «12755,0»;
строку 282 исключить;
в графе 4 строки 296 число «366165,0» заменить числом «364215,0»;
в графе 5 строки 296 число «326777,0» заменить числом «326827,0»;
в графе 4 строки 298 число «354031,0» заменить числом «351031,0»;
в графе 5 строки 298 число «315643,0» заменить числом «314643,0»;
в графе 4 строки 301 число «72798,0» заменить числом «69798,0»;
в графе 5 строки 301 число «62083,0» заменить числом «61083,0»;
в графе 4 строки 320 число «2801,0» заменить числом «2242,0»;
в графе 5 строки 320 число «2801,0» заменить числом «2242,0»;
строку 323 исключить;
в графе 4 строки 332 число «5101,0» заменить числом «4748,0»;
в графе 5 строки 332 число «5101,0» заменить числом «4748,0»;
в графе 4 строки 335 число «1118,0» заменить числом «765,0»;
в графе 5 строки 335 число «1118,0» заменить числом «765,0»;
в графе 4 строки 351 число «3700,0» заменить числом «2700,0»;
в графе 5 строки 351 число «2700,0» заменить числом «1700,0»;
в графе 4 строки 354 число «1300,0» заменить числом «300,0»;
в графе 5 строки 354 число «1000,0» заменить числом «0,0»;
в графе 5 строки 357 число «14470,0» заменить числом «15382,0»;
в графе 4 строки 359 число «2120,0» заменить числом «2720,0»;

в графе 5 строки 360 число «3000,0» заменить числом «1912,0»;
в графе 4 строки 381 число «3057,0» заменить числом «3857,0»;
в графе 5 строки 381 число «3057,0» заменить числом «3857,0»;
в графе 4 строки 384 число «560,0» заменить числом «1360,0»;
в графе 5 строки 384 число «560,0» заменить числом «1360,0»;
строки 387–392 изложить в следующей редакции: 

« 387 Проведение исследований 

и мониторингов в сфере 

противодействия экстре-

мизму, в том числе мони-

торинг ситуации в сфере 

противодействия экстре-

мизму в молодежной сре-

де в Свердловской обла-

сти, социологического ис-

следования в целях выяс-

нения уровня социальной 

напряженности в образо-

вательных средах в 

Свердловской области и 

иных факторов экстре-

мистской направленно-

сти, мониторинг этниче-

ских и конфессиональных 

процессов в Свердлов-

ской области 

Всего 1921,0 1921,0     7/11  

 388 2011 год 200,0 200,0       

 389 2012 год 212,0 212,0       

 390 2013 год 1024,0 1024,0       

 391 2014 год 236,0 236,0       

 392 2015 год 249,0 249,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 399 число «5321,0» заменить числом «5591,0»;
в графе 5 строки 399 число «4321,0» заменить числом «4571,0»;
в графе 4 строки 401 число «503,0» заменить числом «753,0»;
в графе 5 строки 401 число «503,0» заменить числом «753,0»;
дополнить пунктами 411‑1, 411‑2 следующего содержания:

« 411-1 Организация обучения 

специалистов органов 

власти и органов местно-

го самоуправления, 

представителей обще-

ственных организаций, 

педагогов по вопросам 

профилактики экстре-

мизма и гармонизации 

межэтнических отноше-

ний 

Всего 250,0 250,0 0 0 0 0 7/11  

 411-2 2013 год 250,0 250,0 0 0 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 426 число «154725,0» заменить числом «153764,0»;
в графе 5 строки 426 число «154369,0» заменить числом «150908,0»;
в графе 7 строки 426 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 429 число «30194,0» заменить числом «29233,0»;
в графе 5 строки 429 число «30194,0» заменить числом «26733,0»;
в графе 7 строки 429 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 455 число «146040,0» заменить числом «145079,0»;
в графе 5 строки 455 число «145684,0» заменить числом «142223,0»;
в графе 7 строки 455 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 457 число «123333,0» заменить числом «119372,0»;
в графе 5 строки 457 число «122977,0» заменить числом «119016,0»;
в графе 4 строки 460 число «24457,0» заменить числом «20496,0»;
в графе 5 строки 460 число «24457,0» заменить числом «20496,0»;
графу 2 строк 469–474 изложить в следующей редакции: «Создание и организация 

работы 40 постоянных и временных экспозиций (выставок), в том числе передвижного 
характера, в государственных учреждениях культуры Свердловской области, нацеленных 
на патриотическое воспитание детей и молодежи (государственные учреждения культуры 
Свердловской области)»;

в графе 4 строки 469 число «53252,0» заменить числом «49052,0»;
в графе 5 строки 469 число «53252,0» заменить числом «49052,0»;
в графе 4 строки 472 число «11053,0» заменить числом «6853,0»;
в графе 5 строки 472 число «11053,0» заменить числом «6853,0»;
графу 2 строк 475–480 изложить в следующей редакции: «Подготовка и осущест‑

вление 20 образовательных проектов, направленных на обучение музейных работ‑
ников новым музейным технологиям эффективной патриотической работы с детьми 
и молодежью Свердловской области (семинары, «круглые столы», мастер‑классы, 
курсы повышения квалификации, лекции) (государственные учреждения культуры 
Свердловской области)»;

в графе 4 строки 475 число «3624,0» заменить числом «3954,0»;
в графе 5 строки 475 число «3624,0» заменить числом «3954,0»;
в графе 4 строки 478 число «804,0» заменить числом «1134,0»;
в графе 5 строки 478 число «804,0» заменить числом «1134,0»;
графу 2 строк 481–486 изложить в следующей редакции: «Подготовка и осуществление 

45 культурно‑просветительных проектов учреждений культуры Свердловской области, на‑
правленных на воспитание детей и молодежи в духе патриотизма (конкурсы, фестивали, 
ярмарки, тематические мероприятия, культурно‑образовательные программы, театрализо‑
ванные представления, тематические праздники) (государственные учреждения культуры 
Свердловской области)»;

в графе 4 строки 481 число «10420,0» заменить числом «10320,0»;
в графе 5 строки 481 число «10420,0» заменить числом «10320,0»;
в графе 4 строки 484 число «2800,0» заменить числом «2700,0»;
в графе 5 строки 484 число «2800,0» заменить числом «2700,0»;
графу 2 строк 487–492 изложить в следующей редакции: «Подготовка и осуществление 

25 издательских проектов учреждений культуры — справочно‑информационного, методиче‑
ского, научно‑популярного характера, ориентированных на патриотическое воспитание детей 
и молодежи (государственные учреждения культуры Свердловской области) (юридические 
и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)»;

графу 2 строк 499–503 изложить в следующей редакции: «Разработка 8 виртуаль‑
ных и мультимедийных проектов, направленных на патриотическое воспитание детей и 
молодежи (государственные учреждения культуры Свердловской области) (юридические 
и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)»;

в графе 4 строки 499 число «7908,0» заменить числом «7517,0»;
в графе 5 строки 499 число «7908,0» заменить числом «7517,0»;
в графе 4 строки 501 число «3380,0» заменить числом «2989,0»;
в графе 5 строки 501 число «3380,0» заменить числом «2989,0»;

графу 2 строк 511–513 изложить в следующей редакции: «Реализация 10 культурно‑
просветительных и информационных проектов, посвященных 70‑летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (государственные учреждения культуры Свердлов‑
ской области)»;

графу 2 строк 514–515 изложить в следующей редакции: «Роль учреждений культуры 
в формировании гражданского общества» (государственные бюджетные учреждения 
культуры Свердловской области)» заменить словами «Проведение фестиваля культур 
«Все флаги в гости к нам» (государственные учреждения культуры Свердловской об‑
ласти)»;

в графе 4 строки 563 число «200,0» заменить числом «600,0»;
в графе 5 строки 563 число «200,0» заменить числом «600,0»;
дополнить строкой 564‑1 следующего содержания:

