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35
тысяч
участников 

военных конфликтов 
в «горячих точках»

проживает 
сегодня 

в Свердловской 
области

Самое холодное лето на территории нашего края было в 
1884 году. Средняя температура за три месяца состави-
ла плюс 13,3 градуса Цельсия — это на 2,8 градуса ниже 
нормы.

Август 1884-го — самый холодный летний месяц. 
Средняя температура была плюс 11,2 градуса.

Самая низкая летняя температура наблюдалась 
в июне 1908 года в Екатеринбурге. Столбик термо-

метра тогда опустился до отметки минус 0,5 граду-
сы Цельсия (это температура на высоте два метра от 
уровня земли; температура почвы опускалась намного 
ниже — например, в июле 1884-го было минус пять 
градусов.

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Александр Дементьев

Михаил Каган

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области объ-
яснил, в чем суть завершив-
шегося в Екатеринбурге па-
радоксального конкурса на 
самый неряшливый и об-
шарпанный подъезд.

  IV

Начальник УФСКН по 
Свердловской области, ге-
рой рубрики «Персона», 
рассказывает о том, под 
какой звездой нужно ро-
диться, чтобы она превра-
тилась в генеральскую.

  XIV

Указом Президента России 
назначен новым председа-
телем Свердловского об-
ластного суда. Вступление 
в должность Александра 
Дементьева, согласно офи-
циальным регламентам, 
состоится 26 апреля.
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Страна
Аргаяш (XV)
Белгород (XVI)
Москва (III, IV, XIV)
Нальчик (XVI)
Новосибирск (XVI)
Пенза (XVI)
Пермь (XIV)
Самара (IV)
Смоленск (XIV),
Тула (XIV)
Хабаровск (XVI)
а также
Остров Сахалин 
(XIV)
Пензенская область 
(XVI)
Чеченская 
Республика (XIV)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
(XIV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
CША (XVI)
Афганистан (XV)
Белоруссия (XIV)
Великобритания (III)
Италия (XVI)
Литва (XIV)
Польша (XVI)
Турция (XVI)
Швейцария (XVI)

В 1914 году в Екатеринбурге выпал снег жёлтого цвета.
Подобные явления хотя и случаются нечасто, но всё же за-

фиксированы как в разных районах нашей страны, так и во мно-
гих других странах. В Свердловской области имели место два слу-
чая* выпадения жёлтого снега: весной 1914 года в Екатеринбурге 
и весной 2009-го в Михайловске. 

Любопытно, что выпадение такого необычного снега происхо-
дило только весной, что даёт логичное объяснение окрашиванию: 
воздушные потоки могут перемещать из южных районов на боль-
шие расстояния частицы почвы и пыльцу цветущих растений, от 
которых цвет снега может быть не только жёлтым, но и розовым, 
сероватым, оранжевым и даже почти красным. Иногда цвет мо-
жет быть вызван веществами техногенного происхождения.

КСТАТИ. Почему обычно снег – белый? Учёные дают такой от-
вет: снежинки, состоящие из множества мелких ледяных кристал-
лов, слипаясь, перестают беспрепятственно пропускать солнеч-
ный свет, почти полностью отражают его, и кажутся белыми. А 
примесь цветного вещества (например, жёлтой пыльцы) даёт от-
тенок.

Александр ШОРИН

*По данным «ОГ»

«Климатическая карта области»
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Анна ОСИПОВА
Вице-губернатор — ру-
ководитель администра-
ции губернатора Сверд-
ловской области Яков Си-
лин провёл совещание, 
посвящённое реализации 
областной целевой про-
граммы «Столица». У го-
родских и региональных 
властей, накопилось друг 
к другу немало вопросов, 
так или иначе связанных с 
этим проектом. Проработку приоритет-ных проектов по програм-ме «Столица» губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев поручил за-вершить к 15 марта. Дело в том, что значительное ме-сто в программе занимает ремонт и строительство до-рог, стало быть, до таяния снега вся предварительная подготовка должна быть за-кончена. По словам регионально-го министра транспорта и связи Александра Сидорен-ко, из представленных в его ведомство властями Екате-ринбурга документов на со-финансирование по 11 глав-ным проектам только два прошли все согласования (в списке,  расположенном ря-дом, мы выделили их крас-ным цветом). Деньги посту-пили, как только были гото-вы все документы, — рабо-ты уже идут. В то же время замести-тель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспор-та и экологии Евгений Ли-пович заявил: все проект-ные документы уже не толь-ко доработаны, но и отправ-лены в областное министер-ство. Почему возникла пу-таница, непонятно, но при-мер показательный: най-ти общий язык администра-ции Екатеринбурга и прави-

тельству Свердловской об-ласти непросто. Но подоб-ные разногласия не должны стать помехой, уверен Яков Силин. — Средства предусмо-трены в достаточном объ-ёме, мы не можем себе по-зволить раскачиваться. Ека-теринбург готовится при-нять Чемпионат мира по футболу и участвует в кон-курсе на право проведения «ЭКСПО-2020». Поэто-му приоритетной стано-вится задача по созданию здесь транспортной инфра-структуры, соответству-ющей мировым стандар-

там. Мы должны уже сейчас начать эту работу и сде-лать всё максимально эф-фективно в наиболее сжа-тые сроки, — отметил Яков Силин.Разногласия между го-родом и областью возникли и в других вопросах, созда-лось впечатление, что глав-ная проблема одна — сторо-ны работают параллельно и то ли не желают, то ли не могут пересечься. Яков Си-лин, назвав конкретные площадки, поручил мини-страм урегулировать все во-просы.

Щорс и Разин обставили ЦиолковскогоИз 11 приоритетных проектов программы «Столица» все согласования прошли только два
   ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

        ПРОГРАММЫ «СТОЛИЦА»

1. Строительство улицы Широкореченская на участке от ули-
цы Краснолесья до очистных сооружений дождевой канализации 
на территории первой очереди застройки планировочного района 
«Академический».

2. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на 
пересечении улиц Московская — Объездная дорога. 

3. Реконструкция улицы Степана Разина от улицы Щорса до 
улицы Авиационной.

4. Строительство улицы Циолковского от улицы Московской 
до улицы 8 Марта. Второй этап: участок от улицы Серова до ули-
цы 8 Марта.

5. Строительство улицы Сурикова от улицы Щорса до улицы 
Авиационной.

6. Строительство улицы № 2 на участке от улицы № 1 до ули-
цы Краснолесья на территории первой очереди застройки плани-
ровочного района «Академический».

7. Строительство улицы 2-я Новосибирская от улицы Окруж-
ная до Екатеринбургской кольцевой автодороги, первая очередь 
строительства. 

8. Строительство улицы Викулова на участке от улицы Начди-
ва Васильева до улицы Репина с устройством дополнительной по-
лосы движения по улице Начдива Васильева от улицы Каменщиков 
до улицы Викулова.

9. Строительство улицы Академика Вонсовского от ули-
цы Чкалова до улицы Амундсена и временного участка от ули-
цы Амундсена до примыкания к существующей улице Академи-
ка Вонсовского.

10. Реконструкция улицы Волгоградская от улицы Репина до 
улицы Серафимы Дерябиной с устройством дополнительной по-
лосы движения по улице Ухтомская на участке от переулка Киев-
ский до улицы Волгоградская.

11. Капитальный ремонт автомобильной дороги на Ново-
Свердловскую ТЭЦ.

      ФОТОФАКТ
Мечта футболистов 
и болельщиков 
екатеринбургского «Урала» 
о попадании в элиту стала 
ещё реальнее. В 24-м туре 
чемпионата ФНЛ «Урал», 
занимающий сейчас 
второе место, обыграл 
в Белгороде местный 
«Салют» (1:0), а наш 
главный преследователь 
— хабаровский клуб «СКА-
Энергия» — уступил в 
Нальчике «Спартаку» (0:1). 
Разрыв между двумя 
претендентами на вторую 
(и последнюю) путевку в 
премьер-лигу увеличился 
с 9 очков до 12-ти. 
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Победу в Белгороде «Уралу» принёс точный удар Антона 
Кобялко (в центре)

Зинаида ПАНЬШИНА
Каждый будний день более 
двух десятков школьников 
из деревни Лариной, что в 
Краснополянском сельском 
поселении, совершают поч-
ти трёхкилометровую про-
бежку в село Шадринка, по-
спешая к началу школьных 
уроков.  «Пробить» школьный ав-тобус ларинским родителям пока не удаётся.– Мы обращались и к ди-ректору школы, и к руковод-ству сельского поселения, но нам говорят, мол, расстояние не такое и большое, – гово-рит Полина Дунаева, мама од-ной из трёх деревенских пер-воклассниц. – Но когда ребя-тишки в любое ненастье идут из деревни в село по обочи-не дороги через пустынную местность, это разве нор-мально?По подсчётам краснопо-лянского депутата Татьяны Квашниной, тоже жительни-цы Лариной, от деревни до села 2,75 километра.– Школьный автобус здесь не ходит потому, что автодоро-га не в порядке, дорожная ин-спекция не даст добро на пере-возку детей, – поясняет она.По словам директора ша-дринской школы Ирины Тюрь-

киной, организовать подвоз школяров из всех окружаю-щих деревень пока совершен-но невозможно. Специальный автобус ходит только в две из них – в Прыткову за 7 киломе-тров и в Лопаткину за 5 кило-метров. А Ларина, Лукина, Ти-хонова, Береговая находятся одинаково недалеко.–Не так сложно приобре-сти школьные автобусы, как пройти все необходимые про-цедуры, согласования, обо-рудовать стоянки с местами для разворота «КАВЗзиков», оформить гору документов, – говорит директор. – А в Лари-ной с дорогой проблема боль-шая, ГИБДД всё равно не со-гласует маршрут. В прошлом году в номере за 8 ноября наша газета рас-сказывала о троих школьни-ках из деревни с похожим на-званием Шадриха, располо-женной в Первоуральском го-

родском округе. Дети ходили в школу посёлка Новоуткинска пешком за шесть километров. А пару лет назад Новоуткинск обзавёлся школьными авто-бусами. Однако ездить в Ша-дриху водителям запретила ГИБДД: дорога плохая, опасно.Только 5 февраля ребят начали возить до школы и об-ратно. На колёсах подростки преодолевают лишь полови-ну пути, а вторую половину – по опасному с точки зрения ГИБДД участку – проходят на своих двоих. Из-за плохих дорог меж-ду населёнными пунктами об-ласти детям и подросткам ча-сто приходится добираться до своих школ как придётся. Из-за бездорожья 11 школьников из посёлка Сагра ездят за зна-ниями в Исеть, за 12 киломе-тров, на электричках. Так же поступает Катя Богодаева из посёлка Именновский, что под Качканаром. Ту часть посёл-ка, где живёт девочка, отделя-ет от цивилизации и райцен-тра со школой речка и узкий подвесной мостик, перед ко-торым даже «скорая помощь» пасует. Катя часто ночует в го-роде у бабушки. Ей уже 16, но бегать по темноте с электрич-ки до дома ей очень страшно: люди говорят, где-то поблизо-сти слышали волчий вой…

Бери портфель, пошли пешком...Из-за плохих дорог дети уральской глубинки добираются до школ как придётся
 КСТАТИ

Пешеходная доступность для 
школьников сельской местно-
сти в первой климатической 
зоне, к которой относится 
территория Среднего Урала, 
составляет для 1–4 классов не 
более полутора, для учеников 
с 5-го по 11-й классы – не бо-
лее трёх километров.

п.Южаково (XV) п.Туринская
Слобода (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Серов (II)

п.Сагра (XV)

Ревда (XVI)
Первоуральск (XV,XVI)

Новоуральск (XI)

Нижняя Тура (II,V)

Нижний Тагил (V,XI,XV)

Михайловск (I)

Лобва (V)

Кушва (II)

п.Кузино (II)

п.Шамары (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Ирбит (II,XI)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (XV)

п.Бурмантово (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,X,XV,XVI)

Сысерть (III)

Все ли знают, что «скорая помощь» должна прибыть к месту вызова за 20 минут?
В марте 2007 года 
из-за того, 
что врачи 
добирались 
слишком долго, 
от сердечного 
приступа скончался 
наш коллега — 
фотокорреспондент 
«Областной газеты» 
Сергей Фоминых. 
При этом станция 
«скорой помощи» 
находилась 
буквально в двух 
шагах от его дома, 
а вызов поступил 
глубокой ночью, 
когда пробок 
на дорогах 
не бывает...
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Галина СОКОЛОВА
Большинство тагильских 
дошкольных учреждений 
нуждаются в срочном ре-
монте. К такому выводу 
пришли депутаты город-
ской Думы, проведя вы-
ездное совещание в дет-
садах объединения «Ма-
ячок». Там их встретили 
«плачущие» крыши, зала-
танные трубы, вспучен-
ные полы…При реструктуризации сети дошкольных учрежде-ний в объединение «Мая-чок» вошли восемь детса-дов, расположенных в ми-крорайоне Высокогорского механического завода. Лишь один из них – «Капитошка» — может похвастать совре-менным уровнем комфорта. Садик в прошлом году был капитально отремонтиро-ван. Из областной и город-ской казны сюда поступили 30 миллионов рублей. Хотя учреждение до сих пор ис-правляет недочёты строи-телей, в целом, по завере-нию руководителя объеди-нения Надежды Давыдовой, он является эталоном для остальных подразделений «Маячка». Для 110 посеща-ющих его ребятишек здесь созданы все условия для развития и приятного вре-мяпрепровождения.

Как далеки от эталона другие детсады, депутаты увидели, пройдясь по груп-пам детсада №95, располо-женного в соседнем с «Ка-питошкой» квартале. Здесь гостей предупредили, что-бы по зданию 1941 года по-стройки ходили с осторож-ностью. От постоянно под-текающих в подвале труб в коридорах вспучило полы и линолеум. Наверху тру-бы тоже оказались ненадёж-ными, украшенными много-численными «хомутами». В группах форточки намертво вросли в рамы, и проветри-вать помещения стало про-блематично. Но главная бе-

да детсада, как пояснили его сотрудники, – протекающая крыша. Разводы от подтё-ков видны даже на потолках спортзала на первом этаже. В группах на втором этаже воспитатели подставляют тазики под потолочную ка-пель, огораживая эти места стульчиками по кругу. Хозя-ева деликатно намекнули, что у них имеются проекты на ремонт кровли стоимо-стью 1,1 миллиона рублей и на замену инженерных се-тей в 400 тысяч рублей. Де-путаты пообещали, что кар-динальное решение по это-му детсаду будет принято в ближайшее время.

— В Нижнем Тагиле стро-ятся новые детсады, на днях мы были на новоселье в руд-ничном «Семицветике», так-же возвращаются детям зда-ния после капитальных ре-монтов. Там созданы для де-тей комфортные условия, — высказался после депутат-ского объезда председатель комиссии по социальной по-литике Владимир Радаев. — Считаю, что пора обра-тить внимание на работаю-щие учреждения. Большин-ство детсадов, таких, как 95-й, нуждаются в срочных ремонтах. Будем выходить к депутатам Думы и руко-водителям городской адми-нистрации с предложением разработать муниципаль-ную программу по приведе-нию в порядок учреждений дошкольного образования.Детсадовские пробле-мы тагильские народные избранники знают не по-наслышке. На всех участ-ках к депутатам обращают-ся заведующие с просьбами о помощи. Более половины средств по программе «Де-путатский миллион» уходит дошколятам. Объезд пока-зал, что от разовых инвести-ций городу пора переходить к системной работе по соз-данию комфортных условий во всех без исключения до-школьных учреждениях.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Александр ЛИТВИНОВ
В минувшее воскресенье в 
городе произошла крупная 
коммунальная авария, в ре-
зультате которой больше 
двадцати многоквартир-
ных домов и около тысячи 
жителей остались без воды 
и тепла. С последствиями 
порыва трубы в городе бо-
ролись три дня.Жители домов по улице Ленина и Кирова остались без холодной воды как раз перед началом рабочей не-дели. В такой же ситуации оказались несколько соци-альных объектов, в том чис-ле медицинские учрежде-ния — родильный дом и дет-ская больница. Как рассказал корреспонденту «ОГ» заве-дующий отделом городско-го хозяйства местной адми-нистрации Артём Козиков, главная сложность заклю-чалась в обнаружении места порыва:— Труба проходит под до-рогой, нам пришлось сроч-но перекрывать автомобиль-ное движение и раскапывать трассу. Что касается водо-снабжения, то мы оператив-но организовали подвоз пи-тьевой воды к домам. Маши-ны подъезжали каждые три-четыре часа. Без воды оста-лись также две котельные, поэтому на некоторое время было нарушено теплоснаб-жение в квартирах. Но здесь нам очень повезло с погодой. Температура на улице была плюс двенадцать, всё-таки полегче. Штаб по ликвидации по-следствий аварии возглавил глава Тавдинского городско-го округа Виктор Лачимов. Оперативную информацию жители получали в единой диспетчерской службе. Чи-

новники не расходились по домам, пока ситуацию не уда-лось взять под контроль. Теп-ло удалось подключить до-статочно быстро, а вот цен-трализованного водоснабже-ния в некоторых домах не бы-ло около трёх суток. Впрочем, как отмечают в отделе город-ского хозяйства, в целом жи-тели были довольны органи-зованным подвозом воды в цистернах и особых жалоб не высказывали.Экстренные меры при-шлось принять сотрудникам местного роддома, который тоже попал в «зону пораже-ния»: пациенток решили от-править по домам. По сло-вам заведующей акушер-ским отделением Ядвиги Иваньковой, всего в роддо-ме в момент коммунальной аварии находилось шесть женщин:— Родов за те дни, что от-сутствовала вода, к счастью, не случилось. Пациентки от-неслись к временному пере-езду домой с пониманием. Правда, одну операцию, кото-рую необходимо было прове-сти, всё-таки сделали, несмо-тря на внешние трудности. К тому же привозной водой власти нас обеспечивали, да и у больницы есть собствен-ный запас для подобных слу-чаев. Отключение тепла нас не коснулось. Полностью вернуть город в нормальный водный режим удалось вечером во вторник. Ядвига Иванькова подтвер-дила нам информацию, что в родильном доме холодная во-да появилась около 16 часов. В местной администрации заверили, что автомобиль-ная грунтовая дорога, кото-рая приняла на себя комму-нальный удар, также восста-новлена.Не вставайте, дети, в круг...Нижнетагильские депутаты выявляют самые неблагополучные детсады, которые требуют срочного ремонта

В детском саду №95 наступившей весне не очень рады: 
в группах второго этажа появились «запретные круги» 
с тазиками

Воды отошлиВ Тавде сотни жителей и социальные объекты, включая роддом, оставались без воды трое суток В Нижнем Тагиле 
пожарным 
повысили зарплаты
Много лет зарплата сотрудников МЧС оста-
валась на среднем уровне, несмотря на то, 
что этим людям регулярно приходится риско-
вать своей жизнью. С начала этого года ситу-
ация кардинально изменилась.

Газета «Тагильский рабочий» цитирует на-
чальника караула 15-й пожарной части 9-го 
отряда ФПС по Свердловской области Игоря 
Шпакова. Размер его оклада в 2011 году со-
ставлял 6 750 рублей, в 2012 году – 7 156 ру-
блей, а теперь — 26 500 рублей.

— Безусловно, произойдет повышение 
уровня жизни сотрудников МЧС, а к выпол-
нению служебных обязанностей появится бо-
лее добросовестное отношение, – считает 
И.Шпаков. — Увеличение денежного доволь-
ствия не только повысит дисциплину в под-
разделениях, но и позволит проводить более 
качественный отбор сотрудников.

В Серове половину 
избирательных 
участков оборудуют 
автоматизированными 
урнами
Комплексы обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ) будут работать на участках Се-
ровского городского округа на предстоящих 
дополнительных выборах депутата Заксобра-
ния Свердловской области. Выборы назначе-
ны на 31 марта.

Как сообщает официальный сайт облиз-
биркома, использование КОИБов при прове-
дении выборов планируется масштабное: 30 
из 60 участков Серовского городского округа 
оборудуют этими устройствами.

На каждом участке установят принтер и два 
ящика-сканера, куда опускаются бюллетени. 
Подсчёт голосов производится автоматически. 
На сканирующем устройстве размещена чёткая 
инструкция для избирателя, кроме того, есть 
возможность прослушать звуковую подсказку: 
голосующему разъяснят простые правила опу-
скания бюллетеня в «электронную урну».

Внедрение новшества требует обучения 
операторов КОИБ и председателей участковых 
комиссий. Но, как отмечают в избиркоме Се-
рова, сложности в организации голосования с 
лихвой перекрываются удобством.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Мост, связывающий 
посёлок Луч с Сысертью, 
отремонтировали 
Жители посёлка при бывшем санатории «Луч» 
неоднократно жаловались местным властям 
на ветхость 170-метрового пешеходного мо-
ста. Сгнили и разрушились целые пролёты.

В своё время санаторий отвечал за мост, 
пишет газета «Маяк». Сотрудники «Луча» ходи-
ли по нему на работу, жители посёлка – в сы-
сертские магазины, их дети – в школу. Но сана-
торий стал частью областного медучреждения.

— И «отстегнул» от себя посёлок, – гово-
рит глава Верхнесысертской территории Ми-
хаил Серков. – Что тут про мост говорить, 
если даже воду в посёлок перестали давать. 

На днях мост, наконец, отремонтировали.  

Лучшим учителем ОБЖ 
в Качканаре 
стала женщина
В педагогическом конкурсе, который организо-
вало управление образования, приняли участие 
учителя шести школ. Лучшим преподавателем 
ОБЖ стала Раиса Мухачёва из шестого лицея. 

Как сообщает газета «Качканарский чет-
верг», конкурсанты защитили свои творче-
ские проекты по методике обучения и прове-
ли открытые уроки. Второе и третье места за-
няли педагоги-мужчины. 

Анна АНДРЕЕВА

Раиса Мухачёва будет представлять 
Качканар на областном конкурсе педагогов. 
На победу настроена серьёзно 

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

САМОЕ ХОЛОДНОЕ МЕСТО области. 
Среднегодовая температура в этом посёлке 
Ивдельского района — минус 2 градуса. 
Здесь же самая холодная зима: средняя 
температура января — минус 19,8 градуса.