« 564-1 Организация и проведе-

ние государственным 

бюджетным учреждени-

ем культуры Свердлов-

ской области «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Ура-

ла» мероприятий, 

направленных на попу-

ляризацию народных ху-

дожественных промыс-

лов 

2013 год 400,0 400,0 0 0 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 612 число «2539,0» заменить числом «2339,0»;
в графе 5 строки 612 число «2539,0» заменить числом «2339,0»;
в графе 4 строки 615 число «700,0» заменить числом «500,0»;
в графе 5 строки 615 число «700,0» заменить числом «500,0»;
в графе 2 строк 632–636 слово «современности» заменить словом «письменности»;
в графе 2 строк 637–639 слова «государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» заменить словами «госу‑
дарственные учреждения культуры Свердловской области»;

в графе 2 строк 640–642 слова «государственное бюджетное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» заменить словами «госу‑
дарственные учреждения культуры Свердловской области»;

в графе 4 строки 643 число «970,0» заменить числом «1170,0»;
в графе 5 строки 643 число «970,0» заменить числом «1170,0»;
в графе 4 строки 645 число «250,0» заменить числом «450,0»;
в графе 5 строки 645 число «250,0» заменить числом «450,0»;
в графе 4 строки 649 число «6608,0» заменить числом «9608,0»;
в графе 5 строки 649 число «6608,0» заменить числом «7108,0»;
в графе 7 строки 649 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 652 число «1450,0» заменить числом «4450,0»;
в графе 5 строки 652 число «1450,0» заменить числом «1950,0»;
в графе 7 строки 652 число «0» заменить числом «2500,0»;
дополнить строкой 656‑1 следующего содержания:

« 656-1 Проведение региональ-

ного этапа всероссийско-

го конкурса «Казачий 

круг» в Свердловской 

области 

2013 год 3650,0 1150,0 0 2500,0 0 0   

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 657 число «700,0» заменить числом «250,0»;
в графе 5 строки 657 число «700,0» заменить числом «250,0»;
строку 660 исключить;
строку 661 исключить;
в графе 4 строки 667 число «2100,0» заменить числом «1650,0»;
в графе 5 строки 667 число «2100,0» заменить числом «1650,0»;
в графе 4 строки 669 число «600,0» заменить числом «150,0»;
в графе 5 строки 669 число «600,0» заменить числом «150,0»;
в графе 4 строки 672 число «680,0» заменить числом «480,0»;
в графе 5 строки 672 число «680,0» заменить числом «480,0»;
строку 674 исключить;
в графе 4 строки 677 число «750,0» заменить числом «1200,0»;
в графе 5 строки 677 число «750,0» заменить числом «1200,0»;
в графе 4 строки 680 число «200,0» заменить числом «400,0»;
в графе 5 строки 680 число «200,0» заменить числом «400,0»;
в графе 4 строки 681 число «100,0» заменить числом «350,0»;
в графе 5 строки 681 число «100,0» заменить числом «350,0»;
5) в приложении № 4 к Программе:
в графе 3 строки 2 число «784488,0» заменить числом «772084,0»;
в графе 6 строки 2 число «150846,0» заменить числом «139885,0»;
в графе 3 строки 3 число «741801,0» заменить числом «728840,0»;
в графе 6 строки 3 число «140131,0» заменить числом «128670,0»;
дополнить строкой 6‑1 следующего содержания: 

« 6-1 федерального бюджета  

(плановый объем) 

2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0  

»; 

в графе 3 строки 8 число «237500,0» заменить числом «231450,0»;
в графе 6 строки 8 число «44000,0» заменить числом «37950,0»;
в графе 3 строки 9 число «237500,0» заменить числом «231450,0»;
в графе 6 строки 9 число «44000,0» заменить числом «37950,0»;
в графе 3 строки 11 число «392320,0» заменить числом «388370,0»;
в графе 6 строки 11 число «76652,0» заменить числом «72702,0»;
в графе 3 строки 12 число «349932,0» заменить числом «347982,0»;
в графе 6 строки 12 число «65937,0» заменить числом «63987,0»;
в графе 3 строки 17 число «154725,0» заменить числом «153764,0»;
в графе 6 строки 17 число «30194,0» заменить числом «29233,0»;
в графе 3 строки 18 число «154369,0» заменить числом «150908,0»;
в графе 6 строки 18 число «30194,0» заменить числом «26733,0»;
дополнить строкой 21 следующего содержания: 

« 21 федерального бюджета  

(плановый объем) 

2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0  

». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер

документы / информация
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Виталий ПОЛЕЕВ
«В ближайшее время в 
Свердловской области бу-
дет разработана масштаб-
ная комплексная целевая 
программа, направленная 
на достижение важнейшей 
цели – рост качества жизни 
людей», — отметил губер-
натор Евгений Куйвашев, 
выступая на прошедшем в 
полпредстве Президента 
России по УрФО совещании, 
посвящённом выполнению 
майских (2012 года) указов 
главы государства.По словам губернатора, новое качество жизни долж-но прийти в каждый муници-палитет, в каждый город, по-сёлок, деревню нашей обла-сти, а к 2020 году до 70 про-центов населения региона по доходам и качеству жизни бу-дут относиться к среднему классу.Качество жизни людей определяется многими фак-торами. Не последний из них — уровень жилищно-комму-нального обслуживания на-селения. В Свердловской об-ласти делается немало в этом направлении. Так, 28 февраля правление государственной корпорации – Фонда содей-ствия реформированию ЖКХ утвердило лимиты финан-совой поддержки субъектов РФ для реализации програм-мы по переселению граж-дан из аварийного жилья, ка-питального ремонта много-квартирных домов, а также модернизации систем ком-мунальной инфраструктуры в субъектах РФ. Как сообщи-ла пресс-служба фонда, толь-ко на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2013 году утверждены суб-сидии в объёме семи милли-ардов рублей. Из этой суммы в Свердловскую область на-правляется 230,8 миллиона рублей. По объёму выделен-

ных средств впереди Средне-го Урала лишь четыре субъек-та Российской Федерации — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Красно-дарский край. На модерни-зацию систем коммунальной инфраструктуры всего будет выделено 15 миллиардов ру-блей, из которых Свердлов-

ская область получит более 448 миллионов рублей. Сопо-ставимые суммы выделены лишь ещё четырём субъектам РФ — Московской и Ростов-ской областям, Краснодарско-му краю и Республике Баш-кортостан. Кроме того, на ре-ализацию программ пересе-ления граждан из аварийного 

жилья в этом году Свердлов-ской области выделяется 639 миллионов рублей.Напомним также, что на Среднем Урале принимают-ся все меры, чтобы жилищ-но-коммунальные услуги бы-ли не только качественны-ми, но и доступными всем слоям населения. Для этого 

губернатор Евгений Куйва-шев потребовал провести во всех муниципальных образо-ваниях области доскональ-ную проверку обоснованно-сти начисленной жителям платы за тепло, воду и элек-троэнергию. При необходи-мости — вернуть людям не-законно удержанные день-

ги. Ещё одно требование гла-вы региона — создать интер-нет-портал, на котором раз-мещать всю информацию о деятельности УК, чтобы,  зайдя на сайт, любой житель Среднего Урала мог узнать, сколько и за что он платит по квитанциям. 
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21 февраля 2013 года Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал перечень 
поручений по итогам состо-
явшегося 4 февраля сове-
щания о мерах по улучше-
нию качества предоставле-
ния жилищно-коммуналь-
ных услуг. В частности, гла-
ва государства поручил пра-
вительству РФ законода-
тельно закрепить обязатель-
ные требования к юридиче-
ским лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, 
осуществляющим профес-
сиональную деятельность 
по управлению многоквар-
тирными домами, преду-
смотреть усиление их ответ-
ственности вплоть до пре-
кращения такой деятельно-
сти при неоднократном су-
щественном нарушении тре-
бований законодательных  
и иных нормативных право-
вых актов. 

Президент потребовал 
также провести анализ эф-
фективности и обоснован-
ности утверждённого прави-
тельством РФ порядка рас-
чёта размера платы за ком-
мунальные услуги с вклю-
чением по решению общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах дополнительной пла-
ты за содержание и ремонт 
общего имущества много-
квартирного дома, размер 
которой определяется в по-
рядке, установленном зако-
нодательством.

Роман КРАСНОВ
О решении проблем с начис-
лением платежей населению 
за жилищно-коммунальные 
услуги и участии региональ-
ных властей в реализации 
долгосрочной целевой про-
граммы муниципального об-
разования «город Екатерин-
бург» — «Столица» «Област-
ной газете» рассказал вице-
губернатор — руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области  
Яков СИЛИН.

– Яков Петрович, недав-
но по поручению губернато-
ра областное министерство 
ЖКХ провело масштабный 
мониторинг в муниципаль-
ных образованиях с целью 
выявления необоснованно-
го роста платежей населения 
за коммунальные услуги. Вы-
явлены ли случаи злоупотре-
блений и непомерного разду-
вания платежей?– В нашей области, как и в целом по стране, действует ограничение на рост комму-нальных тарифов. К тому же, Свердловская область – один из немногих регионов, кото-рый в соответствии с поруче-нием Президента России в де-кабре 2012 года установил пре-дельный индекс роста плате-жей населения за услуги ЖКХ. Главам муниципальных обра-зований заблаговременно бы-ли направлены письменные уведомления об исключении даже единичных случаев ро-ста тарифов на коммунальные и жилищные услуги. В мини-стерстве энергетики и ЖКХ,  в Региональной энергетиче-ской комиссии области, в ад-министрациях муниципаль-ных образований были орга-низованы «горячие линии», по телефонам которых жители могли сообщать о незаконных фактах повышения тарифов.  По информации областного министерства энергетики и ЖКХ, с 1 января при сопостави-мых объёмах потребления ро-ста платежей у нас не произо-шло. С 1 июля 2013 года, когда 

естественные монополии из-менят тарифы, будет установ-лен жёсткий контроль за уров-нем платежей населения за ус-луги ЖКХ. 
– Президент России по-

требовал ограничить рост 
платежей шестью процента-
ми в год. За счёт чего это мож-
но сделать, ведь кто-то за это 
всё равно будет вынужден за-
платить?– В конце февраля Влади-мир Владимирович Путин про-вёл совещание по вопросам тарифообразования и повы-шения качества услуг в сфере ЖКХ, по результатам которо-го поручил правительству РФ определить экономически обо-снованный и социально спра-ведливый размер роста плате-жей за услуги ЖКХ для различ-ных категорий плательщиков.  В области разработаны Региональная программа по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффек-тивности на 2010–2015 годы и целевые установки на пери-од до 2020 года. В программе предусмотрены меры по совер-шенствованию тарифной по-литики для экономической мо-тивации к повышению энерго-эффективности и энергосбере-жению не только у потребите-лей энергии, но и у её произво-дителей, у энергоснабжающих организаций.
– Больше всего нарека-

ний вызывает «общедомов-
ка», платежи по которой рез-
ко выросли в конце 2012 го-
да. Оппозиция даже призы-
вает поступить радикально 
и ввести мораторий на взи-
мание платежей за общедо-
мовые расходы. Что для ре-
шения этой проблемы мож-
но реально сделать?– С 1 сентября 2012 года постановлением № 354 пра-вительство России утвердило 

Правила предоставления ком-мунальных услуг собственни-кам и пользователям жилых помещений. Этим документом плата за коммунальные услу-ги разделена на две составля-ющие: плату за услуги, предо-ставленные потребителю в жи-лом помещении, и плату за ус-луги, предоставленные на об-щедомовые нужды. Пробле-ма же возникла из-за того, что в правилах не было чёткого определения, что именно счи-тать помещениями общего имущества, площади которых должны учитываться при на-числении платы за коммуналь-ные услуги на общедомовые нужды. Различные толкова-ния этого вопроса стали причи-ной необоснованного завыше-ния управляющими компани-ями платежей граждан. Завы-шение оплаты и включение в расчёты за потребление холод-ной и горячей воды неадекват-

ных площадей (чердаков, под-валов и других) спровоцирова-ли всплеск общественного воз-мущения. Учитывая, что боль-шинство жилых домов не бы-ли оборудованы общедомовы-ми приборами учёта, часть на-селения столкнулась со значи-тельным увеличением личных расходов на коммунальные ус-луги. Если бы собственники жилья озаботились установ-кой приборов до 1 июля, про-блема необоснованных начи- слений за общедомовое по-требление не возникла бы.  С целью защиты интересов жи-телей области губернатор ини-циировал запрос в Минрегион-развития РФ о порядке приме-нения новых правил расчёта. Губернатор просил дать чёт-кий перечень общедомового имущества для начислений по горячей и холодной воде, что-бы исключить злоупотребле-ния со стороны управляющих 

компаний. В результате сфор-мирован единый исчерпываю-щий перечень площадей обще-го имущества многоквартир-ного дома, включаемых в рас-чёт за общедомовое потребле-ние. В состав помещений об-щего имущества вошли площа-ди лестниц и лестничных кле-ток, коридоров, тамбуров, хол-лов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьер-жа). Гражданам, которым ранее  в расчётах платы за коммуналь-ные услуги на общедомовое по-требление управляющие ком-пании учли площади помимо тех, что обозначены в установ-ленном перечне, должен быть сделан перерасчёт за период  с 1 сентября. По имеющимся  у меня данным, все управляю-щие компании уже произвели перерасчёты излишне начис-ленных сумм гражданам.
– Реально ли охватить 

приборами учёта 100 про-
центов квартир и домов, и 
готовы ли областные власти 
субсидировать этот процесс?– У нас принята отдель-ная программа по финансиро-ванию установки систем учё-та энергоресурсов для много-квартирных домов и зданий бюджетной сферы. В рамках программы на 2012 год было запланировано 350 миллионов рублей. Деньги муниципалите-там выделяются в виде субси-дий при условии обязательно-го софинансирования из мест-ных бюджетов. Субсидии вы-деляются на две цели: на уста-новку общедомовых приборов в многоквартирных домах и на установку приборов в зданиях, находящихся в муниципальной собственности. Самые высокие результаты достигнуты там, где ведётся целенаправлен-ная работа по установке при-боров учёта, это объекты го-сударственной и муниципаль-ной собственности, и там, где есть высокая заинтересован-ность в экономии средств. При наличии двух этих условий до-стижение стопроцентного ох-вата квартир и домов прибора-ми учёта в области представля-ется вполне реальным.

– Довольны ли вы пара-
метрами, прежде всего фи-
нансовыми, программы «Сто-
лица» и первыми её резуль-
татами?– Общий объём финансиро-вания программы – 22 милли-арда рублей, в том числе 19,9 миллиарда — это средства об-ластного бюджета и 1,97 мил-лиарда — средства городского бюджета. В 2013 году в област-ном бюджете на реализацию мероприятий программы пред-усмотрено четыре миллиарда рублей, в бюджете Екатерин-бурга – 463,5 миллиона рублей. На уровне области финансиро-вание мероприятий этой про-граммы осуществляется в рам-ках реализации двух област-ных целевых программ: «Раз-витие транспортного комплек-са Свердловской области» на 2011–2016 годы и «Комплекс-ная программа развития и мо-дернизации ЖКХ Свердлов-ской области» на 2012–2016 го-ды. В рамках программы разви-тия транспортного комплекса предусмотрено строительство первой очереди транспортной развязки на пересечении ско-ростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомоль-ской и Сибирским трактом в Екатеринбурге. Развязка очень важна для города, а стоимость её строительства – 3,3 милли-арда рублей. Программа пред-усматривает также строитель-ство и реконструкцию более 23 километров автомобиль-ных дорог общего пользова-ния местного значения в Екате-ринбурге, капитальный ремонт и ремонт 3,7 миллиона ква-дратных метров автомобиль-ных дорог местного значения, 67 тысяч квадратных метров дворовых территорий много-квартирных домов и проездов  к дворовым территориям. В рамках областной целе-вой программы развития и мо-дернизации ЖКХ на 2012–2016 годы будет реконструировано 248 тысяч квадратных метров парков, скверов и бульваров; построено и реконструирова-но пять фонтанов; реконстру-ировано почти 1,5 километра 