МЕСТО С САМЫМ 
БОЛЬШИМ ПЕРЕПАДОМ 
СРЕДНЕГОДОВЫХ 
ТЕМПЕРАТУР — 
35,5 градуса (от минус 
17,9 до плюс 17,6).

САМОЕ ЖАРКОЕ 
ЛЕТО: средняя 
температура июля — 
плюс 18,5 градуса.

МЕСТО С САМЫМ 
БОЛЬШИМ ПЕРЕПАДОМ 
ТЕМПЕРАТУР. 
Рекорд жары здесь — 
37,3 градуса Цельсия, 
рекорд холода — минус 
53,6 градуса. Перепад 
— 90,9 градуса!

САМОЕ СНЕЖНОЕ 
И ДОЖДЛИВОЕ МЕСТО 
области. За год 
здесь выпадает 598 
миллиметров осадков.

САМОЕ СУХОЕ 
МЕСТО области. 
Среднегодовая норма 
осадков — 401 мм.

САМЫЙ РОВНЫЙ 
КЛИМАТ. Разница 
между средними 
температурами 
января и июля — 
32,4 градуса.

САМОЕ ТЁПЛОЕ МЕСТО 
области. Среднегодовая 
температура — плюс 1,2 
градуса Цельсия.

Климат в Свердловской 
области — 
континентальный.

Количество осадков — 
около 500 мм в год.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В целом высокого полово-
дья, по прогнозам МЧС, в 
2013 году на реках обла-
сти не ожидается. Синопти-
ки пока обещают холод и 
обильные снегопады, но в 
случае резкого повышения 
температуры воздуха мак-
симальные уровни воды мо-
гут значительно превысить 
даже средние многолетние 
значения и достичь крити-
ческих отметок. Уже не раз бывало, что жи-телям уральских деревень приходилось передвигаться по улицам в лучшем случае в болотных сапогах, в худшем — на лодках. А то и вовсе си-деть на крышах домов. Как го-товятся к паводку на местах, мы вчера выясняли в муници-пальных образованиях.В частности, в Ницинском сельском поселении ожидает-ся подъём воды до восьми ме-тров — это на два метра боль-

ше, чем в прошлом году. Здесь предполагают, что река вскро-ется 18–21 апреля. В зону за-топления могут попасть четы-ре дома, но их жильцы об этом знают и готовы к такому раз-витию событий. Главная же задача для ницинцев — со-хранить мост, который связы-вает их село с ближайшей де-ревней и с дорогами област-ного значения. Чтобы мост не снесло, лёд будут не взры-вать, а распиливать бензопи-лами: сначала поперёк русла, а затем вдоль, напротив так на-зываемых «быков» — защит-ных свай-ледорубов, стоящих выше течения. Кстати, этот мост — заливной. Он один из немногих в нашей области, ко-торый по проекту должен вес-ной на время паводка уходить под воду. Смысл в том, чтобы при вскрытии реки лёд ушёл выше моста и не снёс его.А в Нижней Туре предпри-ятиям рекомендовано заранее готовиться к сбросу талых вод, которые попадают в местное 

водохранилище. Это необходи-мо для того, чтобы не затопить улицы города, находящиеся ниже плотины. Впрочем, та-кие превентивные меры мож-но рассматривать шире.— Главное — следить за метеопрогнозом, — считает депутат Думы Нижнетурин-ского городского округа, пред-седатель комиссии по ЖКХ Па-вел Задорожный. — По бере-гам Туры много населённых пунктов, на ней расположены различные гидротехнические сооружения, в том числе водо-хранилища. Поэтому надо всем муниципалитетам, через кото-рые протекает река, постоян-но держать связь и предупреж-дать тех, кто находится ни-же по течению, о возможных сбросах воды. Слаженность ра-боты — вот что главное. Если воду будем спускать планомер-но, то никого не подтопим.Что касается Тавды, то здесь, по словам заместите-ля главы администрации Тав-динского городского округа 

Сергея Храмцова, к любым не-ожиданностям со стороны ре-ки готовы. На протяжении всей прибрежной зоны, а это 18 ки-лометров, люди о возможной опасности проинформирова-ны. Лодок, если что, хватит на всех, поскольку каждый вто-рой тавдинец — рыбак…— Но в этом году особых проблем с паводком у нас не будет, — считает С.Храмцов. — От талых вод река не силь-но зависит, а болота по бере-гам были сухие. Так что ре-кордной отметки, как в 1947 году, когда уровень подъёма реки составил 9,47 метра, мы не достигнем. Для нас норма — семь метров. Думаю, этой весной она сохранится.Традиционно в нашей об-ласти зонами риска считают-ся муниципальные образова-ния, находящиеся в бассей-нах крупных рек. Помимо на-званных выше, к ним относят-ся Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа и Сылва.

Готовим лодкиЭтой весной ожидается пополнение в бассейнах рек Туры, Тавды и Ницы

И в половодье 
есть что-то 
романтическое… 
Но бабушкам-
старушкам, 
которым нужно 
на другой берег 
за хлебом, чаще 
всего не до смеха
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Губернатор 
свердловской области 
принял участие  
в военно-
промышленной 
конференции
вчера в Москве прошла конференция во-
енно-промышленной комиссии при прави-
тельстве РФ по теме «актуальные вопро-
сы развития оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации».

Участники конференции обсудили ход 
выполнения государственной програм-
мы вооружения 2011–2020 годов, разви-
тие кадрового и научно-технического по-
тенциала оборонно-промышленного ком-
плекса, совершенствование законода-
тельного регулирования в сфере государ-
ственного оборонного заказа, государ-
ственно-частное партнёрство в ОПК. Со-
общается, что на пленарном заседании 
конференции выступил глава российско-
го правительства Дмитрий Медведев. Де-
легацию Свердловской области на этом 
мероприятии возглавил губернатор Евге-
ний Куйвашев, сообщает департамент ин-
формационной политики главы региона.

леонид ПОЗДЕЕв

великобритания 
наградила  
участников 
северных конвоев
Глава правительства англии Дэвид Кэме-
рон учредил  особую медаль для участ-
ников конвоев в северных морях,  ко-
торая получила название «арктическая 
звезда».

Британской медалью будут награж-
даться  все участники Северных конвоев: 
русские, канадцы, новозеландцы, пред-
ставители других стран, кто плавал с гру-
зами ленд-лиза во время Второй мировой 
войны. Первые сорок ветеранов получи-
ли награды из рук премьера. Это моряки, 
сопровождавшие корабли с военными по-
ставками в Мурманск.

Дэвид Кэмерон отметил на церемонии 
вручения наград, что именно Советский 
Союз и  советский народ стали победите-
лями в минувшей войне. Помощь, кото-
рую оказывали союзники СССР, была ча-
стью борьбы с фашизмом.

Как сказал Дэвид Кэмерон, надо от-
дать должное мужеству и британских, и 
российских моряков.

Борис ЗБОРОвсКий
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Андрей ДУНЯШИН
Мы помним, как более го-
да назад внесистемная (то 
есть внепарламентская) оп-
позиция организовывала в 
Москве митинги несоглас-
ных с итогами парламент-
ских и президентских вы-
боров. Болотная площадь 
столицы стала своеобраз-
ным символом протестно-
го движения. Поскольку ор-
ганизаторы этих акций ак-
тивно выступали в блого-
сфере, многие тогда загово-
рили о влиянии интернет-
пространства на формиро-
вание гражданского обще-
ства. Об этом наш корре-
спондент побеседовал с из-
вестным исследователем 
средств массовой инфор-
мации, директором депар-
тамента «Факультет жур-
налистики» Уральского фе-
дерального университета, 
доктором филологических 
наук профессором Борисом 
ЛОЗОВСКИМ.

–Борис Николаевич, из-
вестно, что Интернет соз-
давался как средство ком-
муникации, но, как видим, 
у него есть и большой ор-
ганизационный потенциал. 
Как, на ваш взгляд, совре-
менные информационные 
технологии влияют на ситу-
ацию в обществе, в том чис-
ле политическую?–Это влияние существен-но, многообразно и, главное, его нельзя игнорировать. Все формы выражения «гласа на-рода», которые мы знали до сих пор, кажутся теперь ед-ва ли не примитивными и малоэффективными. Народ нынче совсем не такой, как у Пушкина в «Борисе Годуно-ве», –он не безмолвствует. Он оценивает всё, что происхо-дит: справедливо или неспра-ведливо, корректно или по-хамски, оскорбительно или уважительно, открыто или анонимно – по-всякому.

–Как тут не вспомнить 

Отзвуки  Болотной площадиО влиянии Интернета на формирование гражданского общества

известный ленинский те-
зис о том, что газета есть не 
только коллективный про-
пагандист и агитатор, но 
также и коллективный ор-
ганизатор. Эти идеи акту-
альны и сегодня?–При Ленине не было флэшмоба, поэтому трудно представить, что было бы в конце девятнадцатого – на-чале двадцатого веков, если бы у российских социал-де-мократов, а потом и у штаби-стов Смольного был Интер-нет. Но его тезис о газете как о коллективном организа-торе не подлежит забвению. Достаточно только присмо-треться к тому, как использу-ются сегодня медиа в поли-тических технологиях. У се-тей организаторских потен-ций несоизмеримо больше, чем было когда-то у «Искры» и всех большевистских изда-ний вместе взятых.

–Согласитесь, что ленин-
ская теория печати в этой 
части разработана очень 
глубоко… –Вы будете смеяться, но Ленин и теперь «живее всех живых». Перечитайте «Пар-тийную организацию и пар-тийную литературу» и вы увидите, что в России сегодня повторяется ситуация 1905 года, когда вождь мирового пролетариата призывал ос-вободить печать «от денеж-ного мешка, от подкупа, от содержания». Все сегодняш-

ние переживания по поводу «продажности» и «ангажиро-ванности» так называемой «четвертой власти» в России двадцать первого века уже были в начале века двадцато-го. И мы знаем, чем они тогда закончились. 
–Но насколько серьёзно 

сегодня можно говорить о 
влиянии Интернета на фор-
мирование гражданского 
общества? –Возможность граждан высказывать собственное мнение по поводу творяще-гося вокруг есть необходимое условие существования граж-данского общества. Интернет как раз и даёт гражданам та-кую возможность. О чём тут ещё говорить?

–Тогда последний во-
прос. Как считаете, нет ли 
в Интернете разрушитель-
ной силы? Мы знаем, как 
возникли процессы, вылив-
шиеся в акции на Болотной 
площади. Сегодня мы на-
блюдаем судороги так на-
зываемой внесистемной 
оппозиции. Но ведь круги 
от нагнетания обстановки 
идут до сих пор…–В Интернете есть всё! Я не разделяю такую однознач-ную оценку действий оппози-ции. И считаю, что обстанов-ку сегодня нагнетают не на Болотной, а в «Оборонсерви-се» и ему подобных институ-циях.

Хорошо, когда у нашего ЖКХ появляется современное оборудование, но не приходится ли 
уральцам платить за него дважды?

Татьяна БУРДАКОВА
В одобренных недавно по-
правках в областной бюд-
жет есть примечательный 
пункт: 114 миллионов ру-
блей в 2013 году уйдёт на 
частичное освобождение от 
платы за коммунальные ус-
луги малоимущих жителей 
региона. Принятие такого 
решения стало для депута-
тов поводом обсудить обо-
снованность сумм, стоящих 
в платёжках, от поставщи-
ков электроэнергии, газа, 
воды и тепла.Цифра — 114 миллионов рублей была приведена на за-седании Законодательного Со-брания Свердловской области как финансово-экономическое обоснование к законопроекту «О мере социальной поддерж-ки по частичному освобожде-нию граждан, проживающих на территории Свердловской об-ласти, от платы за коммуналь-ные услуги», принятому в пер-вом чтении одновременно с из-менённым вариантом област-

ного бюджета. Добавляя новую нагрузку на областную каз-ну, депутаты вполне обосно-ванно заинтересовались путя-ми снижения платежей населе-ния. Логика проста: чем мень-ше будут платить уральцы, тем меньшему количеству людей понадобится помощь государ-ства.— И у газовиков, и у энер-гетиков в формирование цены поставляемого ресурса зало-жена инвестиционная состав-ляющая. Речь идёт о средствах на модернизацию оборудова-ния и строительство новых ин-женерных сетей. Я бы хотел знать, сколько километров но-вых коммуникаций строят на-ши энергетики и газовики за счёт собственных средств, то есть за счёт инвестсоставля-ющей? — поднял тему пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по регио-нальной политике и развитию местного самоуправления Ана-толий Павлов.По его мнению, есть осно-вания подозревать, что наши ресурсники  большую часть но-

вых объектов возводят за счёт средств областного бюджета, а инвестсоставляющую расходу-ют на иные цели. Областной бюджет, как известно, складывается из средств налогоплательщиков. Значит, получается, что наше население дважды платит за развитие инженерной инфра-структуры: сначала за инвест-составляющую внутри тарифа, а второй раз — налогами в об-ластной бюджет.— Мы сейчас ломаем го-лову над тем, как ограничить темп роста платежей населе-ния за услуги ЖКХ шестью про-центами в год. Но, возможно, решение этой проблемы у нас перед глазами — нужно про-анализировать расходование инвестсоставляющей, — вы-сказал своё мнение Анатолий Павлов.— Вероятно, стоит запро-сить такую информацию у на-ших профильных министерств, — ответила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Двойной оброкУ областных депутатов есть вопросы  к поставщикам коммунальных ресурсов

Андрей ДУНЯШИН
Возрождение патриотиче-
ского сознания и воспитания 
в нашей стране обсуждали 
на встрече моряки, ветераны 
флота, представители вла-
сти, будущие воины.Кадеты из Сысертской  морской школы-интерната встретились  в областном исто-рико-краеведческом музее с ветеранами подводного фло-та. Моряки делились опытом военной службы, рассказыва-ли о боевых походах, подчер-кнув особую важность для Оте-чества воинской службы.- Не надо забывать подвиги моряков во славу нашей стра-ны, - подчеркнул капитан пер-вого ранга запаса Борис Дур-цев, много лет командовавший подводным крейсером «Верхо-турье».- Замечательно, что сей-час молодёжь снова стремится служить на флоте. Кроме того, наш регион, как известно, снабжает от-ечественные Военно-мор-ские силы качественным со-временным вооружением. По заказам флота работают ОКБ «Новатор», завод имени 

М.И.Калинина, НПО автома-тики. - Мы всегда знали, что уральцы нас не подведут. И всегда верили в изделия, про-изводимые здесь, - отметил Бо-рис Дурцев. - Но хочу сказать о другом. Важно сегодня зани-маться патриотическим воспи-танием молодёжи. И  меня ра-дует, что в Свердловской об-ласти этому уделяется много внимания. Мы, ветераны под-водного флота, не остаёмся в стороне. Встречаемся с моло-дыми ребятами, помогаем им определить своё будущее.А советник губернато-ра  Александр Левин расска-зал о той дружбе, которая свя-зывает наш регион с Северным флотом, а теперь и с Черномор-ским. Свердловская область больше десяти лет шефствует над двумя подводными лодка-ми - «Екатеринбург» и «Верхо-турье».-Это наши родные кораб-ли. Помощь Урала для флота очень весома,- сказал Борис Дурцев. - А кадеты таких школ, как в Сысерти, - это, без сомне-ния, будущее нашей морской державы.

Флотская служба начинается на сушеВетераны-подводники поделились своим опытом  с молодёжью

Капитан I ранга Борис Дурцев, много лет командовавший 
подводным крейсером «верхотурье», рассказал кадетам  
об особенностях морской службы

Чиновников обяжут 
отчитываться  
о подарках
Правительство России намерено заставить 
чиновников в течение трёх дней сообщать 
о полученных подарках в контролирующие 
госорганы.

текст соответствующего документа, 
подготовленного правительством РФ, вы-
ложен для общественного обсуждения на 
сайте Министерства труда и социальной за-
щиты России.

В случае принятия этого документа чи-
новникам придётся отчитываться практиче-
ски обо всех подарках, полученных ими в 
связи с занимаемой должностью. исключе-
нием из этого правила станут только цветы, 
скоропортящиеся продукты, а также выда-
ваемые на мероприятиях ручки и блокноты 
(если они сделаны без использования дра-
гоценных камней и металлов).

так как действующее законодательство 
запрещает чиновникам принимать подар-
ки дороже трёх тысяч рублей, их придёт-
ся сдавать в контролирующие органы. те, 
в свою очередь, должны провести незави-
симую оценку полученного, после чего чи-
новники при желании смогут выкупить свои 
подарки обратно. на это им отводится ме-
сяц.

Ольга УЧЁНОва

За три года  
в свердловской области 
открыт 121 новый 
детский сад
выполнение поручений главы свердлов-
ской области Евгения Куйвашева по ликви-
дации очередей в детские сады стало те-
мой совещания, которое во вторник про-
вёл вице-губернатор – руководитель адми-
нистрации губернатора свердловской обла-
сти Яков силин. 

За последние три года в Свердловской 
области открыт 121 новый детский сад, 
всего создано 32,4 тысячи мест — тако-
вы сегодняшние итоги реализации целевой 
программы «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений», рассчитанной 
до 2014 года, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора. 

несмотря на это, тысячные очереди в 
детсады никуда не делись. Как заявил Яков 
Силин, необходимо искать новые подходы, 
чтобы по возможности идти опережающи-
ми темпами. 

По словам регионального министра 
общего и профессионального образова-
ния Юрия Биктуганова, всего в 2013 году в 
Свердловской области будет введено 9995 
мест для детей в детских садах, из них 5520 
мест в Екатеринбурге. Юрий Биктуганов до-
бавил, что все, ранее данные в этой сфере, 
поручения губернатора выполнены.

анна ОсиПОва

Анна ОСИПОВА
И это — не пустые слова. Во 
вторник вечером вице-гу-
бернатор — руководитель 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин ответил на все 
вопросы представителей 
малого, среднего и крупно-
го бизнеса в рамках тради-
ционного «Топ-клуба» Ассо-
циации выпускников пре-
зидентской программы. 

В одной связкеВстречу бизнес-сообще-ства и вице-губернатора, во-преки формату, можно на-звать встречей без галстуков — по сложившейся в зале ат-мосфере. Пользуясь случаем, предприниматели не только задавали вопросы, но и вы-ступали с предложениями. Некоторые сразу же отдава-ли вице-губернатору папку с готовыми проектами, другие договаривались о встрече в ближайшие дни.Яков Силин начал с рас-сказа об актуальных зада-чах нашего региона, которые касаются и власти, и бизне-са. Это увеличение инвести-ционной привлекательно-сти и укрепление экономики Свердловской области, чёт-кое позиционирование Сред-него Урала и Екатеринбурга не только в России, но и в ми-ре, строительство жилья, про-движение заявки на проведе-ние ЭКСПО-2020 и, конечно же, реализация указов Пре-зидента РФ. Вице-губернатор особо отметил социальную направленность областного бюджета — на 70 с лишним процентов он расходуется на социальные программы.— Мы, конечно, можем се-бе это позволить, мы — силь-ный регион. Но я считаю бо-лее перспективным, сохраняя некоторые позиции по пря-мым выплатам, вкладывать деньги в школы, больницы. Это тоже социальная сфера, только она обернётся другим 

Не на пустом местеОбласть готова рассматривать идеи предпринимателей

— качеством, — уверен Яков Силин. Надо добавить, что это ка-сается не только власти — здесь бизнес и государство в одной связке, ведь социаль-ная сфера является одной из самых перспективных для по-добного партнёрства.
Государство 
ставит на 
ЕкатеринбургЧасть беседы была посвя-щена участию Екатеринбурга в конкурсе за право проведе-ния ЭКСПО-2020.— Без бизнеса, особен-но крупного, ЭКСПО не выи-грать. Но настроение населе-ния и условия на местах соз-даёт средний и малый бизнес, поэтому отделить один уро-вень от другого в этой ситу-ации вряд ли возможно, да и нецелесообразно, — ответил Яков Силин на вопрос «Об-ластной газеты» перед встре-чей с бизнес-сообществом.Одна из проблем, на ко-торую обратили внима-ние участники — узнавае-мость Екатеринбурга и Ура-ла за рубежом. Вернее, её от-сутствие. Вице-губернатор 

согласился и привёл свой пример: на недавней встре-че с Генеральным консу-лом Франции тот признал-ся, что его друзья, за редким исключением, понятия не имеют, где это и что это — Екатеринбург и Урал. Про-блема есть, и решается она действительно не так хоро-шо, как хотелось бы. И биз-нес здесь может здорово по-мочь. Ещё один вопрос, кото-рый напрямую касается биз-неса (и малого, и крупного): при победе городу потребу-ются новые гостиницы.— Никогда бы Президент России не заявил Екатерин-бург как город-претендент на ЭКСПО от имени государства, если бы не был уверен в том, что здесь создана основа для всей инфраструктуры. Госу-дарство ставку на наш город сделало. Необходимо дальней-шее позиционирование, прове-дение мероприятий, создание элементарных условий — эле-ментарных для такого уровня, — отметил Яков Силин.
Не с нуля создаёмИнтересно, что бизнесме-ны в своих вопросах не стес-

нялись и критиковать, и ста-вить под сомнение заявления вице-губернатора. Например, заявление о необходимости создать в Свердловской об-ласти 700 тысяч высокотех-нологичных рабочих мест к 2020 году. Мол, амбиции ам-бициями, но ведь это при-мерно как 350 Уралхиммаш- заводов! Яков Силин объяс-нил, что речь не идёт о соз-дании всех рабочих мест с ну-ля, часть будет модернизиро-вана. — Возьмём самые круп-ные заводы, они прямо заин-тересованы, чтобы их рабо-чие места относились к вы-сокотехнологичным. Власть должна способствовать это-му, — Яков Силин уверен, что регион свои силы не переоце-нивает.Встреча вице-губернато-ра и бизнес-сообщества дли-лась больше двух часов, так что никто из желающих не упустил возможности задать представителю власти во-прос «в лоб». Ну а судя по ко-личеству назначенных встреч и оставленных контактов, од-ной только беседой дело не ограничится. 