набережной реки Исети и го-родского пруда в центральной части Екатеринбурга; улуч-шен архитектурно-эстетиче-ский облик областной столицы и экологическая ситуация в го-роде. Программа предусматри-вает приобретение и установ-ку около 600 контейнеров для сбора твёрдых бытовых отхо-дов; приобретение 13 единиц специального коммунального автотранспорта, размещение на территории Екатеринбур-га 1100 единиц малых архитек-турных форм современного ди-зайна, замену более тысячи де-ревьев и кустарников; ремонт газонов с устройством тротуа-ров на площади 42 тысячи ква-дратных метров, установку 210 опор сетей уличного освеще-ния и контактной сети в пре-делах малого кольца и госте-вого маршрута. Напомню, что в 2012 году из областного бюд-жета на закупку коммунальной техники местному бюджету Екатеринбурга было выделе-но 600 миллионов рублей. За-куплено 157 единиц техники. 
– Как будет отслеживать-

ся эффективность расходо-
вания денег? Не повлияет ли 
это на размеры дальнейшего 
финансирования? – Существующие пробле-мы в сфере развития и обе-спечения сохранности сети автомобильных дорог, а так-же благоустройства Екате-ринбурга как администра-тивного центра Свердлов-ской области, требуют зна-чительных инвестиций, ком-плексного системного подхо-да и не могут быть решены в пределах одного финансо-вого года. Поэтому было при-нято решение об использо-вании программно-целево-го метода. Средства област-ного бюджета на финансиро-вание мероприятий програм-мы «Столица» предоставля-ются в виде субсидий в рам-ках действующих областных целевых программ.Совместными усилиями мы будем обустраивать наш родной Екатеринбург!

Контроль будет жёсткимВице-губернатор Яков Силин считает необходимым стопроцентный охват квартир и домов приборами учёта

Нужна народная ревизия  Обоснованность начислений за услуги ЖКХ проверят в каждом домеОрганы государственной власти и надзорные органы Свердловской области в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
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Отдел контроля ГЖИ 
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Органы государственной власти и надзорные органы свердловской области  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

индекс роста тарифов на коммунальные услуги  
в свердловской области в 2012 году  

(в процентах)

Уровень оснащённости приборами учёта  
по свердловской области  на 01.01.2013 года  

(в процентах)

Уровень оснащённости приборами учёта  
по городу  екатеринбургу  на 01.01.2013 года  

(в процентах)

№ 

п/п 

Наименование продукции 

(услуг) 

С 01.07.2012 г.  

по 31.08.2012 г. 
С 01.09.2012 г. 

В среднем  

за 2012 год 

1. 
Электрическая энергия для 

населения 
106 100 103 

2. 
Услуги по передаче 

электрической энергии 
111 100 106 

3. Тепловая энергия 106 105,6 104,8 

4. 
Услуги водоснабжения и 

водоотведения 
106 105,6 104,6 

5. 
Природный газ для 

населения 
115 100 110,4 

6. 

Максимальный индекс 

роста размеров платы 

граждан за коммунальные 

услуги 

не более 115 процентов 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Электри-

чество 

Горячее во-

доснабжение 

Холодное  

во-

доснабжение  

Тепло Газ 

Многоквартир-

ные дома 
76,1 45,6 42,3 43,8 1,1 

Частный  

жилфонд 
86,6 52,1 44,8 8,8 9,3 

Органы госвла-

сти и местного 

самоуправ- 

ления 

98,0 83,5 82,3 74,9 98,2 

Объекты 

юридических 

лиц 

98,3 55,9 75,6 52,8 58,7 

 

 

 

 
 

 

 

 
Электри- 

чество 

Горячее 

водоснаб- 

жение 

Холодное  

водоснаб- 

жение  

Тепло Газ 

Многоквартир-

ные дома 100,0 87,6 96,1 86,8 0,0 

Частный жи-

лищный фонд 73,7 58,4 47,5 50,2 7,3 

Объекты орга-

нов государ-

ственной власти 

и органов 

местного само-

управления 

100,0 100,0 99,9 99,4 100,0 

Объекты юри-

дических лиц 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
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Яков силин: «излишне начисленные суммы должны быть возвращены гражданам»
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Татьяна ФИЛАТОВА
Накануне первого весенне-
го праздника в 34 сысерт-
ских детских сада и один 
детский дом села Новоипа-
тово пришла нечаянная ра-
дость — в гости к детям и 
взрослым приехали дари-
тели. Праздничную делегацию сформировали сотрудники автономной некоммерческой организации (АНО) «Сысерт-ский муниципальный парк». Возглавлял группу «волшеб-ников» депутат Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Максим Сере-бренников. Самым юным дамам гости подарили комплекты для ру-коделия, девочкам постар-ше — наборы детской косме-тики. Сотрудницам детских садов и детского дома – вос-питательницам, нянечкам, медсёстрам, поварам – обще-ственники тоже презентова-ли разнообразные космети-ческие средства. Визит дарителей стал для виновниц торжества полной неожиданностью. «Я 43 года работаю в дет-ском саду, но ещё никто ни разу не поздравлял девочек с Международным женским днём», – призналась воспи-тательница детсада №14 Та-

тьяна Белоносова. Все по-дарки были приняты с бла-годарностью, радостное на-строение представительни-
цы прекрасной половины че-ловечества сохранили на не-сколько дней.

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

 комментарий
максим серебренников, депутат Законодательного собрания 
свердловской области, учредитель ано «сысертский муниципаль-
ный парк»:

– Такой масштабной благотворительной акции в сысертских 
детсадах я, честно говоря, не припомню. За несколько предпразд-
ничных часов мы объехали большое количество учреждений, не-
которые из которых находятся на расстоянии нескольких десятков 
километров друг от друга. Всё получилось благодаря слаженной 
работе нашей команды, состоящей из сотрудников автономной не-
коммерческой организации «Сысертский муниципальный парк» и 
волонтёров. Усилий на подготовку было затрачено немало, но ре-
зультат того стоил. 5600 подарочных наборов мы вручили женщи-
нам и 5000 — девочкам. Сколько приятных слов услышали от них 
в ответ! Это были очень радостные моменты, градус эмоций у де-
тей и взрослых просто зашкаливал.

Огненный гнев к врагу «Смело ведите стальную лавину танков» –  напутствовали добровольцев алапаевцыТамара ВЕЛИКОВА
В марте 1943 года различ-
ные воинские соединения 
для Уральского доброволь-
ческого танкового корпу-
са формировались в Сверд-
ловске, где находился штаб 
корпуса, Нижнем Тагиле, 
Дегтярске и Алапаевске.  В последнем городе ком-плектовался батальон свя-зи.   По отдельному ходатай-ству трудящихся района бы-ло разрешено сформировать батарею 120-миллиметро-вых миномётов, она так и на-зывалась Алапаевской. Лозунг уральских танко-строителей «Сделаем сверх-плановые танки и самоход-ки и поведём их в бой» ала-паевцы приняли всем серд-цем. Приметы времени: на приём заявлений отвели счи-танные дни, отбором  добро-вольцев занимались не воен-ные комиссариаты, а горко-мы и райкомы партии, в ар-мию брали тех, кто подгото-вил себе надёжную замену. Третьего марта ГК ВКП(б) города начал приём заявле-

ний, а пятого уже отчитал-ся: «По отбору доброволь-цев в корпус поступило 240 заявлений, а было отобра-но 57 человек, в том числе 30 металлургов... Лучшие ра-ботники предприятий пода-ли заявления. Вот, например, электрик Н.-Шайтанского за-вода тов. Стрельников – хо-роший производственник, активный общественник, на-стоящий советский патри-от. Он горел желанием пойти в танковый корпус, но сна-чала комиссия не зачислила его из-за того, что не подхо-дила его военная специаль-ность. Эта весть дошла до тов. Стрельникова, который в это время находился в Н.-Шайтанке. Он пешком про-шел 36 км до Алапаевска и настоял перед комиссией о зачислении его в танковый корпус».Добровольцев, собрав-шихся в городе, надо было где-то разместить и обмун-дировать. Работники  пред-приятий отремонтировали и оборудовали помещения на-рами, столами, скамьями, ве-шалками, развесили в них 