Борис лозовский: 
«возможность 
граждан 
высказывать 
собственное 
мнение по поводу 
творящегося вокруг 
есть необходимое 
условие 
существования 
гражданского 
общества»
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Яков силин отвечал 
на вопросы и 
выслушивал 
предложения 
свердловских 
бизнесменов 
больше двух часов

Подробнее  
о модернизации 
рабочих мест 
читайте на 4-й стр.



IV Четверг, 21 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.94 +0.12 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.87 -0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

 кстати
Параметры ВПРМ принято пока считать такими: выручка на одно 
рабочее место – в объёме 3,5 миллиона рублей в год, добавленная 
стоимость – 900 тысяч рублей, а зарплата работника – не менее 30 
тысяч рублей в месяц в ценах 2011 года.

НА ВЫСТАВКУ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:n тракторы,n зерноуборочные и кормоуборочные комбайны,n сельскохозяйственные машины общего назначения,n комбинированные агрегаты для возделывания с/х культур,n автомобили грузовые и специальные с/х назначения,n животноводческое оборудование, танки охладители молока,n оборудование для переработки с/х продукции.

Правительство Свердловской области
Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 
Свердловской области

ОАО «Б-Истокское РТПС»

2-5 апреля

2013 г.

Выставочный павильон Региональной выставки-продажи 
сельхозтехники ОАО «Б-Истокское РТПС»

22 специализированная выставка-ярмарка

«Урал-АГРО-2013»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН ПО АДРЕСУ: 624006, Свердловская область,  
п. Большой Исток, ул. Свердлова, 42. Тел./факс: (343) 310-15-13, 216-65-28.

E-mail: marketolog-rtps@mail.ru                                                                 www.istokrtps.ru

Генеральный спонсор

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ


от производителя

Тел.: 8-952-1423-306, 8-952-1423-307

в области 
зарегистрированы  
три новых технопарка
статус технопарков в свердловской области по-
лучили ещё три площадки: инновационно-тех-
нологический центр «академический», в состав 
которого входят четырнадцать резидентов, 
управляющая компания технологического пар-
ка «Приборостроение» с шестью резидентами и 
технопарк «Энергия» – четыре резидента.

Общее количество работников в новых техно-
парках составляет около одной тысячи человек, 
сообщает управление пресс-службы и информа-
ции правительства Свердловской области и при-
водит комментарий регионального министра про-
мышленности и науки Владислава Пинаева:

–Резиденты новых технопарков, в частно-
сти, выпускают детали из алюминия и латуни, 
производят нанодисперсные порошки цветных 
металлов, антикоррозийные составы, добавки к 
легированным сталям и металлургическое обо-
рудование.

Решение о включении в реестр технопарков 
новых участников принимает комиссия по раз-
витию технопарков Свердловской области. Эта 
форма территориальной интеграции малого и 
среднего бизнеса и науки способствует коммер-
ческому освоению новых знаний и наукоёмких 
технологий. В настоящее время в области дей-
ствуют уже двенадцать технопарков, количество 
резидентов, работающих на этих территориях, 
выросло до 73, численность сотрудников при-
близилась к четырём тысячам.

алексей сУхаРЕв

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 311-ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на II квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года 
№ 15ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердловской области», За-
коном Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 121-ОЗ «О 
потребительской корзине в Свердловской области на 2011–2015 
годы» Правительство Свердловской области 

постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на II квартал 
2013 года, рассчитанную на основе потребительской корзины в 
Свердловской области и данных Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7170 
рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 7794 рубля в месяц;
для пенсионеров — 5691 рубль в месяц;
для детей — 6773 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-

зете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 312-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на II квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
№ 55-ОЗ «О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области» и постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об утверждении 
Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, 
и методики расчета минимального потребительского бюджета 
населения Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

постановляет:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на II квар-
тал 2013 года:

в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 
15308 рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 18116 рублей в месяц;
для пенсионеров — 13886 рублей в месяц;
для детей — 9759 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-

зете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Виктор КОЧКИН
За последние 20 лет россий-
ская экономика вернулась 
в доиндустриальную эпоху. 
Эксперты «Деловой России» 
подсчитали, что за этот пе-
риод доля обрабатывающей 
промышленности в вало-
вой добавленной стоимости 
и в занятости упала вдвое. 
А производительность в ма-
шиностроении за послед-
ние 10 лет сократилась в 
шесть раз. Нам позарез нуж-
на новая индустриализация 
страны с созданием высо-
копроизводительных рабо-
чих мест. По поручению губернато-ра Свердловской области  ре-гиональное министерство экономики  формирует  свод-ную программу модерниза-ции и создания новых рабо-чих мест на территории реги-она на период до 2020 года. На сайт «Электронная Сверд-ловская область» от организа-ций и индивидуальных пред-принимателей поступило око-ло четырёхсот заявок на уча-стие в программе, 330 из них уже подкреплены инвестици-онными проектами. Программа будет вклю-чать в себя комплекс меро-приятий по модернизации и созданию рабочих мест во всех сферах экономики, во всех организациях, независи-мо от форм собственности. Её проект запланирован к рас-смотрению в апреле-мае те-кущего года в управленческих округах Свердловской обла-сти с участием представите-лей бизнеса, науки, отрасле-вых министерств. Программа предусматри-вает широкий набор мер го-сударственной поддержки. И она для бизнеса будет, мяг-ко говоря, совсем не лишней. Ведь если создавать с нуля, то в среднем стоимость под-готовки одного высокопроиз-водительного рабочего места 

Охота к перемене местНа новую индустриализацию поступило уже четыреста заявок

(ВПРМ) составляет от шести до восьми миллионов рублей.  А если вести речь о модерни-зации уже имеющегося места, от трёх миллионов. Это сред-нероссийские цифры. Экспер-ты говорят, что стоимость но-вого рабочего места может ме-няться в зависимости от от-расли и региона. Для создания высокопроизводительных мест в секторе «старой» эко-номики – в машиностроении, добывающей промышленно-сти, сельском хозяйстве, дей-ствительно, нужны серьёз-ные инвестиции. А для рабо-тающих в «новой» экономике – для специалистов финансо-вой сферы, инженеров, проек-тировщиков, ученых, занима-ющихся прикладными разра-ботками, – не нужно большой материальной базы. Поскольку у нас старопро-мышленный регион, то, по-хоже, придётся брать оценку стоимости этих самых ВПРМ по самой высокой шкале. Да что там говорить, если только подготовка квалифицирован-ных кадров для металлурги-ческой отрасли сейчас стоит не просто дорого, а очень до-рого. Около миллиона рублей 

тратит предприятие на подго-товку высококлассного специ-алиста, прежде чем он зайдёт в заводской цех.Зато по опыту других стран известно, что в среднем одно высокопроизводитель-ное рабочее место в промыш-ленности тянет за собой 1,95 новых ВПРМ в смежных, не-промышленных, отраслях. Так что овчинка выделки стоит.В региональном минэконо-мики пояснения по программе дала «ОГ»  заместитель мини-стра Анна УсковА:
– всего в свердловской 

области предстоит создать 
до 2020 года 700 тысяч вы-
сокопроизводительных ра-
бочих мест. Из них 300 тысяч 
– новых и ещё 400 тысяч не-
обходимо модернизировать. 
сколько их в заявках сейчас?– Анализ поступивших за-явок показал готовность биз-неса модернизировать более 

60 тысяч рабочих мест и соз-дать почти 64 тысяч новых. Наибольшее количество по-ступивших заявок: в метал-лургии – 13,4 процента, в пи-щевой промышленности – 10,1 процента, в сельском хо-зяйстве – 8 процентов.
– означает ли это, что 

остальные предприятия бу-
дут создавать и модернизи-
ровать свои рабочие места 
самостоятельно, вне всяких 
программ? До какого срока 
они должны  успеть вклю-
читься в эту программу? – Разрабатываемая про-грамма будет постоянно дей-ствующей, то есть подклю-читься к ней и получить меры государственной поддержки можно будет на любом её эта-пе. В отношении инвестици-онных проектов, включённых в программу, рассматривается возможность предоставления различных мер государствен-

ной поддержки, в том числе по региональным и местным на-логовым преференциям.
– Может ли одна органи-

зация выбрать несколько 
мер поддержки и какой сум-
мой может быть ограничен 
общий объём поддержки «в 
одни руки»?–  На территории Сверд-ловской области предусмо-трено около 150 видов мер го-сударственной поддержки ор-ганизаций и индивидуальных предпринимателей. В рамках разрабатывае-мой Программы одна орга-низация может получить не-сколько запрашиваемых мер государственной поддерж-ки, поскольку предусмотре-ны меры не только финансо-вого характера, но и органи-зационные. Например, предо-ставление площадок на вы-ставочных мероприятиях Свердловской области, разме-щение информации на инве-стиционном портале Сверд-ловской области, поручитель-ство по кредитам, направле-ние «комфортного письма», содействие в подключении к инженерным сетям, поддерж-ка в области подготовки, пе-реподготовки и повышения квалификации сотрудников и другие. 

– Финансы на выбран-
ные приоритетные проек-
ты будут перебрасываться 
из других программ или это 
будет отдельное, дополни-
тельное, финансирование?– Предоставление государ-ственных мер поддержки осу-ществляется в установленном законодательством порядке. В июле 2013 года начинается процесс формирования бюд-жета Свердловской области на 2014-2016 годы. Анализ за-явленных в программу мер поддержки позволит сформи-ровать потребность в сред-ствах областного бюджета на конкретную государственную поддержку.

Производительность труда в России почти в пять раз ниже, чем в развитых странах;  если наша 
экономика не будет модернизирована, то догнать западный мир мы сможем не раньше, чем 
через 50 лет. На снимке сборочный завод в японии. Почувствуйте разницу...
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Елена АБРАМОВА
в столице Урала завершил-
ся парадоксальный конкурс 
«Худший подъезд». в каждом 
районе города определены 
«чемпионы». Тем, кто ока-
зался на третьей ступень-
ке «пьедестала», достанется 
лишь общественное порица-
ние. Наградой за второе ме-
сто станут фотоаппараты и 
юридическая помощь по во-
просу, как заставить управ-
ляющую компанию (Ук) сде-
лать ремонт. Лидерам-неря-
хам подъезды отремонтиру-
ют компании-спонсоры.На конкурс было подано около 700 заявок.-Для участия мы ото-брали 394 заявки. В откры-том голосовании, проходив-шем на портале tsg66.ru, уча-ствовали более 24 тысяч че-ловек, кроме того, проходило СМС-голосование. За тот или иной подъезд голосовали са-ми жильцы, их родственники и знакомые, то есть люди по-пробовали объединиться для решения своих проблем, – рас-сказал председатель комиссии по развитию ЖКХ Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Игорь Данилов.Между тем отношение к конкурсу у екатеринбуржцев было неоднозначное, многие задавались вопросом: можно ли поощрять безответствен-ность?–Мы не ставили задачу от-ремонтировать подъезды. Цель 

была – заставить людей огля-нуться вокруг себя, осознать, в каких условиях они живут, и измениться. Ведь это не ино-планетяне мусорят и рисуют на стенах. Мы хотели подтол-кнуть людей разобраться, как добиться, чтобы УК выполня-ла свои обязанности, – подчер-кнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов.У организаторов теплилась надежда, что УК начнут ремон-ты, не дожидаясь неприятных побед, но после объявления конкурса ремонт начался лишь в доме по адресу: Советская, 9. Спонсоры, в свою очередь, заявили, что подключились к мероприятию не ради рекла-мы. «Я родился в Екатеринбур-ге, и мне хочется сделать для города что-то хорошее. К тому же ремонт подъезда – не такое уж затратное мероприятие», – сказал один из них.Только оценят ли люди этот шаг по достоинству? Мы поговорили с жильцами внеш-не красивого дома из красно-го кирпича, победившего в Ок-тябрьском районе. На вопрос: «устраивает ли вас состояние подъезда?», мужчина средних лет сказал: «Мне всё равно, у нас на седьмом этаже неплохо». Другие просто пожимали пле-чами. И никто из собеседников не смог вспомнить название своей управляющей компании. Список домов-победите-лей смотрите на нашем сайте: 
www.oblgazeta.ru

Похвала неопрятности?Cамые жуткие подъезды отремонтируют спонсоры
в этом подъезде-победителе ремонт был не так уж давно
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афПервый форум институтов развитияЧетвёртого и пятого апре-ля Корпорация развития Среднего Урала совместно с Агентством стратегических инициатив проводит в Екате-ринбурге Всероссийский фо-рум институтов развития. Идея проведения столь масштабного мероприятия возникла не случайно. Пер-вые региональные институ-ты развития появились око-ло восьми лет назад. На се-годняшний день они работа-ют практически во всех субъ-ектах федерации. По сути, институты раз-вития являются проводника-ми государственной страте-гии развития регионов, на-правленной на обеспечение подъёма местных произво-дительных сил, стимулиро-вание социально-экономиче-ского развития и гармонич-ную интеграцию в экономи-ческое пространство страны, а в конечном счёте – на улуч-шение качества жизни людей. На сегодняшний день можно говорить о десятках успеш-ных проектов, реализованных корпорациями и агентствами развития в разных регионах. Однако есть ряд проблем, их мы намерены обсудить на на-шем форуме, который, наде-юсь, станет ежегодным.Рассматривая региональ-ные институты развития как операторов индустриальных парков, можно сказать, что они позволили использовать механизмы на стыке государ-ственной и частной экономи-ки для привлечения заёмно-го финансирования. Это про-екты, которые бизнес часто не в силах самостоятельно реализовать из-за слабости существующей инфраструк-туры. Кроме того, для их ре-ализации необходимо при-влекать большие кредитные средства, что не всегда про-сто для инвесторов. Институ-ты  развития  позволяют син-хронизировать усилия вла-сти и бизнеса в решении та-ких сложных инвестицион-ных задач. Также можно выделить возможность привлечения партнёров, в том числе част-ных, в инвестиционные про-екты через создание совмест-ных предприятий (СП). Госу-дарство в этом смысле огра-ничено жёсткими нормами, а корпорации и агентства гиб-че и мобильнее. Здесь нема-ловажный фактор – сниже-ние рисков для бизнес-парт-нёров: бизнес сегодня боит-ся «играть вдолгую», имеет ограниченный горизонт пла-нирования и, в связи с этим, практически не может уча-ствовать в  реализации круп-ных, в том числе и социаль-ных, инфраструктурных про-ектов. Однако участие госу-дарства в качестве соинве-стора через институты раз-вития нивелирует такие ри-ски.На днях в Москве прошёл оргкомитет форума. Его ру-ководитель, министр реги-онального развития Игорь Слюняев,  отметив вклад гу-бернатора и правительства Свердловской области в подготовку столь масштаб-ного мероприятия, подчер-кнул своевременность и значимость проведения  фо-рума.Для нас главная его цель – не только познакомить участников с лучшими реги-ональными практиками «ин-вестиционного прорыва», но также задать верные алго-ритмы взаимодействия с ин-ститутами развития (банка-ми, агентствами, госкорпо-рациями). Такого рода зада-ча на всероссийской форум-ной площадке будет решать-ся впервые.

Сергей ФИЛИППОВ,  генеральный директор ОАО «Корпорация  развития Среднего  Урала»

Валентина СМИРНОВА
особая экономическая зо-
на «Титановая долина»  до 
последних дней существо-
вала фактически только 
как перспективный про-
ект. Реальное отсутствие 
на этой площадке инфра-
структуры привело к то-
му, что даже якорный ре-
зидент – отечественный 
титановый гигант всМПо-
АвИсМА – может отдать 
предпочтение другому ре-
гиону.Опорный край державы – Урал, в том числе и Сверд-ловская область, пережива-ет не лучшие времена сво-его промышленного разви-тия. Часть старых заводов умирает, новые открывают-ся крайне редко. В большей степени это относится к об-рабатывающей промыш-ленности, особенно такой отрасли как машинострое-ние.Как панацея от этой бе-ды с 2006 года в соответ-ствии с федеральным зако-ном по всей стране появи-лись проекты особых эконо-мических зон промышлен-но-производственного типа. В том числе, по инициативе бывшего президента корпо-рации ВСМПО-АВИСМА Вла-дислава Тетюхина, и «Тита-новая долина» –  для увели-чения степени переработки титана в регионе и устрой-ства высвобождающихся со-трудников.     Планировалось использовать площадку для строительства новых произ-водств совместно с партнё-рами, в том числе с крупней-шим производителем авиа-ционной, космической и во-енной техники американ-ской корпорацией «Боинг». Однако до сегодняшнего дня ВСМПО-АВИСМА не значится в списке резидентов.–У корпорации есть не-сколько проектов, которые  они могут реализовать как на площадке вблизи Верх-ней Салды,  так и в Самаре, 

– сказал директор по эконо-мике и финансам ОЭЗ «Тита-новая долина» Андрей АН-ТИПОВ.Причина нерешительно-сти производителей тита-на понятна. Они хотят вкла-дывать деньги в создание производств, но если ин-фраструктура так и не будет создана, останутся в убыт-ке. Так, по словам Андрея Антипова, рассуждают и все остальные потенциальные резиденты, особенно ино-странные. Ведь конкуренты ощутимо обошли нас в соз-дании подобных зон. К при-меру, лидер в этом вопросе  ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане в создание первой очереди уже вложила более 18 мил-лиардов рублей – на свой страх и риск. Результат – 33 резидента, площадь зоны расширяется с двух до четы-рех тысяч гектаров. К тому же Татарстан, как и Самар-ская область, уже восполь-зовался изменением в Нало-говом кодексе РФ и обнулил ставку по налогу на при-быль резидентов, подлежа-щей зачислению в регио-нальный бюджет, на пять налоговых периодов. А в по-следующие пять она соста-вит не 13,5, а только пять процентов. Право на эту дифференцированную став-ку по налогу на прибыль от деятельности в особой эко-номической зоне резиденты приобретают с момента её первого получения.Ну, а «Титановую доли-ну» до последних пор пре-зентовали как картинку бу-дущего. До конца прошлого года, как рассказал Андрей Антипов, проект находил-ся на стадии подготовки не-обходимой для строитель-но-монтажных работ доку-ментации и испытывал не-достаток финансирования. Но благодаря решительной поддержке губернатора Ев-гения Куйвашева средства на его реализацию были вы-делены, и уральская пло-щадка не была вычеркнута 

из федерального списка осо-бых экономических зон, как это произошло, к примеру, в Калининградской области.–Мы с 2011 года получи-ли из бюджета области  451 миллион рублей, а в апреле нам поступит сразу 500 мил-лионов рублей. На год обе-щано 1,2 миллиарда рублей бюджетных инвестиций. Всего же создание инфра-структуры первой очере-ди зоны площадью 295 гек-таров потребует 7,7 милли-арда рублей, 6,3 миллиарда из которых также бюджет-ные средства. Строители га-зопровода, наконец, вышли на площадку. С тремя рези-дентами подписаны  согла-шения о ведении деятель-ности, двое прошли утверж-дение Наблюдательного со-вета, возглавляемого губер-натором. А ещё с семью за-ключено соглашение о наме-рениях. «Титановая долина» будет, – говорит её финансо-вый директор.Залог успеха – в действи-ях правительства области. На днях оно сделало второй необходимый для реально-го создания ОЭЗ «Титано-вая долина» шаг – обнулило ставку по налогу для её бу-дущих резидентов, при этом на срок  даже не пять лет с момента получения первой прибыли, как в «Алабуге», а на 10. А с 11-го по 15-й нало-говые периоды она составит пять  процентов.–С точки зрения коэффи-циента бюджетной эффек-тивности риск от принятия такого решения, безусловно, есть. Но без этого мы уж  точ-но не получим новых произ-водств и рабочих мест, – про-комментировал  предлагае-мые правительством изме-нения в региональный за-кон о ставке налога на при-быль Андрей Антипов.  Теперь слово за депута-тами областного Законода-тельного Собрания, которые должны рассмотреть иници-ативу правительства.

От картинки будущего  к реальностиПомогут ли налоговые преференции  «Титановой долине»?
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V Четверг, 21 марта 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬКалейдоскоп проблемЛюди пишут в газету, когда на месте их никто не слышитТамара ВЕЛИКОВА
В редакционной почте – целый ворох жалоб на неустро-
енность жизни. Начнём с глобальных проблем. В. Елеуков из Нижней Ту-ры прочитал в «ОГ» доклад Уполномоченного по правам че-ловека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. «Ме-ня поразило количество погибших предприятий – около 20 тысяч. Сколько людей пострадало! – сокрушается пенсионер и бывший строитель. –  У меня сын работал в городе Лесном на предприятии, который уже год банкротят. Платят копей-ки. Власти же заявляют, что банкротство – это благо: пред-приятие уходит к эффективному хозяину. Но нередко проис-ходит и обратное: всё оборудование сдадут в металлолом, и останутся только разрушенные здания. Я читал, что в царское время, если предприятие объяв-лялось банкротом, его национализировали, хозяина сажали в тюрьму, имущество арестовывали. Предприятие оздорав-ливалось, и потом уже решалась его судьба: оставляли в каз-не или продавали. Почему бы нашим депутатам не принять закон по банкротству с национализацией предприятия? Это был бы серьёзный шаг к справедливости и возрождению мо-гущества нашего государства». 