лозунги, плакаты, портреты вождей. Шёл сбор всего са-мого необходимого каждо-му бойцу корпуса. В итоге все 57 добровольцев получили ватные брюки, фуфайки, на-тельное бельё, сапоги, шап-ки-ушанки, носки, портянки, рюкзаки, ремни, папиросы, портсигары, продукты пита-ния. Рабочие и, как тогда гово-рили,  неорганизованное на-селение приносили в воин-скую часть не только вещи, но и деньги: из более чем 60 миллионов рублей, собран-ных по всей области, один миллион 70 тысяч – от ала-паевцев. Боевая учёба началась сразу по прибытии первых добровольцев, занятия про-водились днём и ночью, дли-лись по 12-16 часов. 1 мая приняли военную прися-гу. Труженики тыла вручи-ли им свой наказ, в котором были такие слова: «Не забы-вайте: вы и ваши машины – это частица нас самих, это – наша кровь, наша старин-ная уральская слава, наш ог-ненный гнев к врагу. Сме-

ло ведите стальную лавину танков...». 2 июня 1943 года свердловчане торжествен-но провожали земляков на фронт. 18 ноября частям и сое-динениям 10-го гвардейско-го танкового корпуса (это звание УДТК получил уже че-рез три месяца боевых дей-ствий) в торжественной об-становке вручали гвардей-ские знамёна. На это торже-ство на фронт приехали де-легации тружеников Урала. В составе свердловской де-легации были три алапаев-ца. Сегодня в Алапаевском районе в деревне Коптелово живёт только один из тех до-бровольцев – Игнатий Алек-сеевич Борисихин, 1918 года рождения. После войны ала-паевцы также попадали слу-жить в УДТК. Например, так повезло нынешнему предсе-дателю районного совета ве-теранов Степану Павловичу Губину. (По материалам городско-го краеведческого клуба «Не-вья»)

встреча земляков в ноябре 1943 года на вручении корпусу 
гвардейских знамён

1943 год, добровольцы-алапаевцы. снимок на память
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» свердловскому  
обществу слепых 
увеличили субсидии 
объём субсидий, предоставляемых из об-
ластного бюджета свердловскому обще-
ству слепых, за последние четыре года 
увеличился в шесть раз: с 350 тысяч ру-
блей в 2009 году до 2,1 миллиона рублей в 
2012-м.

На эти средства проведены областные 
конкурсы «Наша местная – самая чудесная», 
«два крыла», спартакиада среди инвали-
дов по зрению, фестиваль художественно-
го и декоративно-прикладного творчества, 
оплачена  профессиональная и социальная 
реабилитация в специальном центре в горо-
де бийске. Продолжена реализация проек-
та «работа – это жизнь», направленного на 
создание базы данных о вакансиях для ин-
валидов. 

В 2012 году был создан региональный 
учебно-реабилитационный центр для инва-
лидов по зрению. На субсидии приобрете-
ны тифлотехнические средства, учебные по-
собия и литература. За последние три года 
были закуплены «говорящие» CD-диски и 
флеш-карты, содержащие свыше двух ты-
сяч книг.

В этом году поддержка общества слепых 
будет продолжена. для сохранения и модер-
низации рабочих мест инвалидов предусмо-
трены субсидии в размере 20 миллионов ру-
блей учреждениям, где единственным учре-
дителем являются общественные организа-
ции инвалидов.

маргарита Литвиненко

новым  
начальником ГибДД 
екатеринбурга  
стал вячеслав Горев 
вчера личному составу отдела ГибДД УмвД 
россии по екатеринбургу был официально 
представлен новый руководитель — майор 
полиции вячеслав Горев.

 Новый главный автоинспектор сто-
лицы Урала  родился в 1974 году. После 
службы в армии окончил Уральский юри-
дический институт МВд и прошёл все сту-
пени карьерной лестницы в гаи – был ин-
спектором дПС, командиром отдельной 
роты гибдд, заместителем начальника ре-
гистрационно-экзаменационного отдела. 
С  2011 года возглавлял отделение гибдд 
оВд ирбита. 

Вячеслав горев награждён медалями «За 
отличие в службе» II и III степени, «За до-
блесть в службе», нагрудным знаком «За от-
личие в службе в гибдд» I и II степеней. 

сергей никитин

Уральские охранники 
минтранса – лучшие!
Уральский филиал ведомственной охраны 
минтранса россии стал по итогам прошло-
го года лучшим в стране. с этой победой ди-
ректора филиала константина вольского по-
здравил вице-губернатор свердловской об-
ласти – руководитель администрации губер-
натора Яков силин. 

девять филиалов управления охраны 
Минтранса обеспечивают безопасность бо-
лее 600 транспортных объектов страны. В со-
ответствии с требованиями комплексной про-
граммы обеспечения безопасности на транс-
порте специалисты управления проводят 
оценку уязвимости объектов и разрабатывают 
планы по их охране.  кадровый состав в пода-
вляющем большинстве – это бывшие сотруд-
ники МВд, ФСб и Министерства обороны.  
они несут службу с оружием в руках и поль-
зуются правами досмотра и задержания лиц, 
совершивших нарушения на транспорте.

Подразделения лучшего в стране Ураль-
ского филиала охраняют объекты транспор-
та на территории девяти субъектов россии. В 
прошлом году они предотвратили более 1000 
нарушений пропускного режима, составили 
более 100 административных протоколов с 
передачей нарушителей в органы внутренних 
дел и пресекли несколько попыток хищения 
имущества с охраняемых объектов.

сергей авДеев  

исполнители 
«грязных танцев» 
раскаялись и извинились

краснотурьинский городской суд вернул 
административные материалы в отношении 
участников видеоролика «Гарлем шейк» для 
устранения недостатков.

Недостатками суд посчитал неправильное 
составление протоколов. В них, насколько 
можно судить по сообщению пресс-службы 
областного суда, дана неполная картина про-
исшествия.

Напомним, вечером 17 февраля компания 
из восьми молодых людей и девушек устро-
ила танцы на мемориале воинам срочной 
службы, погибшим в мирное время. хотели 
сделать видеопоздравление ко дню защит-
ника отечества своему другу, который сейчас 
служит в армии.

Не знаем, как отнесётся к подобному по-
дарку их друг и его сослуживцы. Но когда 
один из участников съемки разместил видео 
на своей страничке в социальной сети, это 
вызвало возмущение земляков. а в отноше-
нии антона Сибякина, георгия рупасова и ки-
рилла Мокрушина, которые танцевали  непо-
средственно на мемориале, было возбужде-
но административное производство за мел-
кое хулиганство.

После судебного заседания молодые 
люди публично раскаялись в содеянном и 
принесли извинения тем, чьи чувства были 
задеты их поступком.

сергей ПЛотников

Закрыть,  чтобы открыться Единственный неэффективный вуз Свердловской области  ищет себе «старшего брата»Лариса ХАЙДАРШИНА
Нижнетагильская госу-
дарственная социально-
педагогическая акаде-
мия (НТГСПА) потеряет са-
мостоятельность. Полу-
чившую прошлой осенью 
«чёрную метку» Минобр-
науки России  НТГСПА ре-
организуют путём присое-
динения к более крупному 
эффективному вузу.  К какому конкретно – по-ка не решено. «Директор де-партамента госполитики в сфере образования Мини-стерства образования и на-уки России Александр Собо-лев на встрече с коллекти-вом сказал, что выбор у ака-демии широкий, – поясня-ет проректор по учебно-ме-тодической работе НТГСПА Людмила Филатова. – Кол-лектив понял эти слова бук-вально, и предложения о присоединении академии были отправлены сразу в не-сколько вузов страны». Согласием принять ака-демию в качестве своего фи-лиала ответили три из них: Российский государствен-ный профессионально-пе-дагогический универси-тет (РГППУ), Уральский го-сударственный педагогиче-ский университет (УрГПУ) и Пермский государственный научно-исследовательский университет. – В нашем университе-те есть четыре пятых препо-даваемых в НТГСПА специ-альностей, – сообщил пер-вый проректор РГППУ Евге-ний Дорожкин. –  Думаю, мы 

сумеем сохранить потенци-ал НТГСПА, предприняв уси-лия к её развитию. К приме-ру, у нас есть предложение от НТМК о том, чтобы вести целевое профобразование. Учить студентов для НТМК на тагильской базе было бы удобно: заказчик получил бы качественно подготовлен-ные кадры в непосредствен-ной близости от предприя-тия, а вуз – востребованное направление образования.– Мы всегда выступали за то, чтобы нижнетагиль-ская академия была самосто-ятельным вузом, – поясня-ет свою позицию проректор по научной деятельности  УрГПУ Анатолий Чудинов. – Но раз так сложились обсто-ятельства, готовы помочь и оказать коллегам всяче-скую поддержку. У наших ву-зов общий профиль, мы тес-но сотрудничали. В НТГСПА работают многие наши уче-ники, в частности, у меня в этом году там более 20 аспи-рантов.   Самостоятельно сделать судьбоносный выбор в Ниж-нем Тагиле не смогли. Голоса членов Учёного совета ака-демии, собравшегося в конце прошлой недели, распреде-лились поровну между тре-мя претендентами. Исполня-ющий обязанности ректора НТГСПА Сергей Ноздрин со-общил «ОГ», что окончатель-ное решение о том, к какому именно вузу присоединить академию, в ближайшем бу-дущем примет федеральное Министерство образования и науки.

Он верил в разум  всего человечества В областной библиотеке им. Белинского отметили 150-летие со дня рождения Владимира Вернадского
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Tна выставке – научные работы вернадского, переписка учёного с коллегами и женой,  

несколько изданий труда «биосфера» начиная с 1926 по 2010 год

Тамара ВЕЛИКОВА
Вернадский – выдающийся 
учёный ХХ века. Он создал 
теорию о ноосфере как осо-
бом устройстве мира, где 
высокоразвитое человече-
ство и природа существуют 
в тесной взаимосвязи друг 
с другом.Кстати, даже не россияне, а американцы, прочитав его труды в 70-е годы прошло-го века, когда их перевели на английский язык, придумали термин «вернадскианская ре-волюция», признав открытия великого русского естествои-спытателя и мыслителя кар-динально меняющими пред-ставление о развитии мира. Об этом и многом другом участники встречи в Белинке узнали из лекции преподавате-ля УрФУ, кандидата философ-ских наук Владимира Прытко-ва. Цитата: «Самое главное, в конце жизни (Вернадский умер в январе 1945 года) он разрабо-тал учение о ноосфере – сфе-ре разума. Это целостное уче-ние, раскрывающее перспекти-вы развития человечества. То есть: что придёт на смену тех-ногенной цивилизации, кото-рая показала свою противоре-

чивость? Экологические, эко-номические, политические, культурные кризисы сыплют-ся на нас как из рога изоби-лия. Но так жить нельзя! Долж-на быть перспектива. Она – в историческом оптимизме уче-ния Вернадского, по которому биосфера неизбежно перейдёт в ноосферу». «Царство моих идей впере-ди», – предвидел учёный. Дей-ствительно, от его пророче-ских идей до их реализации  – дистанция огромного размера. Политики меняются быстро, а сознание консервативно...  Не объять в короткой ста-тье весь спектр научной мыс-ли Вернадского. А пытливому читателю,  который хотел бы в собеседники умного, просве-щённого и нравственного че-ловека, стоит познакомиться с его эпистолярным наследи-ем. Владимир Иванович мно-го лет писал письма своей сна-чала невесте, а потом жене На-

талье Егоровне, супруги про-жили вместе 56 лет. Он ведь не был кабинетным учёным, много ездил в экспедиции, бы-вал, кстати, с геологически-ми исследованиями и в Сверд-ловской области – в Липовке, Мурзинке. Начнёте читать – не оторвётесь. Это не просто пе-реписка двух близких людей, это целые трактаты – о време-ни и о себе. На встрече в областной би-блиотеке был также показан документальный фильм «За-кон  Вернадского» (1983), про-ведена обзорная экскурсия по выставке книг учёного и о нём. Завершил встречу доклад пре-зидента ноосферной духовно-экологической ассамблеи ми-ра, кандидата технических на-ук и доктора философии Лю-бови Гординой. Она расска-зала о проекте «Ноосферная  этико-экологическая консти-туция человечества».

 кстати
Своё 80-летие (12 марта 1943 года) Владимир Вернадский встре-
тил в Свердловске, куда в в то время переехал из Москвы прези-
диум аН СССр. Здесь же состоялось  торжественное заседание, 
посвящённое этому событию, на котором Владимир иванович был 
награждён орденом Трудового красного Знамени. 

Для юных дам! В Сысертском городском округе малышек поздравили  с 8 Марта
Депутат 
Законодательного 
собрания 
свердловской 
области максим 
серебренников  
и директор  
ано «сысертский 
муниципальный 
парк» наталья 
миронова считают, 
что счастливое 
детство — залог 
будущей любви  
к своей родине

Хозяйство новому 
начальнику 

ГибДД 
екатеринбурга 

досталось очень 
непростое...

Пост сдал. Пост принялСовет ректоров вузов Свердловской области возглавил новый председательОльга МАКСИМОВА
Следующим руководите-
лем совета стал ректор Ур-
ФУ Виктор Кокшаров. Он 
сменил на этом посту Ста-
нислава Набойченко, кото-
рый стоял у руля организа-
ции 20 лет.Виктор Кокшаров был из-бран большинством голосов членов совета. Станислав На-

бойченко, полномочия кото-рого истекли месяцем рань-ше, поблагодарил коллег за плодотворную работу. «Не-смотря на то, что в этом году состав совета был обновлён на две трети, руководители высших учебных заведений продолжают играть важную роль в развитии региона», – отметил он. Об этом же ска-зал и принявший участие в заседании совета вице-губер-

натор Свердловской области – руководитель администра-ции губернатора Яков Силин.Ближайшими задачами но-вого председателя станет ре-шение спорных ситуаций, свя-занных с распределением кон-трольных цифр приёма в вузы, а также появление совмест-ных с областью инфраструк-турных проектов, сообщается в пресс-релизе УрФУ. 
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Без заморозкиФутбольный «Урал» открыл весну победой под крышейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский фут-
больный клуб «Урал» с по-
беды начал выступление в 
весенней части чемпионата 
ФНЛ 2012/2013. В крытом 
манеже «шмели» со счётом 
1:0 обыграли астраханский 
«Волгарь».Впервые официальный футбольный матч в Екате-ринбурге состоялся под кры-шей. Утверждать это можно даже не заглядывая в архи-вы. Просто потому, что газо-на под крышей в городе пре-жде не было. А к игре с «Волгарём» ма-неж пришёлся весьма кстати. В середине марта на Среднем Урале ещё самая настоящая зима. На  улице погода и для традиционно зимне-уличного хоккея с мячом  близка к экс-тремальной – со снегом и про-тивным ветром. Даже предста-вить страшно, каково было бы наблюдать за этой игрой на трибунах Центрального ста-диона. Получили бы замороз-ку вместо свежего продукта.

Андрей Фурсенко за то время, что руководил Россий-ским футбольным союзом, за-помнился многими глупостя-ми, но если при нём элитные клубы обязали иметь зимние манежи, отчего бы не сказать ему за это большое спасибо?.. Так что интерес к матчу «Урала» с «Волгарём» был вы-зван не только встречей с ко-мандой после длительной па-узы. Народ стекался к мане-жу, чертыхался по адресу то-го, кто додумался выложить крыльцо плиткой (передви-гаться из-за отсутствия конь-ков можно было только мел-кими шажками, на льду и то не так скользко), осматри-вался на новом месте. Сразу у входа болельщиков встре-чал выигранный «Уралом» на Кипре Кубок ФНЛ. Жела-ющие тут же фотографирова-лись рядом с трофеем.Встречались де-юре ко-манды, занимающие в тур-нирной таблице вторые ме-ста – с начала и с конца. Фак-тически же в Екатеринбург приехал уже совсем не тот «Волгарь», который играл в 

чемпионате до перерыва – из тех пятнадцати футболистов, что играли с «Уралом» в пер-вом круге, в Екатеринбурге на поле вышли лишь четверо. Плюс сменился тренер. Так что аутсайдерами астрахан-цев можно считать достаточ-но условно.«Уралу» в принципе вооб-ще можно до мая не загляды-вать в турнирную таблицу: если команда будет исправ-но пополнять собственный очковый багаж, от результа-тов соперников она не будет зависеть вообще никак. А ес-ли и смотреть, то с прицелом на идущую впереди «Томь», не оглядываясь на «СКА-Энергию». От частых огля-дываний назад можно и ско-рость потерять.Игра с «Волгарём» полу-чилась, может быть, не самая зрелищная. На 15-й минуте «шмелям» удалась результа-тивная атака – защитник го-стей вынес мяч из штрафной, и к нему от всей души прило-жился Константин Скрыль-ников. В ворота мяч угодил рикошетом от газона, так 