Воспитатели специализированного дома ребёнка № 6 в Нижнем Тагиле считают, что их обошли при последнем по-вышении зарплаты работникам бюджетной сферы в Сверд-ловской области. Они пишут: «Нашей радости не было пре-дела, когда в 2012 году областное правительство приняло решение с января 2013 года повысить зарплату воспитате-лям детских дошкольных учреждений и довести её в сред-нем до 22 тысяч рублей в месяц. Казалось: наконец-то власти обратили внимание на наше бедственное положение.Но радость оказалась преждевременной. Зарплату повы-сили только работникам детсадов, и сейчас она в два с по-ловиной раза больше, чем у нас. Мы с уважением относимся к коллегам, но наша профессия требует более высокой ква-лификации, большей ответственности. Мы работаем с деть-ми до четырёх лет – инвалидами, психотрониками, с диагно-зами ВИЧ, гепатит и других опасных заболеваний. Сейчас оклад воспитателя составляет 3770 рублей плюс полторы тысячи за особые условия труда. А дело в том, что мы относимся к разным ведомствам: са-дики – к областному министерству образования, детские до-ма – к министерству здравоохранения. Но мы выполняем те же функциональные обязанности, и прежде все надбавки, положенные воспитателям в детских садах, касались и нас. Почему же в этот раз нас обошли?».Работники дома ребёнка обращались с этим вопросом и в областное министерство здравоохранения. Получили ответ: средняя зарплата педагогического персонала на конец 2012 года составила 17376 рублей, а кроме того, в областном пра-вительстве разрабатывается программа поэтапного совер-шенствования системы труда на 2012-2018 годы. Но он работников дома ребёнка не удовлетворил. Они по-прежнему недоумевают: почему за более тяжёлую и ответ-ственную, на их взгляд, работу они получают в разы мень-ше? Потому и написали письмо в «ОГ» в надежде, что ведом-ство ответит на мучающий их вопрос через газету. Частично процитировав, мы  отправили это послание в министерство здравоохранения. Как всегда, часто люди жалуются на коммунальные дела. 
Вера Максимова из Лобвы (Новолялинский городской округ) пишет: «Живу в частном секторе. Нам разнесли листочки с ин-формацией о нормативах и тарифах на летнюю воду. Ужас! Ес-ли столько буду тратить – утону в первый же день... Сколько себя помню, наши деды и отцы всегда летнюю воду проводили сами. Где-то брали трубы, собирались ули-цей и устанавливали. Да мы и сейчас всё делаем сами, и не-понятно, какая польза от МУП «Водоканал», который шлёт нам квитанции? В колонках чаны не моют, лёд возле колонок не чистят. Разве только мешочки с хлоркой развесят и прот-кнут – дезинфицируют так. И за что мы должны платить та-кие деньги? Несправедливо».Горюет верхотурка В. Криницына. Увидела сюжет по те-левизору, как жители Нижней Туры и Лесного возмущают-ся, что до станции ГРЭС перестала ходить электричка. «А нам каково? От города до станции Верхотурье надо ехать на авто-бусе за 14 рублей, потом электричкой, дальше с Выи до ГРЭС – опять автобусом за 16 рублей. Расстояние от Верхотурья до ГРЭС всего 70 километров, а какую муку приходится терпеть пожилым людям! Всё экономят на нас. За последние два года в городе ничего своего не осталось. Санэпиднадзор – в Серо-ве, налоговая инспекция – в Новой Ляле, АТС и милиция – в Красноуральске, военкомат, БТИ, ВКК – в Нижней Туре, почта – в Лесном. В городе нет окулиста, только в ГРЭС надо ехать». Заметим, что отменённая в октябре прошлого года элек-тричка после многочисленных обращений во все инстанции жителей трёх названных выше городов возобновила движе-ние в последних числах февраля 2013 года. Как раз в то вре-мя, когда не выдержало  сердце В.Криницыной и она напи-сала письмо в «ОГ». Но другие-то проблемы верхотурцев не рассосались...

Ханс Кристиан Андерсен не обращал внимания на 

свой внешний вид и одевался очень небрежно. Его 

старый, поношенный плащ знал весь Копенгаген.

Однажды, когда Андерсен гулял по улицам Копенгагена, 

какой-то прохожий спросил его:

— Этот жалкий предмет на вашей голове вы называете 

шляпой ?

Великий сказочник не растерялся и спокойно спросил 

прохожего:

— А этот жалкий предмет под вашей шляпой вы называете 

головой?

Понедельник25
марта

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Финансист (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 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
12.45 24 кадра (16+)
13.15 Наука на колесах
13.45 Вести.ru
14.05 Местное время. Вести-спорт
14.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
17.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) - «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция

19.55 Прогноз погоды
20.00 Горизонты психологии (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Красные крылья» (Самара). 
Прямая трансляция

23.15 Неделя спорта
00.10 Альтернатива
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Бразилия. Перед матчем
01.25 Наука 2.0
03.00 Вести.ru
03.15 Вопрос времени
03.45 Пробки
04.45 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». 

«Превышение власти» (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 «Повороты судьбы» 

(12+)
23.20 Мелодрама «ОДНА НА 

МИЛЛИОН» (12+)
00.50 Большие танцы. Крупным 

планом
01.05 Вести+
01.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция

03.30 Т/с «Большая любовь-5» 
(16+)

04.35 Вести. Дежурная часть

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

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

(16+)

16.15 Пока еще не поздно (16+)
17.00 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 Приключения «ХЭНКОК» 

(16+)
01.50 Триллер «ПОРТНОЙ ИЗ 

ПАНАМЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОРТНОЙ ИЗ 

ПАНАМЫ». Окончание (16+)
04.00 Контрольная закупка

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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 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 Драма «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
11.00 Улетное видео (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! Шальные деньги 

(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 «СХВАТКА» (16+)
04.30 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

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

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

закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 De facto (12+)
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 Т/с «Аврора» (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 «ПИТЕР FM» 

(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Мелодрама «ПИТЕР FM» 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Д/ф «Невероятная правда 

о звездах» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

(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 «Под знаком Скорпиона» 

(16+)
12.25 Сквозное действие
13.45 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Комната смеха»
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. Ма-

стер света»
17.35 Важные вещи
17.50 Легендарные пианисты. Мюр-

рей Перайя
18.40 Academia. Алексaндр Дyгин

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Под знаком Скорпиона» 

(16+)
01.00 И.Брамс. Концерт для скрипки 

с оркестром
01.40 Academia. Алексaндр Дyгин
02.25 Д/ф «Томас Кук»
02.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 

Шелкового пути»

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 Звездные истории (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Мелодрама «Я БУДУ ЖИТЬ!» 

(16+)
14.15 Вкусы мира (0+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Средний род, единственное 

число (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (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 Т/с «Весна в декабре» (16+)
21.50 Одна за всех (16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)
01.20 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (12+)
03.00 Т/с «Пророк» (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина! (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+)
12.15 Боевик «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ» (16+)
14.00 Триллер «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

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

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

(12+)
22.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
23.00 Триллер «АДВОКАТ ДЬЯВО-

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

Штаны» (12+)
10.20 Триллер «ГОРОД ВОРОВ» 

(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 «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КОЛЛИНВУД» (12+)
02.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.10 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 Необъяснимо, но факт (16+)
04.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(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 батюшкой 

(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 “Видеоспорт”  12+
01.30 «Близнецы». Телесериал 12+
02.30 «Не покидай меня…» Телесериал 

(на татарском языке)  12+   
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький» 1 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ГАИшники» (16+)
11.35 Т/с «ГАИшники» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГАИшники» (16+)
13.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
14.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
15.20 Т/с «ГАИшники» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ГАИшники» (16+)

16.55 Т/с «ГАИшники» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном 

(16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
03.45 Драма «МОНОЛОГ» (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 Триллер «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
16.35 Даешь молодежь! (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)
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 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

(16+)
03.45 Фильм ужасов «АНАКОНДА 2» 

(12+)
05.35 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 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
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 «Убойный подарок» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Военно-историческая эпопея 

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1 с. (12+)
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
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+)
08.25 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
08.50 Тайн.Net (16+)
09.50 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
11.00 News блок (16+)
11.30 Клиника (16+)
13.10 Орел и решка (16+)
14.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
15.50 Свидание на выживание 

(16+)
16.20 Орел и решка (16+)

17.10 Каникулы в Мексике 2 (16+)
18.10 Орел и решка (16+)
19.50 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
21.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
23.00 Закрытая школа (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Город хищниц (16+)
00.55 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.45 Легенды MTV! 12 злобных 

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

такт (16+)
03.45 Легенды MTV! Бодрое утро 

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

06.00 Настроение
08.30 Детектив «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-

СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
10.35 Тайны нашего кино (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Д/с «Маленькие питомцы» 

(6+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 Доктор и... (16+)
17.30 События

17.50 Приговор именем Сербского 
(12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана. Cкандал с кони-

ной (16+)
23.10 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)
00.00 События
00.35 Футбольный центр (12+)
01.05 Мозговой штурм (12+)
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.45 Комедия «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
05.25 Кольская сверхглубокая. До-

рога в ад (12+)

05.00 Триллер «КЛИЕНТ» (16+)
05.30 По закону (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Легенды СССР: «Советские 

праздники» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Легенды СССР: «Советская 

мода» (16+)
10.00 Легенды СССР: «Рождение и 

смерть советской колбасы» (16+)
11.00 Легенды СССР: «Советская 

эстрада» (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 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ» 

(18+)
01.45 Фильм ужасов «СМЕРТОНОС-

НАЯ СТАЯ» (16+)
03.40 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ» 

(18+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬКуда подевалась брюква?Когда-то популярный овощ на Урале теперь почти забытТамара ВЕЛИКОВА
На огороде моей бабушки в 50-60-е годы  всегда росли 
репа и брюква. Забава ребятишкам – погрызть  вкусные, 
терпкие, сочные корешки. Мы тогда не знали, что это 
ещё и полезно. Но бабушки-то наши знали...Брюква – древняя культура, известная ещё с I века до на-шей эры. Её родина – страны Западной и Северной Европы, оттуда она проникла в Индию, Китай и Японию. В России брюкву возделывают с конца XVIII века. Долгое время она была самым популярным овощем на грядках россиян, но постепенно её вытеснил картофель. Сей-час редко у кого встретишь на огороде этот незаслуженно за-бытый овощ. Брюква используется в пищу в сыром и варёном виде.  Корнеплоды отличаются высоким содержанием витамина С. Причём он почти не разрушается при варке и зимнем хра-нении. Таким образом, брюква является надёжным источни-ком витамина С, что актуально для Урала и Сибири. По пита-тельности она превосходит репу и другие овощи, а по содер-жанию витамина В6 – все корнеплоды. Она богата углевода-ми, сахарами и белками, а также солями кальция, калия, же-лезом. А минеральных веществ в брюкве больше, чем в бело-кочанной капусте. Специфический вкус и аромат корнеплоду придают гор-чичные масла и глюкозиды. В Китае и Монголии брюкву ещё и солят, а при квашении капусты добавляют вместо моркови. Брюква – не только прекрасный овощ, но и популярная кормовая культура. Горчичные масла обладают антисепти-ческими свойствами. В далёком прошлом, когда не было де-зинфицирующих средств, раствором с растёртыми семенами брюквы обеззараживали руки. Брюкву полезно употреблять для усиления моторики кишечника, при витаминной недо-статочности. Для этого надо два-три раза в неделю съедать по 100-150 граммов мелко нарезанной сырой брюквы. Из-за невысокой калорийности она полезна при диабете и ожире-нии. Но противопоказана при острых заболеваниях желудка и кишечника. Брюква – двулетнее растение семейства крестоцветных (капустных). Корнеплод, в зависимости от сорта, бывает пло-ской, округлой или овальной формы. Мякоть твёрдая, жёл-тая или белая. Растение холодостойкое, семена прорастают уже при температуре +2 +3 градуса, всходы переносят замо-розки от –2 до –3, однако лёжкость корнеплодов при этом снижается. Оптимальная температура для роста и развития брюквы +16 +18 градусов. Вегетационный период составля-ет 100-200 дней от появления всходов. Это влаго- и светолюбивая культура. К плодородию по-чвы нетребовательна. Корневая система у овоща сильно раз-вита и хорошо использует из почвы даже труднораствори-мые питательные вещества. Брюква – растение длинного дня и летом часто образует цветуху (когда цветочные стеб-ли у двулетних растений появляются в первый год жизни, хотя цветут они обычно лишь на второй год). Хорошо усваи-вает органические удобрения, внесённые под предшествен-ника или осенью. Растение переопыляется с пекинской капустой, репой, турнепсом, рапсом. Брюкву можно сеять рано – в мае и до се-редине июля. Посевы  располагают рядами через 35-50 сан-тиметров, а после прореживания между растениями остав-ляют 18-20 сантиметров.  Глубина заделки семян – от двух до трёх сантиметров. После появления всходов на третьи-чет-вёртые сутки растение опыливают золой или мелом тонкого помола от крестоцветной блошки. За сезон делают три-пять поливов. Наибольшая потреб-ность в воде наблюдается через 60-70 дней после появления всходов. При поливе следят, чтобы почва не размывалась, обнажая головку, которая зеленеет и теряет вкусовые каче-ства. При обильных поливах и дождях овощ становится во-дянистым. Хранят брюкву при температуре 0-1 градусов. Корнепло-ды до весны не теряют товарных качеств. Самый популярный сорт брюквы – Красносельская. Своё название он получил в честь места исторического культиви-рования – в районе Красного Села под Санкт-Петербургом. Среднеспелый, период вегетации – 100-130 дней. По вкусо-вым качествам это один из лучших сортов брюквы. Отлича-ется высокой лёжкостью при длительном хранении. Хорошо переносит повышенную кислотность почвы. Мякоть плот-ная, сахаристая. Средняя масса корнеплода около 600 грам-мов. Из брюквы делают салаты, варят супы, её жарят, как кар-тошку. Предлагаем читателям простой салат из брюквы с яблоками и орехами. Понадобится одна брюквина, два ябло-ка, столовая ложка очищенных орехов, соль по вкусу, лимон-ная кислота, взятая на кончике ножа.  Очищенную брюкву натереть на крупной тёрке, ошпарить крутым подсолённым кипятком, откинуть на дуршлаг. Яблоки очистить от кожу-ры, нарезать соломкой, сбрызнуть лимонной кислотой. Рас-толочь очищенные орехи. Всё перемешать и заправить сме-таной. Можно посыпать сахарным песком. Приятного аппе-тита!

Сальвадор Дали однажды пришёл к мастеру заказывать 

стул. Показал ему свои эскизы. Тот изготовил. Когда худож-

ник спросил, сколько он должен заплатить, то получил от-

вет: «Нисколько, если вы подарите мне свои эскизы и оста-

вите на них свой автограф».

Вторник26
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 Здравствуй, малыш! (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
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-спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция

12.30 Братство кольца
13.00 Вести.ru
13.20 Вести-спорт
13.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция

15.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Бразилия
17.05 Все включено (16+)
17.55 Моя планета
18.40 В мире дорог (16+)
19.00 Интернет-эксперт (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Вести настольного тенниса
20.10 «10+» (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2015. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Андорра - Россия. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Азербайд-
жан - Португалия. Прямая трансляция

00.55 Новости. Екатеринбург (16+)
01.15 Братство кольца
01.45 Вести-спорт
01.55 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. Франция - 
Испания. Прямая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Германия - 
Казахстан

05.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Семейное дело» (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 «Повороты судьбы» 

(12+)
23.20 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.25 Рулетка большого терро-

ра. Красные-белые (16+)
01.25 Большие танцы. Крупным 

планом
01.40 Вести+
02.05 Честный детектив (16+)
02.35 Т/с «Большая игра» (12+)
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)
15.20 Т/с «Торговый центр» 

(16+)
16.15 Пока еще не поздно (16+)

17.00 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 Драма «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Оконча-
ние (16+)

03.25 Игорь Тальков. Повержен-
ный в бою (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (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 Боевик «РЫСЬ» (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! Шальные деньги 

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

(16+)
03.40 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
04.45 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.45 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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ

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
12.10 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
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 Д/ф «Невероятная правда 

о звездах!» (16+) 
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Катина любовь» 

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

(16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

(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 «Под знаком Скорпиона» 

(16+)
12.15 Сказки из глины и дерева
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медици-

ны. Георгий Сперанский
13.45 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Мнимый больной»
18.05 Легендарные пианисты. 
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18.40 Academia. Алексaндр Дyгин
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Острова
21.25 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Под знаком Скорпиона» 

(16+)
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
01.55 Academia. Алексaндр Дyгин
02.40 Д/ф «Петеявези. Оплот 

веры»

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 Звездные истории (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Драма «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(16+)
14.15 Вкусы мира (0+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Одна за всех (16+)
15.40 Мелодрама «ДОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (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 Т/с «Весна в декабре» (16+)
21.50 Одна за всех (16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «РОМАН ВЫХОДНО-

ГО ДНЯ» (12+)
01.35 Мелодрама «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД» (12+)
03.30 Т/с «Пророк» (16+)
05.30 Репортер (0+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

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

щие сны» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Фор-

мула счастья» (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 «Когда земля останови-

лась» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-

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

ромцево. Таинственный замок» (12+)

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

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

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

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

(12+)
22.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
23.00 Фильм ужасов «ДЕВЯТЫЕ 

ВРАТА» (16+)
01.45 Триллер «АКУЛА ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
03.30 Как это сделано (12+)
04.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
05.00 Т/с «Преследование» (12+)

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

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

Штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (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 «Универ. Новая общага» 

(16+)

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

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «ВАМПИРСКИЙ ЗА-

СОС» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ 

НИЧЕГО» (12+)
02.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт (16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.40 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 батюшкой 

(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 «Уроки французского». 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  “Рубин-ТВ”  12+ 
01.30 «Близнецы». Телесериал 12+      
02.30 «Не покидай меня…» Телесериал 

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

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький» 2 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Доставить любой ценой» (16+)
11.35 Т/с «Доставить любой ценой» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Доставить любой ценой» (16+)
13.05 Т/с «Доставить любой ценой» (16+)
14.00 Т/с «Доставить любой ценой» (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 Комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
01.05 Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
03.10 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
05.10 Д/ф «Прекрасная Елена» (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 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)

16.10 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (12+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Боевик «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ-

ЦА» (16+)
02.15 Фантастический боевик 

«СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
04.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Телемагазин (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 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 «Коса на камень» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Военно-историческая эпопея 

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 2 с. (12+)
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
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 телемисс 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+)
08.25 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
08.50 Тайн.Net (16+)
09.50 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
11.00 News блок (16+)
11.30 Клиника (16+)
13.10 Орел и решка (16+)
14.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
15.50 Свидание на выживание 

(16+)

16.20 Орел и решка (16+)
17.10 Каникулы в Мексике 2 (16+)
18.10 Орел и решка (16+)
19.50 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
21.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
23.00 Закрытая школа (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Город хищниц (16+)
00.55 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.45 Легенды MTV! 12 злобных 

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

такт (16+)
03.45 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
04.45 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 

(12+)
10.30 Д/ф «Армен Джигарханян. 

Две любви одинокого клоуна» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(12+)
13.55 Д/с «Маленькие питомцы» 

(6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 Доктор и... (16+)
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 «Морозов» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

(12+)
23.15 Большая провокация. Повели-

тель вечности (12+)
00.05 События
00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
02.35 Pro жизнь (16+)
03.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
05.25 Тайны нашего кино (12+)

05.00 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ» 
(18+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Поймать пришельца» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Документальный проект: 

«Вселенная. Космический пульс» (16+)
10.00 Документальный проект: 

«Россия. Черные омуты» (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Время без правил» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)

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

(16+)
22.00 Пища Богов (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Триллер «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.00 Триллер «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(18+)
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕКогда мы болеем за свой счёт?Если работник находится в отпуске без содержания – листок нетрудоспособности ему не оплатятМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей отвечают специалисты Сверд-
ловсеого регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ.

–Болезнь работника пришлась на период, когда он на-
ходился в отпуске за свой счёт. Должно ли предприятие 
оплатить такой больничный? Если да, то первые три дня 
также оплачивает работодатель?–Нет, пособие по временной нетрудоспособности в данном случае не может быть выплачено, поскольку согласно пун-кту 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-Ф3 пособие по временной нетрудоспособности не на-значается застрахованному лицу за период его освобожде-ния от работы с полным или частичным сохранением зара-ботной платы или без оплаты в соответствии с действую-щим законодательством. Следовательно, и расходов на вы-плату пособий не будет ни у работодателя (за первые три дня болезни сотрудника), ни у Фонда социального страхова-ния Российской Федерации.Если период временной нетрудоспособности продолжа-ется после окончания отпуска без сохранения среднего зара-ботка, то пособие выплачивается с того дня, с которого ра-ботник должен был приступить к работе. При этом первые три дня периода, за который выплачивается пособие, долж-ны быть оплачены за счёт средств работодателя. Например, листок нетрудоспособности выдан с 20 по 30 января, по 25 января работник находился в отпуске без сохранения зара-ботной платы. Пособие должно быть выдано за период с 26 по 30 января, при этом с 26 по 28 января — за счёт средств работодателя. 

–В связи с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 276 в Федеральный закон от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ, в каком порядке нужно сравни-
вать средний заработок сотрудника в расчётном перио-
де с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) для 
определения суммы пособий по материнству и детству?–Допустим, сотруднице в январе назначают пособие по беременности и родам. Расчётный период — 2011 и 2012 годы. Чтобы сравнить средний дневной заработок, исчис-ленный из МРОТ, со средним дневным заработком, исчис-ленным из фактического заработка, надо рассчитать сред-ний дневной заработок, исчисленный из МРОТ, по форму-ле МРОТх24:730. Пока иного порядка исчисления среднего дневного заработка из МРОТ законодательством не предус-мотрено.

–Перед наступлением страхового случая — беремен-
ности — у женщины был прерван на полгода трудовой 
стаж. Она уволилась из одной организации, а на новую 
работу устроилась спустя шесть месяцев, с первых чисел 
января 2013 года. Как ей будет рассчитываться пособие?–Пособие следует исчислить из заработной платы, по-лученной у работодателей, у которых она работала в 2011 и 2012 году. Поскольку страховой случай наступил в 2013 го-ду, то работодатели обязаны выдать справки о заработке по утверждённой форме, а о количестве дней, приходящихся на исключаемые периоды, по справке произвольной формы, ес-ли к тому времени не будет утверждена новая форма справ-ки.