что голкипер гостей помочь был не в силах. Явных голе-вых моментов до перерыва «Урал» больше, пожалуй, не имел, а в конце первого тай-ма за вторую жёлтую кар-точку был удалён с поля Ан-дрей Чухлей. Оставшись в меньшинстве, хозяева игра-ли строго от обороны. Во вто-ром тайме в паре эпизодов «Волгарь» был близок к тому, чтобы сравнять счёт, но оба раза выручил вратарь «Ура-ла» Дмитрий Яшин.Главное получилось – три очка добыты. Вошли в исто-рию первая победа в новом манеже, первый гол и пер-вое удаление. Тревожит разве что травма пятки, из-за кото-рой попросил замену Скрыль-ников. Повреждение не смер-тельное, но чреватое дли-тельным больничным. Прав-да, уже к игре 25 марта с «Ро-тором» вроде бы должен вер-нуться в строй лучший снай-пер «Урала» Спартак Гогниев.Следующий матч «Урал» сыграет 19 марта в Белгороде с «Салютом».

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ                                                uralconsv.org 
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т. (343) 371-41-80, концертный отдел: т. (343) 359-83-10
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первый гол  
в новом манеже 
пропустил вратарь 
астраханского 
«Волгаря» 
станислав 
намашко. автор 
забитого мяча 
константин 
скрыльников,  
как истинный герой, 
остался за кадром

Комедии  с конвейераИдеи «Квартета И»  попали не в те рукиДмитрий ХАНЧИН
В прокат екатеринбургских 
кинотеатров попали два 
практически идентичных 
фильма: «О чём молчат де-
вушки» и «Что творят муж-
чины!».У всей этой истории было очень даже благородное на-чало. Вышедший на экраны в 2010-м фильм «О чём говорят мужчины», созданный «Квар-тетом И», снискал невероят-ную славу и успех. Причём со-вершенно заслуженно – не-смотря на периодические за-ходы в ту область юмора, где царит Петросян, кино получи-лось достойным. Через какое-то время была снята вторая часть, закрепившая на россий-ском кинорынке успех форму-лы «четверо друзей ведут раз-говоры на разные темы». «Квартет И» открыл золо-тоносную жилу, к которой те-перь потянулись эпигоны в лице двух молодых режиссё-ров – Карэна Оганесяна и Са-рика Андреасяна. Восполь-зовавшись прибыльной кон-цепцией, они сделали филь-мы – каждый в своём стиле.Режиссёру недавних ли-ричных «Пяти невест» Огане-сяну не впервой снимать ки-но о разнообразии женских натур и характеров. В «О чём молчат девушки» три подру-ги и одна юная ассистентка уезжают из душной Москвы в жаркую Испанию, где шум-ным курятником проходятся по живописным местам, вли-пают в различные истории и разговаривают – о том, о чём, по задумке автора, обычно молчат. На деле все их разго-воры сводятся к обсуждению своих благоверных.Увы, за привлекательной оболочкой (красивые виды Испании, нежная босанова 

фоном, уроженка Екатерин-бурга красавица Ольга Смир-нова в одной из главных ро-лей) скрываются ходульные персонажи и предсказуемые сюжетные коллизии. Жен-ский вариант «Квартета И» проигрывает мужскому по всем параметрам.Сарик Андреасян – режис-сёр совсем другого плана, его фильмография способна на-пугать даже искушённого ки-номана: «Беременный», «Тот ещё Карлсон»... У Андреасяна часто снимается Михаил Га-лустян, почему-то теряющий на большом экране всё своё обаяние. В новом фильме его, к счастью, нет, но есть другие выходцы из КВН, тоже под-верженные этой проблеме.На уровне фабулы «Что творят мужчины!», помимо фильмов «Квартета И», отсы-лает к молодёжным амери-канским комедиям 90-х: чет-веро друзей едут в Турцию соревноваться, кто соблазнит больше девушек. По всей ви-димости, автор хотел пока-зать, что, перейдя от слов к действию, мужчины теряют остатки человеческого обли-ка. Лишь герой Константина Крюкова более-менее спасает ситуацию, переводя фильм из пошлого фарса в разряд ро-мантической комедии.Безусловно, картины не-безнадёжны – в обоих филь-мах есть по обаятельному от-рицательному герою в пре-красном исполнении Миха-ила Пореченкова и Дмитрия Нагиева. Но печальная прав-да остаётся: фильмы «Квар-тета И» были сделаны с ду-шой, но теперь по их лекалам началось грубое конвейерное производство – каковым и яв-ляется большая часть совре-менного российского кинема-тографа. Европа знает толк в глине«Хрупкому золоту» европейских мастеров  место в музее... И не толькоНаталья КУПРИЙ
Вчера в Екатеринбургском 
музее изобразительных ис-
кусств открылась выстав-
ка европейского фарфора – 
наследия старейших  ману-
фактур Европы. Большин-
ство экспонатов, коллек-
цию которых музей собира-
ет с 1936 года (буквально с 
момента своего основания), 
выставлены впервые.Мейсен, Аугартен, Севр, Веджвуд – эти и другие фар-форовые бренды, представ-ленные в экспозиции, поя-вились в Европе лишь в XVIII веке. На тот момент фарфо-ру, самой благородной разно-видности керамики, было уже около тысячи лет. «Обитал» он только в Китае, где техно-логию производства храни-ли в секрете. Над его разгад-кой Европа билась почти два столетия – с тех пор, как на-чала активно торговать с Вос-током (это XVI век, открытие морских торговых путей).– Изобретателем европей-ского фарфора был саксонец Иоганн Бёттгер, – рассказы-вает научный сотрудник от-дела декоративно-приклад-ного искусства ЕМИИ Яна Ко-новалова, сокуратор выстав-ки. – По заданию курфюрста Саксонии Августа Сильного он экспериментировал с ма-териалами. Ориентиром был только внешний вид китай-ского фарфора! Наконец, в 1709 году, Бёттгер открыл се-крет каолина – основы бело-го европейского фарфора. Так началась эпоха «хрупкого зо-лота».За полвека искусство фар-фора в Европе взлетело на не-виданную высоту – при том, что начиналось оно, по сути, с нуля! Китай, «корень зла» и родина важнейших мировых изобретений (например, по-роха и бумаги), остался в сто-роне. Фарфор Европы – её ав-торское произведение.Мануфактуры разных 

стран постепенно вырабаты-вали свой стиль. Но понача-лу в ходу были восточные мо-тивы (например, хризантема, которую со временем вытес-нила роза). Так, своё лицо об-рели немецкий мейсенский фарфор – безупречно белый, тонкий и филигранно распи-санный, английский фарфор Джозайи Веджвуда – с лепны-ми фарфоровыми рельефа-ми («яшмовыми массами»), французский Севр – с акцен-том больше на роспись, неже-ли на белизну... В глазах простого смерт-ного фарфор, каким бы он ни был по происхождению, – символ красоты монар-шей эпохи и высокого вку-са наших предков. Смотришь на эти «непрактичные» сер-визы, вазы, статуэтки и чув-ствуешь: до такого искусства уже не дорасти. Сегодня век пластика и «черного золота», а «хрупкому золоту» место в музее...– На самом деле европей-ские мануфактуры никуда не исчезли, они продолжают создавать шедевры, но рабо-тают и на рынок, – замечает Яна Коновалова. – Производ-ство есть, например, Мейсен, Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге жи-вут и здравствуют. Несмотря на ручной труд, современный фарфор доступен по цене. И традиции старинного декора в нём не утрачены.

В разгар войны лыжное первенство не могло обойтись без 
дисциплин, которые в мирное время вряд ли стали бы частью 
лыжных стартов. Закрывали программу первенства 1943 года 
соревнования санитарных команд среди женщин. им предстояло 
пройти дополнительное испытание – в ста метрах от финиша 
наложить повязку условно раненой, скрепить её лыжи и 
транспортировать «пострадавшую» до финиша. лучший результат 
показала первая команда свердловска (Болотова, Шмелькова, 
дорофеева) – 26 минут 30 секунд. через 45 секунд прибыл на 
финиш «санитарный поезд» москвичек. третье место досталось 
второй команде свердловска (хямяляйнен, ильина, емельянова) – 
28 минут 03 секунды.    
у мужчин прошёл бег патрулей на 20 километров со стрельбой, 
метанием гранат в окоп и преодолением условно заражённой зоны в 
противогазах.
учитывая итоги советско-финляндского конфликта и характер боевых 
действий начавшейся войны, перед войсками была поставлена задача 
– учить сегодня тому, что будет нужно завтра на фронте.
на снимке: участницы бега санитарных дружин в марте 1943 
года на уктусе: а.плотникова, а.ромашова, л.горностаева (слева 
направо)

около полутора тысяч 
медалей завоевали  
в прошлом году 
уральские спортсмены
подводя итоги 2012 года, министерство фи-
зической культуры, спорта и молодёжной по-
литики свердловской области обнародовало 
немало любопытной статистики. 

в 2012 году в официальных международ-
ных соревнованиях принял участие 71 спорт-
смен, из них: на Олимпийских играх — 16, на 
чемпионате мира – 21, на чемпионате Европы 
– 14, на первенстве мира – 23, на первенстве 
Европы – 22.

на этих соревнованиях было завоёвано 
88 медалей, из них 41 золотая, по 22 серебря-
ных и бронзовых. 

всего в 2012 году на различных соревно-
ваниях – чемпионатах, первенствах и Кубках 
мира, Европы, России – спортсмены нашей 
области завоевали 1478 медалей различного 
достоинства, из них спортсменами с ограни-
ченными возможностями завоёвано 447 ме-
далей, представителями технических видов 
спорта – 388.

в 2012 году 250 спортсменам свердлов-
ской области были присвоены звания масте-
ров спорта России, восемнадцати – мастеров 
спорта международного класса, трём – заслу-
женных мастеров спорта. 

Виталий аВерьЯноВ

у свердловских 
армрестлеров  
четыре медали 
чемпионата россии 
на чемпионате россии по армспорту, который 
прошёл в подмосковном раменском, четверо 
свердловчан завоевали медали и получили 
право выступить на европейском первенстве. 

в самой тяжёлой весовой категории – 
свыше 110 килограммов, совсем чуть-чуть до 
победы не хватило Григорию Орехову, у него 
серебро; в категории до 70 килограммов в 
сумме двоеборья третьим стал александр Ко-
вальчук. Ещё одна серебряная награда на сче-
ту надежды Ермаковой в категории до 55 кг. 
владимир степанов в весовой категории до 
100 килограммов стал первым и на левой и 
на правой руках.

сборная свердловской области стала 
седьмой в командном зачёте.

Владимир петренко

Фарфор марки 
«Мейсен» – первый 
европейский 
фарфор. культовым 
он стал в самом 
начале своей 
истории

герца Франка 
называют 

величайшим 
документалистом  

XX века
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герца Франка  
вспомнили в «кинодоме»

Вчера в кинотеатре прошёл вечер памяти ре-
жиссёра герца Франка. автор известной ко-
роткометражки «старше на десять минут» 
умер 3 марта на 88-м году жизни.

в фильмографии Франка множество ра-
бот, отмеченных на международных кинофе-
стивалях. Классик кинодокументалистики рабо-
тал на Рижской киностудии, а также препода-
вал в киношколах России, Германии и израиля.

Киноклуб «Кинодома» совместно со сверд-
ловской организацией союза кинематографи-
стов РФ организовал показ двух работ масте-
ра – малоизвестного четырёхминутного филь-
ма «автор» и полнометражной документальной 
ленты «Флэшбэк. Оглянись у порога», за кото-
рую Франк получил премию «ника».

наталья куприЙ

В награду –  свитер с гербом 70 лет назад в Свердловске прошёл чемпионат Советского Союза по лыжным гонкамНиколай КУЛЕШОВ
В течение трёх военных лет 
Свердловск был лыжной 
столицей Советского Сою-
за. Здесь проходили чемпи-
онаты страны по лыжным 
гонкам 1943, 1944 и 1945 
годов.Зимой 1943 года предсе-дателя областного спортко-митета Евгения Найдина вы-звали в облисполком, где он получил боевой приказ: ор-ганизовать и провести чем-пионат Советского Союза по лыжным гонкам. Неожидан-ный, надо сказать, приказ, но который необходимо выпол-нить, а не рассуждать.  Свердловск завоевал ре-путацию прекрасного места для проведения соревнова-ний по лыжным видам спор-та ещё за девять лет до этого – в марте 1934 года на Уктусе прошёл первый Всесоюзный горнолыжный праздник с участием лыжников спортив-ных рабочих союзов Швеции, Норвегии и Чехословакии. А четыре года спустя на ук-тусских трассах прошёл ещё один Всесоюзный зимний праздник с участием лыжни-

ков рабочего спортивного со-юза Норвегии. Так что наряду с двумя столицами –  Москвой и Ленинградом, Свердловск был признанным центром лыжного спорта в стране. В Свердловск все участ-ники чемпионата добира-лись с трудом. Но не меньше было забот и у хозяев – при-нять, разместить, накормить более 120 спортсменов в ус-ловиях военной зимы. Найти всё необходимое для органи-зации соревнований. Сначала трассы протаптывали нога-ми, а затем уже прокладыва-ли лыжню.  «Помимо массовости, зна-чительно повысилось ка-чество подготовки, – писал главный судья чемпионата А.Аксельрод. – Подавляющее большинство участников вы-полнили нормативы ГТО. Это обстоятельство придаёт осо-бый оттенок всесоюзным со-ревнованиям, завершающим зимний сезон. Хотя много пер-воклассных лыжников отдано фронту, в тылу имеются боль-шие резервы отлично обучен-ных лыжников-бойцов. Во всех городах, участвующих в первенстве СССР, прошли свои областные соревнования, по-

казавшие огромный рост ма-стерства молодёжи».За первую команду хозяев выступали четырёхкратная чемпионка страны Зоя Боло-това, Людмила Горностаева, Анастасия Шмелькова, Анна Дорофеева, чемпион страны на дистанции 50 километров и в гонке патрулей заслужен-ный мастер спорта Андрей Карпов, Василий Нагибин, Михаил Протасов, Пётр Воло-дин и Анатолий Борин.Немало именитых спорт-сменов было и во второй ко-манде свердловчан – одна из сильнейших советских лег-коатлеток Клавдия Емелья-нова, Анастасия Мельникова, Екатерина Ильина, Анна Хя-мяляйнен, командир лыжно-го скоростного пробега 1940 года по маршруту Свердловск – Новосибирск, участник со-ветско-финской войны Ви-кентий Пластинин.За неделю до старта чем-пионата СССР в Свердловске хозяева провели генераль-ную репетицию – 100-кило-метровую лыжную гонку для лыжников Уральского воен-ного округа. На старт при-глашались лучшие гонщи-ки, прошедшие специальную 

подготовку. Лыжникам пред-стояло четырежды преодо-леть 25-километровый круг. Интересная деталь – участ-никам забега пришлось не-сколько раз «перемазывать» лыжи, чтобы приспособиться сначала к утреннему замёрз-шему снегу, затем к дневной весенней оттепели, а потом опять к уже вечерним замо-розкам.  Соревнования прошли при подавляющем преиму-ществе хозяев – лыжников Свердловска. Они выигра-ли пять дисциплин из шести. Причём три красных свите-ра с гербом СССР (аналога ны-нешних золотых медалей) за-воевала Зоя Болотова.В Свердловске уже в мир-ное время прошла IV зимняя Спартакиада народов СССР 1978 года, в рамках которой проводился и 50-й чемпи-онат СССР по лыжным гон-кам. Продолжения не после-довало. Уктус медленно, но верно стал превращаться в дачный район. А Екатерин-бургу, в отличие от военных лет, уже не предлагают про-водить крупные лыжные со-ревнования. 
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