–Женщина устроилась на работу в июне 2012 года. В 
декретный отпуск она уходит в 2013 году. За семь меся-
цев работы в организации исключаемых периодов у неё 
не было. Какое количество календарных дней  должны 
взять при расчёте пособия по беременности и родам, 731?–При исчислении среднего заработка необходимо руко-водствоваться частью 3.1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-Ф3, согласно которой средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и ро-дам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком определя-ется путём деления суммы начисленного заработка за рас-чётный период на число календарных дней в этом периоде. Если у неё есть только заработок за семь месяцев 2012 года, то он будет делиться на 731.

–В 2013 году величина пособий по беременности и ро-
дам, по уходу за ребёнком до полутора лет ограничена 
суммой дневного заработка, с учётом которого и рассчи-
тываются суммы названных пособий. Это так?–По всем страховым случаям, которые наступят в 2013 году, предельной величиной среднего дневного заработка будет величина, рассчитанная из предельной величины ба-зы, на которую начисляются страховые взносы в Фонд соци-ального страхования РФ в 2011 и 2012 годах, путем деления на 730, а именно 1335,62 рубля ((463 000 + 512000):730).Эта величина применяется и в том случае, если заменя-ются года расчётного периода. Например, страховой случай наступил в 2013 году. Расчетный период 2011 и 2012 годов заменены на 2009 и 2010 годы. Производим расчёт средне-го дневного заработка из фактического заработка за 2009 и 2010 годы и сравниваем его с 1335,62 рубля. Для определе-ния суммы пособия берём меньшую величину.

Чешские и словацкие цыгане придумали отличное время-

препровождение на уик-энд. Они садятся на автобус и при-

езжают в пятницу вечером в Данию, где просят политическое 

убежище. Так как учреждения на выходных не работают, 

их просят подождать до понедельника, а в понедельник их, 

естественно, футболят — они же из ЕС. НО! По датским зако-

нам, им должны дать на это время жильё и деньги на каждого 

члена семьи — что они и получают и отправляются по шопин-

гам. В понедельник их выставляют и дают билетик домой, а 

в пятницу вечером они снова в Дании.

Среда27
марта

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Квадратный метр (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Риэлторский вестник (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести-спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция

11.50 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях

12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

13.50 Вести-спорт
14.00 Альтернатива
14.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 

(16+)
16.20 Бокс. Лучшие бои Хабиба Ал-

лахвердиева
18.10 Вести-спорт
18.20 Хоккей России
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+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Вести-спорт
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая трансляция
23.45 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
02.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань»

04.05 Вести.ru
04.20 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». 

«Семейное дело» (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 «Повороты судьбы» 

(12+)
23.20 Свидетели. Александра 

Пахмутова. Отвечу за каждую ноту
01.15 Большие танцы. Крупным 

планом
01.30 Вести+
01.55 Т/с «Большая игра» (12+)
03.15 Т/с «Большая любовь-5» 

(16+)
04.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Торговый центр» 

(16+)

16.15 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
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 Боевик «ШАОЛИНЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ШАОЛИНЬ». 

Окончание (16+)
03.50 О Москве, слезах и Вере 

Алентовой (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (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 Драма «КОМАНДА «33» (16+)
11.20 Улетное видео (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! Шальные деньги 

(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 «КОНТРАБАНДИСТЫ» 

(16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

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

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

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Контрольная закупка 

(12+)
12.30 Что делать? (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 Д/ф «Звездные свадьбы» 
(16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Д/ф «Звездные диеты» 

(16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

(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 «Под знаком скорпиона» 

(16+)
12.15 Сказки из глины и дерева
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медици-

ны. Сергей Боткин
13.45 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
14.30 Острова
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Нумер в гостини-

це города NN»
17.10 Д/ф «Губерт в стране «Чудес»
18.05 Легендарные пианисты. Артур 

Рубинштейн
18.40 Academia. Константин Анохин
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Босиком по земле»
21.25 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Под знаком скорпиона» 

(16+)
00.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный 

словами»
01.40 Русская рапсодия
01.55 Academia. Константин Анохин
02.40 Д/ф «Монастырь Святой Ека-

терины на горе Синай»

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 Звездные истории (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. ЛИЛИИ 
ДЛЯ ЛИЛИИ» (16+)

12.30 Игры судьбы (16+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Детектив «РОМАН ВЫХОДНО-

ГО ДНЯ» (12+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Дом 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 Т/с «Весна в декабре» (16+)
21.50 Одна за всех (16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (12+)
01.25 Приключения «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ» (16+)
03.15 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
04.50 Репортер (0+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Странные явления. 

Опоздавшие на смерть» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. До-

мовой. Инструкция по эксплуатации» 
(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 «Мир без нефти» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-

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

Курск. Тайны подземелий» (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 2» (16+)
01.15 Чемпионат Австралии по по-

керу (18+)
02.15 Триллер «КАПИТАН АЛАТРИ-

СТЕ» (16+)
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 «Громокошки» (12+)
10.00 Комедия «ВАМПИРСКИЙ ЗА-

СОС» (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 «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «УГАДАЙ, КТО?» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «КОСТЕР ТЩЕСЛА-

ВИЯ» (16+)
03.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.40 Необъяснимо, но факт (16+)
05.40 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.45 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 Шишки-
ном 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 Шиш-

кином 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 “Видеоспорт”  12+
01.30 «Близнецы». Телесериал 12+ 
02.30 «Не покидай меня…» Телесериал 

(на татарском языке)  12+   
03.30  Ретро-концерт  0+
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький» 3 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
11.30 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
13.00 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
14.00 Т/с «На безымянной высоте» (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+)
19.35 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 Трагикомедия «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» (16+)
01.45 Комедия «ФАКИР НА ЧАС» (12+)
03.00 Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
05.05 Д/ф «Отщепенцы. Анатолий Мар-

ченко» (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 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (12+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (12+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Комедия «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (16+)
02.30 Приключения «КОРОЛЕВСКАЯ 

ГВАРДИЯ» (12+)
04.20 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 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 «Коса на камень» (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 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 «Злосчастный извоз» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Военно-историческая эпопея 

«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1 с. 
(12+)

22.45 Бюро журналистских исследо-
ваний (12+)

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 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика

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

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.25 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
08.50 Тайн.Net (16+)
09.50 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
11.00 News блок (16+)
11.30 Клиника (16+)
13.10 Орел и решка (16+)
14.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
15.50 Свидание на выживание 

(16+)
16.20 Орел и решка (16+)

17.10 Каникулы в Мексике 2 (16+)
18.10 Орел и решка (16+)
19.50 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
21.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
23.00 Закрытая школа (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Город хищниц (16+)
00.55 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.45 Легенды MTV! 12 злобных 

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

такт (16+)
03.45 Легенды MTV! Бодрое утро 

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

06.00 Настроение
08.25 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 

(16+)
10.00 Мелодрама «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Мелодрама «СЛОН И МОСЬ-

КА» (12+)
13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 

(6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 Доктор и... (16+)
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 «Морозов» (16+)
22.00 События
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского быта 

(12+)
00.05 События
00.40 Таланты и поклонники. Олег 

Табаков и его «Табакерка» (6+)
02.15 Pro жизнь (16+)
03.00 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(12+)
05.05 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

(12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

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

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

(16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.45 Триллер «УБРАТЬ КАРТЕРА» 

(16+)
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВВ удалённом доступе больной станет ближеСовременные технологиипомогут избавитьсяот пагубных страстейСергей ПЛОТНИКОВ
На прошлой неделе специалисты наркологической службы  
Среднего Урала познакомились с инновационными моделя-
ми и инструментами реабилитации.Член наблюдательного совета «Урала без наркотиков», дирек-тор Института дизайна управления и конкурентных стратегий Константин Баранников представил на суд наркологов разрабо-танную институтом математическую модель анализа эффектив-ности работы наркологической службы.Основным показателем будет считаться не посещаемость больницы или загруженность наркологической койки (как дело обстоит сегодня), а количество человек, преодолевших зависи-мость и полностью восстановивших свои права в обществе.Разработали в институте и первую в мире модель программ-ного обеспечения для наркологической службы. Она позволит врачу-наркологу получать о пациенте всю необходимую инфор-мацию даже в удалённом доступе. Скоро модель протестируют наркологические службы Первоуральска, Полевского и Нижнего Тагила.– Наркологическая служба области нуждается в модерни-зации. Те методы, которые мы обсудили на семинаре, являются действительно инновационными, — отметил главный врач НРЦ «Урал без наркотиков» Антон Поддубный. — Кроме прочего, но-вая модель будет включать в себя разработку единого докумен-та для долгосрочной реабилитации — условно можно назвать его «историей болезни». С помощью нового оборудования и расчё-тов мы планируем создать единое информационное поле для по-мощи наркозависимым и единую систему оценки нашей работы. «Урал без наркотиков», как первый государственный реабилита-ционный центр, будет и первым внедрять преобразования, и при-менять их в своей работе.ПРОТОКОЛВыездное совещание специалистов наркологической службы Свердловской области, где были озвучены и обсуждены упомя-нутые инновационные проекты, прошло 14-15 марта в Екатерин-бурге. В нём приняли участие врачи психиатры-наркологи, а так-же психологи и социальные работники, оказывающие помощь наркозависимым лицам и членам их семей.В работе совещания участвовал главный нарколог Свердлов-ской области Олег Забродин, главврачи областного наркологи-ческого диспансера и НРЦ «Урал без наркотиков»,  а также члены правления Свердловского отделения Национального наркологи-ческого общества. ОФИЦИАЛЬНОДля более эффективной работы наркологической службы в со-ответствие с приказом министерства здравоохранения создана группа кураторов управленческих округов, основными задачами которых будет: осуществлять проверки организации наркологи-ческой помощи в муниципальных образованиях управленческих округов, контролировать организацию лечебно-диагностическо-го процесса в наркологической службе курируемого округа, а так-же оказывать методическое и практическое содействие по вопро-сам организации наркологической помощи.Кураторам округа вменяется в обязанность также проводить тестирование школьников и студентов курируемой территории на употребление наркотиков. Куратором наркологической службы Екатеринбурга назначен главврач Областного наркологического диспансера Александр 
Ружников, должность куратора направления реабилитации об-ласти получил главный врач «Урала без наркотиков» Антон Под-
дубный. Об этом «ОГ» сообщила пресс-служба реабилитационного центра. «Урал без наркотиков», участвуя в тестировании и внедре-нии инновационных разработок, продолжает и свою ежедневную работу с зависимыми, их родными и близкими.ВАЖНОБесплатные занятия групп анонимных алкоголиков проходят в мо-тивационно-консультативном центре «Урал без наркотиков» каж-дые понедельник и среду, по вторникам и четвергам проводятся со-брания для созависимых (людей, чьи родные и близкие употребля-ют наркотики), а по пятницам занимаются терапевтические груп-пы наркозависимых. Занятия проводят психологи, врачи психиа-тры-наркологи и равные консультанты — за исключением групп взаимопомощи, в которых участвуют только сами зависимые. Перед посещением нужно предварительно записаться на за-нятие по телефону: (343) 358-11-91.Много полезной информации можно найти на сайте центра «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ru или обратив-шись за советом и помощью по телефонам +7 (343) 358-11-91 или 8-800-3333-118 (бесплатная «горячая линия»).

Читайте антинаркотический ликбез и пишите, о чём вам 
хотелось бы знать, чтобы не угодить в зависимость от дурма-
на самим и уберечь от этого своих близких. Или выручить их, 
если так случится, пока не поздно.Свои мнения пишите на редакционный адрес или электрон-ный почтовый ящик: og@oblgazeta.ru с пометкой «Без наркоти-ков».

Через 38 лет на встрече одноклассников сразу видно, кто 

как учился и кто чего добился!

У двоечника 2 вещи: квартира и машина.

У троечника 3 вещи: квартира, машина и дача.

У отличника 5 вещей: очки, долги, лысина, головная боль 

и золотая медаль из нержавеющей стали!

Четверг28
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 В мире дорог (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 «БИТВА ДРАКОНОВ» 

(16+)
13.05 Наука 2.0
13.35 Вести.ru

13.55 Вести-спорт
14.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» (16+)
16.00 Полигон
17.05 Удар головой
18.20 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая трансляция
21.15 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
21.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.40 Прогноз погоды
21.45 В мире дорог (16+)
22.05 Астропрогноз (16+)
22.10 «10+» (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. «Россиянка» 
(Россия) - «Вольфсбург» (Германия)

04.50 Моя планета
06.40 Вести.ru

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». 

«Встать, суд идет!» (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 «Повороты судьбы» 

(12+)
23.20 Поединок
01.00 Большие танцы. Крупным 

планом
01.15 Вести+
01.35 Т/с «Большая игра» (12+)
02.55 Т/с «Большая любовь-5» 

(16+)
04.05 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть

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

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

(16+)

16.15 Пока еще не поздно (16+)
17.00 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 (16+)
01.15 Драма «АМЕРИКАНЕЦ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «АМЕРИКАНЕЦ». 

Окончание (16+)
03.15 Боевик «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 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 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (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! Шальные деньги 

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

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

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

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

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

(16+)

06.00 События. Итоги
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 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Звездные диеты» 

(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Катина любовь» 

(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. Итоги
19.10 Д/ф «Звездный бэби-бум» 

(16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

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

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

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Под знаком скорпиона» 

(16+)
12.15 Сказки из глины и дерева
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медици-

ны. Владимир Филатов
13.45 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
14.30 Д/ф «Босиком по земле. Алек-

сандр Яшин»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Московский хор»

18.25 Д/ф «Рерус. Медный город»
18.40 Academia. Константин Анохин
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Александр Митта»
21.25 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Под знаком скорпиона» 

(16+)
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 Пьесы для двух фортепиано
01.55 Academia. Константин Анохин
02.40 Д/ф «Рерус. Медный город»

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 Звездные истории (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Мелодрама «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ» (16+)
12.30 Игры судьбы (16+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (12+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Дом 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 Т/с «Весна в декабре» (16+)
21.50 Одна за всех (16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Киноповесть «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+)
01.30 Приключения «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ» (16+)
03.20 Мелодрама «РЕТРО ВТРОЕМ» 

(16+)
05.10 Репортер (0+)
05.40 Цветочные истории (0+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Странные явления. 

Люди будущего» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. 

Власть проклятия» (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 «Красный гигант» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-

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

Призрачная Одесса» (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 Триллер «МЕСТЬ» (16+)
00.45 Большая игра покер старз 

(18+)
01.45 Драма «РОККИ-2» (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 «Громокошки» (12+)
10.00 Комедия «УГАДАЙ, КТО?» 

(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 «Универ. Новая общага» 

(16+)

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

(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «ШАРЫ ЯРОСТИ» 

(16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)
02.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.15 Д/с «Миллениум» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт (16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.40 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 Шишки-

ном 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 Шиш-

кином 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 «Бумажные платья и глянцевый 

мир Славы Зайцева»   12+ 
15.10 Телефильмы «Навруз», «Три гру-

зинские святыни» и «1001 фотография 
Бренинга»  12+                       

16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал  12+
16.45 «Путь» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)  

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

ал  6+
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском языке)  

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 «Волейбол».  Тележурнал  12+             
01.30 «Близнецы». Телесериал 12+
02.30 «Не покидай меня…» Телесериал 

(на татарском языке)  12+            
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00  Концерт, посвященный 80-летию 

народной артистки РТ Альфии Авзало-
вой 12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький». 4 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Трагикомедия «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ» (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 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
01.10 Комедия «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(12+)
02.40 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
04.40 Комедия «ФАКИР НА ЧАС» 

(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 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (12+)

16.10 6 кадров (16+)
16.30 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Приключения «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)

00.30 Комедия «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

02.10 Драма «РЭЙ» (16+)
05.00 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

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

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

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть (16+)
10.00 Д/ф «Злосчастный извоз» 

(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+)
17.35 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 «Охота на клиента» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Военно-историческая эпопея 

«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 2 с. 
(12+)

22.45 Бюро журналистских исследо-
ваний (12+)

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+)
08.25 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
08.50 Тайн.Net (16+)
09.50 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
11.00 News блок (16+)
11.30 Клиника (16+)
13.10 Орел и решка (16+)
14.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
15.50 Свидание на выживание 

(16+)
16.20 Орел и решка (16+)

17.10 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.10 Орел и решка (16+)
19.50 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
23.00 Закрытая школа (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Город хищниц (16+)
00.55 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.45 Легенды MTV! 12 злобных 

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

такт (16+)
03.45 Легенды MTV! Бодрое утро 

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

06.00 Настроение
08.30 Драма «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ»
10.30 Д/ф «Остановите Адрейчен-

ко!» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Иллюзия охоты» (12+)
13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 

(6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 Доктор и... (16+)

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 «Морозов» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
23.15 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
00.05 События
00.40 Детектив «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ» (12+)
03.05 Pro жизнь (16+)
03.55 Мелодрама «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+)
05.25 Доказательства вины (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Стражи глубин» (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 - 2 (16+)
22.30 Как надо (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 Комедия «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

(16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.45 Чистая работа (12+)
03.40 Триллер «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 

(16+)



IX Четверг, 21 марта 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТЭлеонора СТАМБУЛЬЧИКВина и виноВ вине нет веры, в вере нет вины.В вине есть истина, и нет её дороже.Есть истина в вине, и в водке тоже.Однако, боже, вы, мусье, пьяны!
***Сегодняшним днем стартовала осень,под гаденьким дождиком грязь мешаю.Пойду-ка домой заниматься «Осью»,архив разберу, заварю себе чаю.В шкафу наблюдаю насыщенность жизни,в нем пыльные папки годами хранят события, даты, любовные письма…и все не со мною, и не про меня.Я жадно листаю, знакомые лица,знакомых людей имена узнаю,и хочется в тех временах очутиться,и влиться в тогдашнюю жизнь твою.Что толку грустить, значит, так было надо,чтоб ты припозднился на дюжину лет,но бог мне свидетель, в мой дом пришла радость,и лучше тебя никого больше нет.
***Там были льды, здесь - свет сердец,любви достойный образец.Но времена пришли покруче.Шли дни, и ценности слились.Как ни искала в общей куче,ничто не ясно, злись не злись.И мне и грустно, и обидно.Где образец? Его не видно. Екатерина ШЕФЕР
***Я вижу в окнах поездов, Как зажигаются рассветы,Поля как пряные букетыИз миллиона ярких снов.По лестнице, пролёт-пролёт,Я забегаю в твою душу,Не зная: может, станет лучше,А может, сломит скользкий лёд.Но я бегу, пока есть силы,Обугленный закат спасать,И невозможно передать,Насколько эти грабли милы.А тут мой сон нашёл приют,Ему теперь тепло под солнцем. От беготни так сердце бьётся, Когда бежишь туда, где ждут.Меня обнял, и тут без словЗакаты прорастают в ночи.С тобою буду, сколько хочешь,Смотреть сквозь окна поездов.
***Разбить бы голову о стены,Чтоб там внутри найти ответ...Из любопытства резать вены,Если б не смерти тихий бред.Кому простить толпы измену?Измену матери, отца?Перед скотом склонить колено,Найти начало у кольца,И не поднять к нему лица,И думать, что есть кто-то правый,Всем полагаться на глупца.Ибо судьбою нам не равный.Где-то начало у конца?Разбиться бы совсем о стенуЗалить бы в голову свинцаИ выклянчить обратно веру…И не терять притом лица.
***Переживи меня и вечность,Перенеси в стихи, а яЗамедлю жизни скоротечность,Ко мне ты глух, иль я нема?Переступи черту-погибель,Закончим этот нудный бег,У сердца книжного на сгибеПусть одиноким будет век.Тебе пресытившийся смехЗвенит все так же, только глуше.И скоропортящийся грехБезмолвно мы берем на души.Слова без смысла хуже лжи,Стрелой под ребра, сердце взвыло,В слезах кричу тебе: Дыши!А ты томишься в теле стылом.Ты ж клялся! Клялся пережить!А как же вечность? Как же я?Антракт, в секунду все забыть,Под занавес летит броня…Да, ты глухой, а я немая,Мелькают звонко пальцы рук,И жизнь нам на двоих слепая...Лишь по ладоням сердца стук.

Сегодняшний вечер решил провести необычно: сяду на 

телевизор и буду смотреть на диван.

Пятница29
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 Гурмэ (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 В мире дорог (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Все включено (16+)
10.55 Вести-спорт
11.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» (16+)
12.55 IDетектив (16+)
13.25 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт

14.10 Наука 2.0
15.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
17.35 30 спартанцев
18.40 Вести-спорт
18.50 Летописи
19.00 Гурмэ (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс 2013»
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Вести-спорт
21.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
00.55 Вести-спорт
01.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 

(16+)
03.00 Вести.ru. Пятница
03.10 Вопрос времени
03.45 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

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». 

«Встать, суд идет!» (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 Бенефис Владимира Вино-

кура (12+)
00.40 Большие танцы. Крупным 

планом
00.55 Комедия «ВЫБОР МОЕЙ 

МАМОЧКИ» (12+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 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)

15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)

16.15 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
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Драма «РЕЗНЯ» (16+)
01.30 Боевик «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» (16+)
03.50 Игорь Угольников. Шутить 

изволите? (12+)
04.50 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 «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Топтуны» (16+)
23.30 Т/с «Участковый» (16+)
01.20 Боевик «БРАТВА ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
03.35 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Средь бела дня (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 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

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

(16+)

06.00 События. Итоги
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 Д/ф «Работать как звери» 

(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 Д/ф «Звездный бэби-бум» 
(16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

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

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Национальный прогноз 

(16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское время 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ДОН ДИЕГО И ПЕ-

ЛАГЕЯ» (12+)
11.40 Д/ф «Знакомый незнакомец»
12.25 Сквозное действие
13.45 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 Личное время. Максим Аверин
15.40 Новости культуры

15.50 Спектакль «Война и мир. На-
чало Романа»

18.50 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Драма «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
22.00 К 75-летию актера. Творче-

ский вечер Алексея Петренко
23.15 Новости культуры
23.40 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (16+)
01.55 Искатели. Пушкин - Дантес: 

дуэль века
02.40 Ступени

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 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.40 Дела семейные (16+)
09.40 Красота без жертв (16+)
13.40 Мелодрама «ДРУГОЕ ЛИЦО» 

(16+)
15.35 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
18.00 Мелодрама «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (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 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 

(16+)
01.35 Приключения «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ» (16+)
03.05 Трагикомедия «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН» (18+)
05.00 Дела семейные (16+)
06.00 Репортер (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

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

реть заживо» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Сила 

мысли» (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 «Нас слишком много» 

(12+)
14.00 Д/ф «Ноев ковчег: подлинная 

история» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Усадьба Монино. Тайна русского чер-
нокнижника» (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 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
22.45 Фильм ужасов «БЕЗУМЦЫ» 

(16+)
00.45 Европейский покерный тур 

(18+)
01.45 Триллер «МЕСТЬ» (16+)
03.30 Как это сделано (12+)
04.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
05.00 Т/с «Преследование» (12+)

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

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

Штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Боевик «ШАРЫ ЯРОСТИ» 

(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 «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 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 Боевик «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(16+)
02.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.45 Д/с «Миллениум» (16+)
04.40 Необъяснимо, но факт (16+)
05.40 Саша + Маша (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 «Первосвяти-

тель» (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». Информацион-
но-развлекательная программа                                    
(на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!» Информаци-
онно-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 экономи-

ческое 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 

татарском языке)  0+

17.30  «Готовимся к Универсиаде». 
Фильм-концерт для детей 0+

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

сериал  6+          
19.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». Телесери-

ал (на татарском языке)  12+ 
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00  «В пятницу вечером». Концерт 

(на татарском языке)   12+
22.00  Новости Татарстана (на татар-

ском языке)  12+
22.30 «Деревенские посиделки». 

Фольклорная программа  6+     
23.00  «Гостинчик для малышей» (на 

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

тарском языке)   12+
00.00 «Эзель». Телесериал  16 +
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-

щания»  16+                                                            
02.00 «Близнецы». Телесериал 12+                                          
03.00 «Не покидай меня…» Телесе-

риал (на татарском языке)  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 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)
14.05 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

16.45 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
03.55 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)
05.30 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» (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 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно все... конем!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Приключения «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)

01.15 Драма «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА» (16+)

03.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 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 «Охота на клиента» 

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

новский (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 «Мухобойка» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Музыкальная комедия «ВЕСЕ-

ЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Осторожно, модерн! (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+)
08.20 Русская десятка (16+)
09.20 Тренди (16+)
09.50 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
11.00 News блок (16+)
11.30 Клиника (16+)
13.10 Орел и решка (16+)
14.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
15.50 Свидание на выживание 

(16+)
16.20 Орел и решка (16+)

17.10 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.10 Орел и решка (16+)
19.50 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
23.00 Закрытая школа (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Город хищниц (16+)
00.55 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
01.45 Легенды MTV! 12 злобных 

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

такт (16+)
03.45 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
04.45 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Винокурский соловей» 

(12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Иллюзия охоты» (12+)
13.50 Д/ф «Животные на войне» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)

15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (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. 

СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Комедия «БАБНИК» (16+)
01.45 Драма «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ»
03.45 Pro жизнь (16+)
04.35 Д/ф «Повелитель мозга» 

(12+)

05.00 Триллер «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 
(16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: «По 

секрету звезд» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Обманутые наукой (16+)
10.00 Адская кухня - 2 (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 Приключения «АПОКАЛИП-

СИС» (16+)
02.30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕ-

СА» (16+)
04.15 Приключения «АПОКАЛИП-

СИС» (16+)
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАЕкатеринбургский театр оперы и балета 
(тел. 350-77-52)

21 марта     М.Мусоргский

«Борис Годунов»

Опера в семи картинах 

Исполняется без антрактов

    18.30

22 марта     П.Чайковский

«Лебединое озеро»

Балет в 4-х действиях 

Исполняется с одним антрактом

    18.30

23 марта     А.Бородин

«Князь Игорь»

Опера в 3-х действиях

    18.00

24 марта     П.Бюльбюль оглы

«Любовь и смерть»

Балет в 2-х действиях 

    18.00

26 марта     В.А.Моцарт

«Дон Жуан»

Опера в 2-х действиях

Исполняется на итальянском языке

    18.30

27 марта     Л.Минкус

«Баядерка»

Балет в 3-х действиях

    18.30Свердловский театр музыкальной комедии 
(тел. 371-08-32)

21 марта     А.Пантыкин 

     и К.Рубинский

«www.Силиконовая дура.net»

Reality-мюзикл в 2-х действиях

    18.30

22 марта  ПРЕМЬЕРА  В.Кобекин

«Белая гвардия»

Музыкальная драма в 2-х действиях

    18.30

23 марта     И.Кальман

 «Герцогиня из Чикаго»

Оперетта в 2-х действиях

    18.00

24 марта     А.Рыбников

«Приключения Буратино»

Мюзикл для детей в 2-х действиях

    11.30

24 марта     Ф.Легар

«Весёлая вдова»

Оперетта в 3-х актах

    18.00

25 марта     И. и М.Дунаевские

«Дети капитана Гранта»

Музыкальные приключения в 2-х действиях

    11.30

25 марта     А.Тровайоли

«Чёрт и девственница»

Мюзикл в 2-х действиях

    18.30

26 марта     В.Брусс

«Секрет храбрости»

Мюзикл в 2-х действиях

    11.30

26 марта     150-й спектакль 

«Парк советского периода»

Романтическая прогулка во Времени под музыку советских 

композиторов в 2-х действиях

    18.30

27 марта     И. и М.Дунаевские

«Дети капитана Гранта»

Музыкальные приключения в 2-х действиях

    11.30

27 марта     В.Ильин 

     и В.Лукашов

«Как вернуть мужа»

Комедия супружеской жизни в 2-х действиях

    18.30Екатеринбургский театр юного зрителя 
(тел. 388-07-32, 222-70-00)

22 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

Если вы твёрдо решили жениться, то испробуйте послед-

ний тест: поклейте вместе с ней обои.

Суббота30
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 В мире дорог (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Летописи
11.10 Вести-спорт
11.25 Индустрия кино
11.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция

12.55 Наука 2.0
13.30 Вести-спорт
13.45 Задай вопрос министру
14.25 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция

15.25 24 кадра (16+)

15.55 Наука на колесах
16.25 Доктор красоты (16+)
16.55 Баскетбол. Благотворитель-

ный матч «Шаг вместе». Прямая транс-
ляция

18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека

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

21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Пря-
мая трансляция

22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Квадратный метр
23.30 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Моя планета
01.30 Бокс. Денис Грачев (Россия) 

против Золта Эрдея (Венгрия). Генна-
дий Головкин (Казахстан) против Нобу-
хиро Ишиды (Япония). Прямая трансля-
ция

05.20 Пробки
06.15 Индустрия кино

04.30 Приключения «ОДИН ИЗ 
НАС»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Т/с «Местные новости» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ФРОДЯ» 

(12+)
00.30 Мелодрама «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ!» (12+)
02.30 Остросюжетный фильм 

«ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» (16+)
04.25 Комната смеха

05.25 Комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ 

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

ландии»
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Рождение легенды. По-

кровские ворота (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Лирическая комедия «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Yesterday Live (16+)
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)
00.50 Приключения «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
02.50 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА-

ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
05.05 Контрольная закупка

05.40 Мелодрама «ПЕСТРЫЕ СУ-
МЕРКИ» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

ная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)

15.05 Т/с «Мент в законе - 6» 
(16+)

15.20 Согаз - чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Рубин» - 
«Локомотив». Прямая трансляция

17.30 Т/с «Мент в законе - 6» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «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. Алексей 

Цветков (16+)
01.05 Драма «ХОЗЯИН» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.05 Кремлевские жены (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Драма «КОМАНДА «33» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Сволочь не-
наглядная» (16+)

12.00 Мелодрама «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)

13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Анекдоты (16+)
14.45 Дорожные войны (16+)

16.15 Драма «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
18.00 Есть тема! Самосуд (16+)
20.00 Есть тема! Бухло-зло (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 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 

(16+)
02.30 Т/с «Морская полиция-6» 

(16+)
03.20 Самое вызывающее видео 

(16+)
04.20 Самое смешное видео (16+)
05.45 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
08.00 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)

09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Необыкно-

венный матч»
10.00 Теремок: м/ф «Друзья ан-

гелов» (12+)
10.30 Теремок: м/ф «Школа вам-

пиров» (6+)
10.55 Теремок: ребятам о зверя-

тах
11.25 Погода (16+)
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 Сказка «МАМА» (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 ДИВС-экспресс (6+)
16.25 De facto (12+)
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 Мелодрама «ГАВАНЬ» 

(16+)
21.55 Что делать? (16+)
22.25 Город на карте (16+)
22.40 Триллер «ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС» (16+)
00.20 Автоэлита (12+)
00.50 Контрольная закупка 

(12+)
01.10 Ночь в филармонии (0+)
02.10 Парламентское время 

(16+)
03.10 Действующие лица (16+)
03.40 Д/ф «Неожиданные экспе-

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

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДОН КИХОТ» (12+)
12.20 Большая семья. Вениамин 

Смехов
13.10 Пряничный домик
13.40 Сказка «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (6+)
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 Спектакль «Песни нашего 

двора»

16.55 Линия жизни. Марк Розовский
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения 

Пауля, осминога-оракула»
19.30 Романтика романса
20.25 Вспоминая актрису. Мой друг 

Люся. Вечер-посвящение Людмиле 
Гурченко

21.45 Белая студия. Патрик Демар-
шелье

22.25 Драма «БЕН ГУР» (16+)
01.55 Легенды мирового кино. Сер-

гей Гурзо
02.25 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 Репортер (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Она написала убийство. 

Беспощадная женщина» (16+)
09.20 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)
12.00 Друзья по кухне (0+)
12.30 Мелодрама «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
14.10 Спросите повара (0+)
15.10 Красота требует! (16+)
16.10 Мелодрама «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

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
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.25 Мелодрама «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ» (12+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 

(16+)
02.15 Приключения «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ» (16+)
03.50 Драма «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 

(12+)
05.40 Друзья по кухне (12+)
06.15 Репортер (0+)

06.00 Мультфильмы
09.05 Приключения «ГДЕ ЭТО ВИ-

ДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» (12+)
09.30 Приключения «ПОЖАР ВО 

ФЛИГЕЛЕ» (12+)
09.50 Приключения «ПОДЗОРНАЯ 

ТРУБА» (12+)
10.15 Фэнтези «ГЕРАКЛ» (12+)
13.45 Фэнтези «БИТВА ТИТАНОВ» 

(12+)

16.15 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)

19.00 Боевик «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД» (12+)

21.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

22.45 Комедия «ЗОМБИ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ» (16+)

00.30 Фильм ужасов «БЕЗУМЦЫ» 
(16+)

02.30 Боевик «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»

05.00 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 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3» (16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «ДРУГОЙ МИР» 

(18+)
02.55 Дом-2. Город любви (16+)
03.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.40 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
05.45 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+)

06.40 «Я остаюсь». Художественный 
фильм  16+

08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)  12+
11.30 «Если хочешь быть здоровым...» 

12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)  12+
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)  

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+  
14.00 «Ступени»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  Р. Аюпов. «Секреты черного по-

яса». Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра име-
ни Г. Камала  6+

16.00 «Созвездие-2013»  0+

17.00 «Поет Ил Саф» 12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

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

ке)    12+
19.00 «Хоршида - Моршида». Юмористи-

ческая программа  12+   
19.30 «Караоке по-татарски» 12+
20.00 «Среда обитания» (на татарском 

языке)  12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обзор недели  12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.15 «Улыбнись!»  Юмористическая про-

грамма 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
00.00 «Я остаюсь». Художественный 

фильм  16+
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Любовь на стороне». Художе-

ственный фильм  16+
03.50 «Эхо любви». Поет А. Ломинский 

12+

07.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.20 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 «Отряд Кочубея» (16+)
20.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
22.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
00.20 Т/с «ГАИшники» (16+)
01.20 Т/с «ГАИшники» (16+)
02.20 Т/с «ГАИшники» (16+)
03.20 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
05.20 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)

06.00 Анимационный фильм «ЗЕМ-
ЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН - 3. ПОРА ВЕ-
ЛИКОГО ДАРЕНИЯ» (6+)

07.15 М/с «Светлячок» (0+)
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 «Вызов на дом» (16+)
09.30 Красивые и счастливые
10.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому» (16+)
18.50 Анимационный фильм «ТАЧ-

КИ» (6+)
21.00 Приключения «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

00.05 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(16+)

02.05 Триллер «ЖИЛЕЦ» (16+)
03.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Новости. Итоги дня (16+)
07.10 Лирическая комедия «ВЕСЕ-

ЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
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+)

13.10 Прогноз погоды (0+)
13.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
15.35 Прогноз погоды (0+)
15.40 Т/с «Ваша честь»
19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Никита Джигур-

да: космический призрак (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Боевик «НОКАУТ» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Ужасы «КРИК-4» (18+)
01.00 Новости. Итоги недели (16+)
01.30 Моя правда. Никита Джигур-

да: космический призрак (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 Music (16+)
08.20 Уже можно (16+)
08.45 Обыск и свидание (16+)
09.10 Тачку на прокачку (16+)
10.00 Тренди (16+)
10.30 News блок (16+)

11.00 Возвращение Мухтара (16+)
16.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
01.00 Тренди (16+)
01.30 Штучки (16+)
02.20 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
04.20 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.40 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»
09.30 Православная энциклопедия 

(6+)
09.55 Приключения «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Городское собрание (12+)
12.40 Комедия «ОХЛАМОН» (16+)
14.30 Праздничный концерт, посвя-

щенный 80-летию Московской прокура-
туры (12+)

16.40 Детектив «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
(12+)

17.30 События
17.45 Детектив «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 События
00.25 Временно доступен. Роман 

Карцев (12+)
01.25 Детектив «ПАУТИНА ЛЖИ» 

(16+)
04.05 Осторожно, мошенники! 

(16+)
04.35 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Приключения «АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

07.00 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 «Тырлы и глоупены» 

(16+)
22.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
01.30 Т/с «Стая» (16+)
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Анекдот

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАКоляда-театр 
(тел. 359-80-22)

21 марта     Анна Батурина

«Фронтовичка»
Драма в 2-х действиях

    18.30

22 марта     Николай Коляда

«Букет»
Трагикомедия в 2-х действиях

    18.30

23 марта     Шарль Перро

«Золушка»
Сказка в одном действии

    11.00, 13.00 

     Николай Коляда

«Два + два»
Две маленькие комедии для двух актрис и двух актёров

    18.30

24 марта    Вильям Шекспир

«Король Лир»
Трагедия в 2-х действиях

    18.30

25 марта     Николай Коляда 

«Землемер»
Драма в 2-х действиях

    18.30

19 марта     Карло Гольдони

«Слуга двух господ»
Комедия в 2-х действиях

    18.30Новоуральский театр музыки, драмы и комедии 
(тел. 4-40-10, 4-46-81)

22 марта 
«20 лет вместе с вами»

Творческий вечер коллектива «Данс Шоу»

    18.00

24 марта     А.Кулешов

«Муха-цокотуха»
Детская музыкальная комедия

    11.00

24 марта     А.Зубрич

«Ночь перед Рождеством»
Мюзикл в 2-х действиях

    18.00

27 марта  ПРЕМЬЕРА 

«Отель разбитых сердец»
Балет-фантазия

    18.00Муниципальный молодёжный театр 
(г.Нижний Тагил) 

(тел. 33-59-50, 33-57-60)
22 марта     Л.Герш

«Свободные бабочки»
Мелодрама

    18.30

23 марта     Е.Венедиктова

«Экзамен про любовь»
Лирическая комедия

    17.00

24 марта     А.Староторжский,

     Л.Титова

«Пашка-факир и нечистая сила»
Сказка

    12.00Ирбитский драматический театр им. А.Н.Островского 
(тел. 6-63-91, 6-21-50)

21 марта 
«Бемби»

Сказка-притча

    14.00

22 марта 
«Бемби»

Сказка-притча

    10.30

23 марта     С.Балиев

«Бабочка и таракан»
    13.00

27 марта 
Детский театральный фестиваль-конкурс театрального 

творчества среди воспитанников детских домов Восточного 

округа

     К.Мешков

«Милое моё привидение»
Сказка для детей от трёх до 103-х...

    10.00, 16.30

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

В общаге у нас трёхразовое питание: понедельник, сре-

да, пятница.

07.00 Наука на колесах
07.30 Наука 2.0
08.00 Индустрия кино
08.30 24 кадра (16+)
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс-2013»
11.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.25 Страна спортивная
11.55 Биатлон. Международный 

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

12.40 Цена секунды
13.25 Вести-спорт
13.40 Автовести
13.55 Биатлон. Международный 

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

14.45 Полигон
15.20 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
17.05 Наука 2.0
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая трансляция
21.15 Риэлторский вестник (16+)
21.45 Банковский счет (16+)
22.15 Автоэлита (16+)
22.45 Финансист (16+)
23.10 Астропрогноз (16+)
23.15 Бокс. Денис Грачев (Россия) 

против Золта Эрдея (Венгрия). Генна-
дий Головкин (Казахстан) против Нобу-
хиро Ишиды (Япония)

03.20 Моя планета
04.25 Земля Франца-Иосифа. Архи-

пелаг тающей мерзлоты
05.25 Моя планета

05.20 Мелодрама «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (12+)
16.05 Фактор А
17.55 Мелодрама «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «БУКЕТ» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьевым (12+)
01.20 Триллер «ФАЛЬШИВАЯ 

ЛИЧИНА» (16+)
03.10 Мессинг. Ванга. Кейси... 

Секрет ясновидения (12+)
04.10 Комната смеха

05.50 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». Окончание (12+)

07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Среда обитания (12+)
13.25 Александр Збруев. Жизнь 

по правилам и без (12+)
14.30 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (12+)
16.25 Форт «Боярд» (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Триллер «ТРИ ИКСА-2: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
02.55 Комедия «СУТЕНЕР» 

(16+)

06.00 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 «ПУТЬ САМ-

ЦА» (18+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.05 Кремлевские дети (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.05 Средь бела дня (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Сволочь не-
наглядная» (16+)

11.40 Драма «РОМАН В РУССКОМ 
СТИЛЕ» (16+)

13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Анекдоты (16+)
14.45 Дорожные войны (16+)

16.15 Драма «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
18.00 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Звезды юмора (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 «РОМАН В РУССКОМ 

СТИЛЕ» (16+)
02.30 Т/с «Морская полиция-7» 

(16+)
03.30 Самое вызывающее видео 

(16+)
04.30 Самое смешное видео (16+)
05.30 Анекдоты (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

06.20 События. Акцент (16+)
06.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Комедия «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (12+)
09.15 Погода (6+)
09.20 Дневник конкурса «Ма-

ленькая телемисс-2013» (0+)
09.30 Теремок: сказка «МАМА» 

(6+)
11.10 Таланты и поклонники. 

Людмила Гурченко (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)

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 Бенефис Людмилы Гурчен-

ко (16+)
18.30 Интервью с Людмилой 

Гурченко (16+)
19.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)
21.20 Погода (6+)
21.25 Памяти Людмилы Гурчен-

ко. Последнее интервью (16+)
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги недели 

(16+)
23.00 Урал. Третий тайм (12+)
23.30 Патрульный участок (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройности (12+)
01.15 Триллер «ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС» (16+)
02.45 Парламентское время 

(16+)
03.45 Д/ф «Неожиданные экспе-

рименты»
05.05 Д/ф «Рожденные убивать» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Драма «ОТЕЛЛО» (12+)
12.20 Легенды мирового кино. Анна 

Стэн
12.50 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+)
14.05 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Нино Рота. Оскар-гала

17.05 75 лет Сергею Бархину. Линия 
жизни

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 Драма «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» (12+)

20.20 Д/ф «Александр Збруев. Муж-
ской разговор»

21.00 Бомонд в Доме актера. Вечер, 
посвященный Международному дню 
театра

22.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. Тамплиеры в Со-

ветской России
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»

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

07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Люди мира (0+)
08.40 Т/с «Она написала убийство. 

Птичье перышко» (16+)
09.40 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
12.00 Лавка вкуса (0+)
12.30 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (16+)

14.35 Триллер «ВСЕ, ЧТО ОНА ХО-
ТЕЛА» (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+)
00.00 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЗА НАС ДВОИХ» 

(16+)
02.10 Приключения «СЕРДЦЕ ПИРА-

ТА» (12+)
05.45 Звездные истории (16+)
23.30 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Комедия «МИМИНО»
10.30 Фэнтези «БИТВА ТИТАНОВ» 

(12+)
13.00 Боевик «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД» (12+)
15.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
19.00 Триллер «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
21.00 Фильм ужасов «АНАКОНДА» 

(16+)
22.45 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
00.30 Комедия «ЗОМБИ НА ДИКОМ 

ЗАПАДЕ» (16+)
02.15 Фэнтези «ГЕРАКЛ» (12+)
05.45 Мультфильмы

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 «Первая любовь» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)

14.00 ТНТ. MIX (16+)
15.10 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
17.00 Триллер «ПОСЕЙДОН» (12+)
18.50 Комеди Клаб (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 Боевик «15 МИНУТ СЛАВЫ» 

(16+)
02.55 Дом-2. Город любви (16+)
03.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.40 Необъяснимо, но факт (16+)
05.40 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.45 Саша + Маша (16+)

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

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.30 «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  И. Юзеев. «Гора влюбленных». 
Спектакль Набережно-Челнинского 
татарского государственного театра 
драмы 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 «Мы танцуем и поем» 0+ 
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»  12+   
13.00  «Твоя профессия» 6+
13.15  «Академия чемпионов» 6+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Волейбол». Тележурнал 12+ 
15.00 «Татары» (на татарском языке)   

12+ 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)  12+
16.00 «Созвездие-2013»   0+ 

17.00 «В мире культуры» (на татарском 
языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. Общество»  
12+

18.40 «Видеоспорт»  12+
19.10 «Бумажные платья и глянцевый 

мир Славы Зайцева»   12+
19.30  «Таттелеком online» 12+
19.45 «Профсоюз – союз сильных»  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 «Макбрайд». Художественный 

фильм  16+
02.00 «Неуловимый». Художественный 

фильм 16+
03.30  И. Юзеев. «Гора влюбленных». 

Спектакль Набережно-Челнинского 
татарского государственного театра 
драмы 12+

07.20 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+)
14.45 Т/с «Детективы» (16+)
15.15 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 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 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
20.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
22.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
00.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
01.20 Вне закона (16+)
01.50 Вне закона (16+)
02.15 Вне закона (16+)
02.40 Вне закона (16+)
03.15 Вне закона (16+)
03.40 Вне закона (16+)
04.05 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

06.00 Анимационный фильм «ЗЕМ-
ЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН - 4. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ В ВЕЛИКОЙ ДОЛИНЕ» (6+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 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+)
10.30 Анимационный фильм «БРА-

ТЕЦ МЕДВЕЖОНОК» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Приключения «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 

(12+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы» (16+)
19.00 Нереальная история (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» (16+)
21.00 Приключения «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

23.30 Нереальная история (16+)
00.30 Комедия «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
02.05 Боевик «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (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+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Проверка вкуса (0+)
13.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

17.00 Бюро журналистских исследо-
ваний (12+)

17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Боевик «НОКАУТ» (16+)
19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Михаил Бояр-

ский: возвращение домой (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
21.00 Мелодрама «РУСАЛКА» (16+)
23.15 Прогноз погоды (0+)
23.20 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.50 Музыкальная комедия «ВЕСЕ-

ЛЫЕ РЕБЯТА» (18+)
01.45 Моя правда. Михаил Бояр-

ский: возвращение домой (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 ОТК (16+)
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Экономика
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Наше достояние
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Спорт
22.30 Финансист (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Music (16+)
07.40 Русская десятка (16+)
08.40 Тачку на прокачку (16+)
09.30 Уже можно (16+)
09.55 Обыск и свидание (16+)
10.20 Тачку на прокачку (16+)
11.10 Орел и решка (16+)
12.00 Фабрика звезд (16+)
14.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
15.00 Дискотека 80-х (16+)
17.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
21.00 Тайн.Net (16+)
22.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
23.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
01.00 Штучки (16+)
02.20 Роковая красотка (16+)
04.20 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.30 Приключения «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»

07.00 М/ф «Две сказки»
07.15 Фактор жизни (6+)
07.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
08.40 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Олимпиада. Как это делается 

(6+)
11.30 События
11.45 Комедия «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (16+)
13.20 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.25 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
23.55 События
00.15 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
02.00 Комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
04.00 Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова» (12+)
04.55 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» (12+)

05.00 Т/с «Стая» (16+)
08.20 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)
10.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
13.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.45 Неделя (16+)
00.50 Репортерские истории (16+)
01.20 Комедия «НАРАВНЕ С ОТ-

ЦОМ» (12+)
03.30 Драма «ДВА БРАТА» (12+)
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 марта 2013 года            № 129-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка учета и хранения знаков отличия  
Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 

Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к 
знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам 

к почетным званиям Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета и хранения знаков отличия Свердловской 

области, нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, 
их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области и нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
3. Настоящий указ вступает в силу с момента его опубликования.

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Свердловской области
от 12.03.2013 г. № 129-УГ

«Об утверждении Порядка учета и хранения  
знаков отличия Свердловской области, нагрудных  

знаков к почетным званиям Свердловской области, 
их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам  

отличия Свердловской области и нагрудным знакам 
к почетным званиям Свердловской области»

ПОРЯДОК
учета и хранения знаков отличия Свердловской области, нагрудных 
знаков к почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и 
муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской области и 

нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» и устанавливает порядок учета и хранения знаков 
отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 
Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам 
отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным званиям 
Свердловской области.

2. Учет и хранение знаков отличия Свердловской области, нагрудных 
знаков к почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муля-
жей, удостоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным 
знакам к почетным званиям Свердловской области организует уполномо-
ченный государственный орган Свердловской области в сфере наград и 
почетных званий.

3. С государственным гражданским служащим Свердловской области, 
в должностные обязанности которого входит учет и хранение знаков 
отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 
Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам 
отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным званиям 
Свердловской области, заключается договор о полной материальной от-
ветственности.

4. Для обеспечения учета знаков отличия Свердловской области, на-
грудных знаков к почетным званиям Свердловской области, удостоверений 
к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным 
званиям Свердловской области присваиваются номера.

Номера на знаках отличия Свердловской области и нагрудных знаках 
к почетным званиям Свердловской области гравируются на их оборотной 
стороне. На оборотной стороне дубликата или муляжа знака отличия 
Свердловской области, дубликата или муляжа нагрудного знака к почет-
ному званию Свердловской области гравируются помещенные через дефис 
буква «Д» либо «М» соответственно и номер утраченного знака. На бланках 
дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердловской области или 
нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области помещается 
оттиск штампа «Дубликат».

5. Учет знаков отличия Свердловской области, нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удо-
стоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам 
к почетным званиям Свердловской области ведется в количественном вы-
ражении по каждому наименованию.

6. Хранение знаков отличия Свердловской области, нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удо-
стоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам к 
почетным званиям Свердловской области организуется с учетом их полной 
сохранности от хищений, пожаров и порчи в местах хранения.

7. Помещение, а также металлические шкафы и сейфы, в которых хра-
нятся знаки отличия Свердловской области, нагрудные знаки к почетным 
званиям Свердловской области, их дубликаты и муляжи, удостоверения 
к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным 
званиям Свердловской области, по окончании рабочего дня опечатываются 
или опломбировываются. Доступ посторонних лиц в места хранения знаков 
отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 
Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам 
отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным званиям 
Свердловской области не разрешается.

8. Ответственность за создание необходимых условий, обеспечивающих 
сохранность знаков отличия Свердловской области, нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удо-
стоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам 
к почетным званиям Свердловской области, возлагается на Управление 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области.

9. Основанием для списания знаков отличия Свердловской области, на-
грудных знаков к почетным званиям Свердловской области и удостоверений 
к ним, врученных награжденным, выданных дубликатов и муляжей знаков 
отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 
Свердловской области, являются протоколы вручений и учетные карточки.

10. Инвентаризация знаков отличия Свердловской области, нагрудных 
знаков к почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муля-
жей, удостоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным 
знакам к почетным званиям Свердловской области проводится ежегодно 
по состоянию на 01 января, а также при смене материально ответственного 
лица или в других необходимых случаях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.         № 275-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области в сфере транспорта и связи

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», подпунктом 3 пункта 1 постановления Правитель-
ства Свердловской области от 13.07.2012 г. № 790-ПП «О функциях и полно-
мочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.05.2011 г. № 484-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-
ными учреждениями Свердловской области в сфере информационных 
технологий и связи» («Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) из-
менение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 г. № 608-ПП «О региональной системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 01 июня, № 186) следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство информационных технологий и связи 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министерство транспорта и связи Свердловской области» в соответству-
ющем падеже;

2) в пункте 3 слова «(Богданович И.А.)» заменить словами  
«(A.M. Сидоренко)»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.».

3. Внести в Положение о региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 608-ПП «О региональной системе межведомственного электронного вза-
имодействия Свердловской области», изменение, заменив по тексту слова 
«Министерством информационных технологий и связи Свердловской обла-
сти» словами «Министерством транспорта и связи Свердловской области».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 г. № 737-ПП «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 29 июня, № 232–233) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 г. 
№ 1208-ПП («Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448), изменение, 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
11.01.2012 г. № 4-ПП «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования и ведения Реестра государственных информационных систем 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18) 
изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

6. Внести в Положение о порядке формирования и ведения Реестра госу-
дарственных информационных систем Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.01.2012 г. 
№ 4-ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 
Реестра государственных информационных систем Свердловской области», 
следующие изменения:

1) по тексту слова «информационных технологий и связи Свердловской 
области» заменить словами «транспорта и связи Свердловской области»;

2) в пунктах 10 и 19 слова «http://it.midural.ru» заменить словами 
«http://mtis.midural.ru».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 г. № 695-ПП «Об автоматизированной информационной системе 
«Е-Услуги. Образование» («Областная газета», 2012, 04 июля, № 263–264) 
изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

8. Внести в Положение об автоматизированной информационной систе-
ме «Е-Услуги. Образование», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.06.2012 г. № 695-ПП «Об автоматизиро-
ванной информационной системе «Е-Услуги. Образование», изменение, 
заменив в пункте 8 слова «Министерство информационных технологий и 
связи Свердловской области» словами «Министерство транспорта и связи 
Свердловской области».

9. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.06.2012 г. № 718-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 
хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку» («Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271) изменение, 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.          № 276-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 68-ПП  

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта 

на возмещение потерь в доходах, возникших в результате  
осуществления государственного регулирования тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении  
на территории Свердловской области в 2012–2014 годах»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.02.2012 г. № 68-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного транс-
порта на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осущест-
вления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 09 февраля, № 52–53) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.09.2012 г. № 960-ПП («Областная газета», 2012, 08 сентя-
бря, № 357–358) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 68-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям желез-
нодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области в 2012–2014 годах»), следующие изменения:

1) в наименовании слова «2012–2014 годах» заменить словами 
«2013–2016 годах»;

2) в преамбуле слова «Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493)» 
заменить словами «областной целевой программы «Развитие транспортно-
го комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»,».

2. Внести в порядок и условия предоставления из областного бюджета 
субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение по-
терь в доходах, возникших в результате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области в 2012–2014 годах, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2012 г. № 68-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного транс-
порта на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осущест-
вления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
в 2012–2014 годах», следующие изменения:

1) в наименовании слова «2012–2014 годах» заменить словами 
«2013–2016 годах»;

2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее 
— Закон) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.       № 277-ПП

Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе государственной  
власти Свердловской области по организации и проведению  

работы, связанной с присоединением работодателей  
Свердловской области к региональному соглашению  

о минимальной заработной плате

Во исполнение положений статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации и в целях реализации Соглашения о минимальной заработной 
плате в Свердловской области от 30.05.2012 г. № 29 между Правитель-
ством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Региональным объединением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Департамент по труду и занятости населения Свердлов-

ской области (Д.А. Антонов) уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по организации и прове-
дению работы, связанной с присоединением работодателей Свердловской 
области к региональному соглашению о минимальной заработной плате.

2. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Д.А. Антонов) при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, руководствоваться нормами Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.12.2007 г. № 1207-ПП «Об уполномоченном исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области по организации 
и проведению работы, связанной с присоединением работодателей Сверд-
ловской области к региональному соглашению о минимальной заработной 
плате» («Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436–437).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.            № 278-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в структуру Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области, утвержденную  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 30.03.2007 г. № 263-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», пунктом 3 статьи 14 Областного закона 
от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в структуру Управления государственного строи-

тельного надзора Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263-ПП «Об Управ-
лении государственного строительного надзора Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 429) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.11.2007 г. № 1147-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2007, № 11-1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. № 55-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 118), от 18.05.2009 г. 
№ 538-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 
578), от 15.10.2009 г. № 1354-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-4, ст. 1512), от 17.05.2010 г. № 787-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2010, № 5-2, ст. 723), от 30.08.2010 
г. № 1273-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 8-2, ст. 1258), от 11.05.2011 г. № 542-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 5, ст. 702), от 07.10.2011 г. № 1358-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 10, ст. 1678), от 
23.11.2011 г. № 1612-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2011, № 11-3, ст. 2068), от 21.12.2012 г. № 1509-ПП («Областная газета», 
2012, 28 декабря, № 590–593), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер. 

 

СТРУКТУРА 

Управления государственного строительного надзора Свердловской области 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.            № 284-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 15.07.2008 г. № 716-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке передачи в аренду зданий, строений  
и нежилых помещений, находящихся в государственной собствен-

ности Свердловской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.07.2008 г. № 716-ПП «Об утверждении Положения о порядке передачи 
в аренду зданий, строений и нежилых помещений, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 22 июля, № 247–248) следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Положение о порядке передачи в аренду зданий, строений 
и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.07.2008 г. № 716-ПП «Об утверждении Положе-
ния о порядке передачи в аренду зданий, строений и нежилых помещений, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области», 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения 

по передаче в аренду зданий, строений и нежилых помещений, закре-
пленных за государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения, а также за государственными 
казенными предприятиями Свердловской области, государственными уч-
реждениями Свердловской области на праве оперативного управления.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решения о передаче в аренду зданий, строений и нежилых поме-

щений, либо решения о проведении торгов на право заключения договора 
аренды зданий, строений и нежилых помещений принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а в случаях, установленных законодательством 
Свердловской области, — Правительством Свердловской области (далее 
— уполномоченный орган).»;

3) часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Информация о решениях уполномоченного органа о проведении тор-

гов на право заключения договора аренды зданий, строений и нежилых 
помещений размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.          № 286-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об учете объектов 
государственной собственности Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 499-ПП

В соответствии со статьей 73 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской об-

ласти» и в целях совершенствования порядка учета объектов государственной 
собственности Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об учете объектов государственной собствен-

ности Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 499-ПП «О совершенствовании 
учета объектов государственной собственности Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 10 апреля, № 116–117) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 585-ПП («Областная газета», 2011, 01 июня, № 186), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 16 после слов «земельных участках,» допол-
нить словами «лесных участках,»;

2) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. После поступления имущества, подлежащего отнесению к государ-

ственной казне Свердловской области, в государственную собственность 
Свердловской области основной уполномоченный орган в месячный срок 
со дня получения документов, содержащих сведения об этом имуществе 
и возникновении права собственности Свердловской области на него, а 
в отношении имущества, ранее поступившего в государственную казну 
Свердловской области, — со дня получения документов, содержащих 
сведения об этом имуществе:

1) регистрирует поступившие документы, проводит их экспертизу;
2) присваивает объекту учета реестровый номер;
3) вносит сведения об объектах, составляющих государственную казну 

Свердловской области, в Реестр, помещает поступившие документы в дело.»;
3) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. При изменении сведений об имуществе либо прекращении права 

собственности Свердловской области на имущество, составляющее го-
сударственную казну Свердловской области, основной уполномоченный 
орган в месячный срок со дня получения документов, содержащих соот-
ветствующие сведения об имуществе:

1) регистрирует поступившие документы, проводит их экспертизу;
2) вносит сведения об объектах учета в Реестр, помещает поступившие 

документы в дело.»;
4) в абзаце втором пункта 46 слово «десятидневный» заменить словами 

«в срок не более чем пять рабочих дней»;
5) форму № 1 «Земельный участок» приложения № 1 «Формы Реестра 

государственного имущества Свердловской области» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области         Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 286-ПП 

 

Приложение № 1 

к Положению об учете объектов 

государственной собственности  

Свердловской области 

 

ФОРМЫ 
Реестра государственного имущества Свердловской области 

 

Форма № 1 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК <*> 
 

Правообладатель _________________________________ 

 

№  
строки 

Наименование сведений об объекте учета Характе-
ристики 
сведений 

1 2 3 
1 Наименование объекта учета 

 

2 Кадастровый номер 
 

3 Адрес (местоположение) 
 

Описание объекта учета 

4 Площадь, кв. м 
 

5 Категория земель 
 

6 Вид разрешенного использования 
 

7 Кадастровая стоимость, рублей 
 

8 Дата определения стоимости 
 

Сведения о правах на объект учета 

9 Наименование, дата и номер документа — основания воз-

никновения права собственности Свердловской области 

 

10 Наименование, дата и номер документа — основания воз-

никновения иного вещного права 

 

11 Дата и номер записи регистрации права собственности 

Свердловской области 

 

12 Дата и номер записи регистрации иного вещного права 
 

Сведения об ограничениях (обременениях) 

13 Вид ограничения (обременения) (аренда, залог, сервитут, 

доверительное управление, иное) 

 

14 Наименование лица, в пользу которого установлено огра-

ничение (обременение) 

 

15 Наименование части объекта учета 
 

16 Площадь части, кв. м 
 

17 Наименование, дата и номер документа — основания 

ограничения (обременения) 

 

18 Срок ограничения (обременения) по документу 
 

 

 

Руководитель _______________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Дата _________________________ 

___________________________________________________________________ 

<*> Распространяется на лесные участки, находящиеся в государственной собств

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 278-ПП 



XIV Четверг, 21 марта 2013 г.Персона
Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Блиц-опрос

– самое радостное в вашей жизни?
– День рождения в детстве. 
– самое тяжёлое?
– Друзей, убитых в Чечне, хоронить.
– Кто-нибудь пророчил вам стать генера-

лом?
– В Смоленске как-то случилось оказать-

ся на холоде в одном кителе. Зима, меропри-
ятие важное и траурное — прощание с од-
ним из местных коллег-силовиков. Не сбега-
ешь погреться, даже двигаться нельзя. Стою. 
Терплю. Замерзаю. Рядом оказался началь-
ник училища ПВО, генерал-полковник, мы с 
ним в ту пору конфликтовали. А тут поглядел-
поглядел на меня, да вдруг снял куртку и на-
кинул мне на плечи. Сослуживцы сказали по-
том: ну раз ты при всех стоял в генеральской 
куртке, то теперь никуда не денешься — быть 
тебе генералом. Пришлось стать.

– Кто-нибудь из ваших родных и близких 
носит погоны?

– Сестра – военнослужащая, офицер Вну-
тренних войск.

– если кто-то из родных и знакомых се-
тует, что не всех наркобаронов изловили, что 
отвечаете?

– Ловим. 
– У вас много родни? они все живут в 

Туле?
– Да.
– Вы сменили много адресов и мест служ-

бы. Какое из них запомнилось больше?
– Запомнилась служба на острове Саха-

лин.
– Корабль терпит крушение, вам придёт-

ся жить на необитаемом острове, и туда мож-
но взять три любых вещи или предмета. Что 
возьмёте?

– Оружие, спички, книгу.
– Что пришлось пережить самому, чего 

точно не пожелали бы своим детям?
– Командировку на войну.
– если придётся выбирать напарника для 

рискованного дела (работы под прикрытием 
и т.п.), каким он должен быть?

– Не трусливым.
– если бы вы не стали сыщиком и нарко-

полицейским, то хотели бы стать кем?
– Всё равно сыщиком.

Михаил Дмитриевич КаГан
Родился в 1964 году в Туле.
В 1988 году поступил на службу в ор-

ганы внутренних дел. За 21 год прошёл 
путь от оперуполномоченного уголовно-
го розыска районного отдела милиции до 
начальника Управления уголовного розы-
ска ГУВД по Пермскому краю.

В 1996 году окончил юридический ин-
ститут МВД России, в 1998 году — Ака-
демию управления МВД России по специ-
альности «организация правоохранитель-
ной деятельности».

Кандидат педагогических наук.
Участвовал в наведении конституци-

онного порядка на территории Северно-
го Кавказа, неоднократно выезжал в слу-
жебные командировки в Чеченскую Ре-
спублику. Ветеран боевых действий.

С октября 2009 года — начальник 
УФСКН России по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу.

Летом 2011 года назначен на долж-
ность начальника Управления Федераль-
ной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Генералами не рождаются. 
Зато многие мечтают стать 
ими. Под какой путеводной 
звездой появиться на свет, 
чтобы в добрый час она 
превратилась в генераль-
скую? Через какие тернии 
надо пройти по пути к этим 
звёздам?
Михаил Каган носит гене-
ральские погоны третий 
год. За это время к первой 
звезде добавилась вторая: 
указом президента в конце 
2012-го начальнику управ-
ления ФСКН России по 
Свердловской области при-
своено звание генерал-лей-
тенанта полиции. 

Шестерёнки 
скоростей

– Михаил Дмитриевич, 
мы с вами люди, скажем так, 
не шибко рослые. В детстве 
это, помню, создаёт пробле-
мы: какой-нибудь дылда 
норовит дать щелбана, ду-
мая, что безнаказанно…– И получает сдачи. А ина-че никак. Я родился и вырос на окраине Тулы, оттуда ро-дом вся моя семья, мы до тре-тьего поколения коренные туляки. Не скажу, чтобы рай-он считался хулиганским, но нравы были ещё те. В об-щем, границы личного про-странства приходилось опре-делять точно и постоянно от-стаивать.

– Тула – это самовары, 
пряники, гармошки…– Мой дед как раз работал на гармонной фабрике. А отец собирал автоматы Калашни-кова.

– Ну как же: знаменитый 
ТОЗ – оружейный завод. Три 
строгих буквы на стволе ма-
локалиберной винтовки. 
Запах после выстрела: по-
роховая гарь, ружейное мас-
ло и горячая сталь школь-
ной «тозовки». Тоже ходили 
в стрелковый кружок?– А вот и нет. В Туле рас-положен, кроме прочего, ста-рейший в России велотрек, построен ещё в 1891 году. Го-род и область дали более ста двадцати чемпионов России, Европы и мира в этом виде спорта. База, тренеры – всё было. И главное – давали ве-лосипед, да не абы какой, а спортивный.

– «Рогатый» руль, пере-
ключатель скоростей, куча 
шестерёнок-звёздочек. Я о 
таком в детстве мог только 
мечтать. Иногда попросить 
покататься…– А нам их давали домой. Можно сказать, что я боль-ше крутил педали, чем ходил пешком. Восьмилетку и тех-никум закончил, не слезая с велика. Выполнил норму КМС – кандидата в мастера спорта. А тут как раз пошла мода на каратэ. Вышел фильм «Пира-ты ХХ века», стали появляться секции. Поскольку мне вело-сипед дал хорошую общефи-зическую подготовку, то в ка-ратэ дела пошли неплохо. Кро-ме того, у меня был «дефицит-ный вес» – пятьдесят пять ки-лограммов. Через три-четыре месяца тренировок меня вы-ставили на чемпионат обла-сти, и я в своей весовой ка-тегории занял первое место. Правда, мне сломали нос, но его мне и потом ломали.

Там, где был 
генерал 
старшиною
– Итак, первыми «звёз-

дочками» будущего генера-
ла стали шестерёнки пере-
ключения скоростей спор-
тивного велосипеда. Потом 
сверхлёгкий вес. Как вы по-
пали в спорт, понятно.– А через спорт попал в воздушно-десантные вой-ска. В ВДВ был строгий отбор, в том числе и по росту. При ста восьмидесяти сантиме-трах весить 55 килограммов – нереально. Поэтому в «лёг-ких весах», вроде моего, за ВДВ бились в основном «сы-ны полка» – воспитанники спортивных рот. Когда летом 1983 года, ещё за несколь-ко месяцев до моего призы-ва, в спортзале появились два офицера из Сто шестой (106-я  гвардейская воздушно-де-сантная дивизия дислоциру-ется в Туле – «ОГ») и пред-

До первой звездыСлужебная карьера... Чем дальше она от столицы, тем движется быстрее.  Во всяком случае  у главного наркополицейского Свердловской области Михаила Кагана сложилось именно так6Досье «оГ»ложили у них освоить «руко-пашку», то есть комплекс ар-мейского боя, который отли-чался от обычного каратэ, я долго не раздумывал. И уже через несколько дней поехал на чемпионат ВДВ в Каунас. В столице чудом не попали на «губу», в Каунасе мне опять сломали нос и палец на ру-ке, крепко помяли рёбра, но в своём весе я стал вторым. 
– И обеспечил спокой-

ную службу в спортроте?– Нет. Хотя в ноябре, ког-да начался призыв, я уже знал, что военкомат для та-ких спортсменов – это фор-мальность. Остальные едут кто куда, а нас просто заберут в спортроту. Мы даже оделись не как все: не во что поху-же, а в спортивные костюмы. Вот они-то как раз и броси-лись в глаза заезжему началь-ству. Как бывает в армии, да и не только в ней, это началь-ство всё переиначило. Я пое-хал служить в тот самый Кау-нас, в обычную роту ВДВ. Ког-да через несколько месяцев меня нашли туляки и предло-жили вернуться до дому, уже отказался.
– Почему?– Ещё в техникуме нра-вились дальние практики. Хотел видеть новые места, опять начинать всё самосто-ятельно, без проторённой до-рожки.
– Обычно подобные на-

строения – если они вообще 
есть – с возрастом проходят. 
Испытывать себя и судьбу 
становится всё тяжелее. От 
резких поворотов трещат 
кости и биография. Искуша-
ет успех. Помните, у Окуд-
жавы: «И вот уже что-то ма-
ячит пред нами, /Но что-то 
погасло вдали».– Если бы погасло, так и остался старшиной-сверх-срочником в ВДВ. Но не остал-ся.

– Однако и на гражданку 
толком не вернулся?– Пошёл работать в уго-ловный розыск.

«Милицейский 
Диоген»

– Вы пришли в милицию 
перед «лихими 1990-ми», 
когда многие стали, наобо-
рот, из органов уходить.– Да, был некомплект со-трудников, работали кру-глыми сутками. Но мне бы-ло очень интересно. Поймите, это живая работа. Чисто муж-ское занятие. Мы вступаем в дело, когда зло уже сверши-лось, вырвалось наружу. Пре-ступление уже произошло. Но в наших силах сделать так, чтобы оно не повторилось. А те, кто совершил его, были наказаны. Понятно, что нака-зывать будем не мы, это рабо-та для судей. Доказывать ви-ну и невиновность тоже есть кому. Наше дело искать. И мы ищем. Наше дело поймать — и мы ловим. Чтобы знать, где искать и кого ловить, надо крепко думать. И мы думаем.

– Понятно, что работа 
сыщика состоит не из одних 
лишь перестрелок и погонь. 
Рутины всегда больше. Но 
было нечто, что врезалось в 
память навсегда?– А как же. Но позже, когда работал уже по линии борьбы с организованной преступно-стью.

– Борьба с мафией, ко-

нечно, высший пилотаж. Но 
вряд ли до него допустят 
без опыта той самой рутин-
ной работы, о которой шла 
речь.– Без работы на «земле» — так на милицейском слен-ге называют райотдел мили-ции. Уголовный розыск рай-отдела соответственно зовут «углом».

– Для кого-то он может 
стать тупиковым. Устанет 
сыскарь от ночных вызо-
вов, придирок начальства, 
тупого вранья мелких жу-
ликов. Опустит руки, ся-
дет на стакан — и мимо, ми-
мо пройдет оперская удача. 
Останется считать годки до 
пенсии.– «Угол» может превра-титься в школу мастерства. Уже после командировки в Чечню и академии я вернул-ся в Тулу и мог спокойно оста-ваться в ней, но на бумажной работе.

– А если на «земле»?– Тогда милости просим заместителем по оператив-ной работе (зампоопером) в Заокский район. Меньше ста километров от Тулы, но жить пришлось в железной бочке — строительном балке, засы-пать под вой волков, просы-паться от холода. На «мили-цейского Диогена» приезжа-ли смотреть как на чудака.
– Когда вы получили 

своё первое жильё?– В 38 лет. Но зато когда ещё одного выходца из Тулы назначили командовать Смо-ленским областным управле-нием внутренних дел, он сра-зу вспомнил, кто сможет по-ехать в глубинку. Правда, на-чальником райотдела на гра-нице с Белоруссией мне при-шлось побыть недолго. Через пару месяцев перевели в са-мый проблемный РОВД Смо-ленска, в юрисдикцию кото-рого входил центральный рынок, автовокзал и цыган-ский посёлок.
– И как?– Ещё через год на вопрос заезжих жуликов, чья земля (кто контролирует террито-рию), местные со вздохом от-вечали: «Земля за колхозом».
– То есть пронизана аген-

турной сетью, сплетённой 

сыскарями, мимо которых 
не то что залётный щипач 
— даже муха не пролетит. И 
всё же, чтобы стать замести-
телем смоленского УБОПа 
(Управление по борьбе с ор-
ганизованной преступно-
стью – «ОГ»), этого малова-
то. Этнические группиров-
ки, «рыночная мафия» – это 
да. Но нужен и особый опыт.– Он был ещё с Тулы. Вме-сте с другим опером, этниче-ским корейцем Цоем, мы раз-рабатывали оружейную те-му. Учитывая специфику горо-да, это логично. Работали под мелких бандюганов. Дескать, нам нужны стволы, лучше «тэ-тэшки»*, причём некитайско-го производства. Приезжа-ли на «стрелку». Просили по-казать товар в действии. Под-нимали скандал: дескать, нам пытаются впарить негодное оружие. И уезжали. Продав-цов тем временем брала под наблюдение наружка, и где-нибудь через час в другом рай-оне города их задерживали.

– Зачем же через час и в 
другом месте? Это же риск 
упустить. Лучше сразу… – И засветить всю комби-нацию? Криминальные ору-жейники бы сразу просчита-ли, кто их сдал. А так мы уже далеко, пистолеты со следа-ми выстрелов, порохового на-гара как стопроцентные ули-ки остались при продавцах. Они потом на допросах ещё и нас «сдавали»: мол, были какие-то двое: армянин (я ра-ботал под этот образ) с азиа-том – ну полные отморозки. Нам удалось провести пят-надцать (!) подобных «анти-закупок».

– Раз уж вы затронули 
этническую тему, позволю 
себе непростой, но умест-
ный вопрос: фамилия в ка-
рьере не мешала?– Да понятно, что уж там. Скажу так: помогала фами-лия.

– В среде силовиков? 
При прочих равных бывает, 
что повышение дают друго-
му, с «правильными» Ф.И.О.– Просто я знал, что с мо-ей фамилией надо работать не просто хорошо, а очень хорошо. Это и помогало. По-сле УБОПа в Смоленске два 

года возглавлял управление уголовного розыска в Перм-ском областном милицей-ском главке. И снова встал пе-ред выбором – остаться в по-лиции или перейти в Госнар-коконтроль. Перешёл и пере-ехал на Ямал.
– Другие всё больше тя-

нутся к столице, а вы уезжа-
ли от неё всё дальше.– С теми, кто гоняется не за звёздами, а за работой, ча-ще всего так и бывает. А звёз-ды что ж, они находят служи-вого человека хоть где. Того, кто привык работать на зем-ле, в провинции, кстати, бы-стрее, чем в центре.

Ремонт 
социального 
лифта
– Весной позапрошло-

го года вам доверили сверд-
ловское областное управле-
ние Госнаркоконтроля. Вто-
рая генеральская звезда не 
заставила себя ждать. Не-
плохая карьера для челове-
ка, начинавшего с диогено-
вой бочки.– Начинал-то я с велоси-педа…

– Теперь подростки въез-
жают в жизнь на совсем дру-
гих «колёсах».– Вы о наркотиках? Тог-да вряд ли верно обобщать. За последние годы в обществен-ном сознании произошли зна-чительные перемены. Многим стало очевидно, что наркотики — дорога в никуда. Не по книж-кам и не с чужих слов. Уже не одно поколение наркозависи-мых дошло до последней чер-ты. Люди это видят. Угроза ге-нофонду нации перестала быть каким-то абстрактным поня-тием. Так же, как и карательная практика государства в отно-шении организаторов нарко-бизнеса и их пособников.

– Вы не раз говорили: 
разгром наркотрафиков и 
той инфраструктуры, что их 
обслуживает и крышует — 
это дело профессионалов…– Исключительно и толь-ко их, то есть — нас. Вы пред-ставляете, кого рекрутируют в наркокурьеры? В одной из колоний Среднего Урала вме-сте отбывали наказание отпе-тые убийцы и, скажем так, ге-роиновые «менеджеры» сред-ней руки. Они устроили сво-еобразный кастинг, отобрав из тех, у кого кончался срок, самых свирепых, готовых на всё. Наличие мозгов в набор минимальных требований не входило. Такие не обходят препятствия, они сметают их, не брезгуя ничем.

– Против подобных ре-
крутов должны действо-
вать не просто сыщики, а 
волкодавы. Госнаркокон-
троль походит скорее не на 
полицию, а на спецслужбу. 
После кропотливой аген-
турной и аналитической ра-
боты, в которой ФСКН дей-
ствует порой вместе с таки-
ми же службами несколь-
ких стран, через которые 
проходит наркотрафик, сле-
дует серия силовых, поч-
ти войсковых, операций. 
Очень похоже на лозунг 
крылатой пехоты: с неба на 
землю — и в бой?

– Дело не в названии. Оперская работа — это как охота. Противостояние. Азарт. Ты его отловил, разговорил, убедил, доказал — вот это ма-стерство. И чтоб без крайно-стей. Нужно бороться со злом, но нельзя ненавидеть злодея. Иначе как с ним разговари-вать, через не могу? Врач не может ненавидеть опухоль. Но и падать в обморок при ви-де крови не должен. Чрезмер-ная чувствительность, как и лишний пафос, нашему брату противопоказана.
– Однако с образом ма-

лочувствительного профес-
сионала не очень-то сты-
куются недавние по време-
ни публичные выступле-
ния. В них настойчиво зву-
чит тема, которая больше 
подходит инспектору по де-
лам несовершеннолетних, 
чем оперативнику-скорох-
вату. Чтобы читателям бы-
ло понятно, процитирую 
один из текстов антинарко-
тической колонки «Област-
ной газеты»: «Задача борь-
бы с наркоопасностью — 
многоуровневая и много-
профильная. Только поли-
цейскими мерами пробле-
му не решить. Мы привле-
каем правонарушителей к 
ответственности, изымаем 
из среды, а они через какое-
то время возвращаются в 
неё, и снова — к наркоти-
кам. Порочный круг может 
разорвать только реабили-
тация». Это ваши слова.– Всё верно. На недав-ней встрече с Президентом страны глава нашего ведом-ства Виктор Иванов говорил то же самое: наряду с поли-цейскими мерами сокращать спрос на наркотики. Это мож-но сделать, освободив нарко-потребителей от зависимо-сти.

– И дальше речь идёт 
о национальной систе-
ме комплексной реабили-
тации и возврате в обще-
ство. Глава Госнаркокон-
троля докладывает главе 
государства, что такая про-
грамма уже разрабатыва-
ется. Локомотивом высту-
пает как раз ФСКН. 15 мар-
та в столице прошло за-
седание Государственно-
го антинаркотического ко-
митета. Знаю, что в те дни 
вы тоже были в Москве. Ге-
нерал-сыщик готов стать 
нянькой для трудных под-
ростков?– Профессионалы сыска и расследования должны и могут выявить пути, по ко-торым наркотики проника-ют в общество. Но только са-мо общество в состоянии ра-зорвать порочный круг, когда вышедший из наркологиче-ской клиники человек через некоторое время снова попа-дает в неё. Реабилитировать зависимого, вернуть его к нормальной жизни — значит выбить у наркобизнеса почву из-под ног. 

– А как бы сделать так, 
чтобы каждого пацана на 
пороге взросления ждал 
не наркодилер, а командир 
спортроты? Или другой, как 
говорят сегодня, социаль-
ный лифт? – Для начала нужны си-лы и желание нажать на его кнопку. Не бояться, что по до-роге тебе намнут рёбра или сломают нос.

– Кстати, сами-то когда 
в последний раз выходили 
на татами? Или это не гене-
ральское дело?– Есть хороший спортзал у нашего спецназа. В управ-лении почистили кладовку, повесили боксёрский мешок, принесли штангу. Во втором отсеке моего кабинета есть перекладина. Так что всё под рукой.

– Я-то имел в виду сорев-
нования.– В 2005 году решил трях-нуть стариной. Был чемпи-онат МВД по рукопашно-му бою. Мне казалось, я в хо-рошей форме. Но возраст не учёл. В общем, как говорят в спорте: главное не победа, главное — участие. Чтобы с ринга не унесли. И ничего: от-стоял восемь боёв. Правда, не без потерь. 

– Дайте отгадаю: вам 
опять сломали нос.– Само собой. Но не упал, выстоял.

* – пистолет 
ТТ (Тульский То-
карева) пользу-
ется популярно-
стью в преступ-
ном мире из-за 
высокой убойной 
силы.
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1996. Капитан 
скоро станет 

майором. Михаил 
Каган (справа)  

получает первый 
юридический 

диплом

начало 2000-х. Уже давно десантная служба сменилась милицейской, но прыгнуть с парашютом 
в День ВДВ — это святое. Михаил Каган — в центре

начало 1990-х. на дверце сейфа в кабинете Михаила Кагана — карта Тульской области: в её 
глубинке тогда жил «милицейский Диоген»

1988. По времени прапорщиком Михаил был меньше, чем 
генералом. с отцом Дмитрием александровичем, мамой 
Людмилой Михайловной и сестрой Полиной
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В Свердловском 

областном суде – 

новый председатель 

Вчера во Дворец пра-
восудия в Екатеринбур-
ге поступил текст Указа 
Президента РФ 
№ 196 о назначении 
Александра Алексееви-
ча Дементьева предсе-
дателем Свердловско-
го областного суда с 26 
апреля 2013 года.

Александр Дементьев родился 1 мая 1956 
года в посёлке Аргаяш Челябинской области. В 
1982 году окончил Свердловский юридический 
институт. В 1983 году был избран судьёй Сверд-
ловского областного суда. С 1993 по 1999 год ра-
ботал заместителем председателя, а с 1999 года 
– первым заместителем председателя областно-
го суда.

В 2003 году решением Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Российской Феде-
рации Александру Дементьеву присвоен выс-
ший квалификационный класс. В 2007 году 
он награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. С этого же года 
Указом Президента России  он назначен на 
шестилетний срок полномочий. 

Вступление Александра Дементьева в долж-
ность именно с 26 апреля обусловлено офици-
альным регламентом, принятым в судейском со-
обществе.   

Лжеминёров вычислили 

по сим-картам 

Вчера на единый телефон диспетчерской 
службы «001» Берёзовского позвонил неиз-
вестный и сказал: «Школа № 33 заминирова-
на». После этого бросил трубку. Потом посту-
пило ещё два звонка с таким же текстом. Все 
оперативные службы тут же подняли по тре-
воге.

 К тридцать третьей школе, что на улице Ле-
нина, были стянуты полицейские, спасатели, 
«скорая помощь». Экипажи ГИБДД блокирова-
ли подъезды к школе, началась эвакуация детей 
и учителей. Всех вывозили на автобусах, которые 
предоставили городские власти и местные пред-
приниматели.  

На всякий случай информацию о возможном 
минировании передали в школы № 33 Екатерин-
бурга и Верхней Пышмы. Там тоже провели про-
верочные мероприятия. А в классах и коридорах 
берёзовской школы начала работать группа обна-
ружения и кинолог с собакой.  

Скоро в одном из кабинетов оперативная груп-
па на полу обнаружила три сим-карты. По ним по-
лицейские установили двоих подозреваемых – уче-
ников 7-го и 8-го классов, один из которых уже со-
стоял на учёте в полиции. Возбуждено уголовное 
дело. 

оБщЕСтВо
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru6мнЕниЕ

Галина СОКОЛОВА
Двести театральных кукол 
от миниатюрных пальчико-
вых до ростовых прибыли в 
село Южаково Горноураль-
ского городского округа. Им 
предстоит служить в само-
деятельном театре, создан-
ном в местном детдоме.Нижнетагильский бла-готворительный фонд «Дет-ская жизнь» налаживает шеф-ские связи производственни-ков с государственными вос-питательными учреждени-ями. Ольга Шильникова и её единомышленники выясняют, какую помощь детские дома хотели бы получить в первую очередь, а затем ищут спонсо-ров для реализации этих про-ектов. Благодаря фонду город-ские сироты получили спор-тивные снаряды и оборудо-вание для занятий домовод-ством. А на переговорах с пе-дагогами и воспитанниками детдома в селе Южаково вы-яснилось, что ребятам очень хочется завести свой куколь-ный театр. Такой в учрежде-нии был когда-то и пользо-вался большой популярно-стью. Куклы, изготовленные 

своими силами, ребята затёр-ли до дыр.Театр так театр. Кто же возьмётся профинансировать создание кукольной труппы? На селе действующих пред-приятий негусто. Обществен-ники решили обратиться в Нижнетагильские электри-ческие сети, обслуживающие  эту территорию. Предприятие выделило 50 тысяч рублей. На эти средства и были приобре-тены театральные куклы: не-сколько комплектов для по-пулярных сказочных постано-вок и забавные герои, позво-ляющие сочинять новые спек-такли. На мастер-класс, где ребя-та знакомились с кукольным пополнением, прибыли и про-изводственники. Для музы-кального оформления спек-таклей они подарили новым друзьям ещё и синтезатор. Де-ти в долгу не остались. Пообе-щали шефам поставить спек-такль, который будет расска-зывать, как надо правиль-но пользоваться домашними электроприборами. С куколь-ной агиткой ребята планиру-ют выступить в Южаково, а за-тем отправиться на гастроли в соседние сёла.

Открываем занавес!В южаковском детском доме появился кукольный театр
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В сельском  
детском доме 
воспитываются 
22 ребёнка. Кукол 
теперь хватит 
на всех артистов

Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»

мЧС продолжает 

масштабные 

тренировки 

Вчера спасатели трёх городов области –  Ека-
теринбурга, Первоуральска и Верхней Пыш-
мы –   ликвидировали последствия условных 
техногенных аварий. Все чрезвычайные ситу-
ации возникали как бы внезапно, и сценарий, 
по которому они развивались, заранее нико-
му, кроме руководства учений, не был изве-
стен.

«Несчастья» навалились на нас сразу по-
сле обеда. В Первоуральске чуть не разви-
лась экологическая катастрофа из-за на-
рушения технологического процесса в ЗАО 
«Русский хром». В Верхней Пышме рванул 
газ, а на комбинате ОАО «Уралэлектромедь» 
произошёл розлив и возгорание нефти. К 
тому же авария случилась и на МУП «Водо-
канал», что под Екатеринбургом, на Москов-
ском тракте.

В связи с этим срочно собралась област-
ная комиссия по предупреждению и ликвида-
ции ЧС под руководством вице-премьера Аза-
та Салихова и аналогичные комиссии в «по-
страдавших» муниципалитетах. Заместите-
лю председателя правительства докладыва-
ют о ходе ликвидации последствий, особое 
внимание обращается на организацию опове-
щения населения, наличие резервных источ-
ников питания и готовность пунктов времен-
ного размещения населения на случай эваку-
ации из зоны ЧС.  Тут же отрабатываются до 
мелочей вопросы обеспечения жизнедеятель-
ности населения: водо-, газо- и теплоснабже-
ние, обеспечение медицинской помощи по-
страдавшим.   

В ходе командно-штабных учений в Ека-
теринбурге спасатели ликвидируют послед-
ствия аварии, нарушившей системы энерго-, 
тепло- и водоснабжения, вызванных резким 
похолоданием и усилением ветра до 25 ме-
тров в секунду. 

Подробности плана трёхдневных учений, 
как мы уже рассказывали вчера, носят се-
кретный характер. Но оценку  работы спасате-
лей в эти три дня мы постараемся всё же до 
читателей донести. Как только она будет по-
ставлена. 

Сергей АВДЕЕВ
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В 2012  году на реализацию 
социального проекта не-
государственной системы 
комплексной реабилита-
ции участников боевых дей-
ствий, который разработа-
ла Свердловская региональ-
ная организация инвалидов 
войны в Афганистане,  ми-
нистерство социальной по-
литики области направи-
ло три миллиона рублей. 
Эти средства пошли на при-
обретение нового оборудо-
вания и расширение переч-
ня услуг.Ещё пять лет назад в этом здании был магазин, но благо-даря усилиям афганцев и под-держке минсоцполитики  в об-ласти появился первый центр для инвалидов боевых дей-ствий, применяющий совре-менные технологии реабили-тации.По словам директора цен-тра, врача восстановительной медицины Юрия Богданова, по существующим стандартам 

реабилитация должна быть комплексной и включать три составляющих – медицин-скую, социальную и профес-сиональную. Совместить три в одном и пытаются  в «Аква-марине». Инвалиды и участ-ники военных конфликтов, находящиеся на лечении в об-ластном госпитале ветеранов войн, с которым заключён до-говор, после обеда  приезжа-ют на «газели», предоставлен-ной министерством соцполи-тики, в центр на улицу Сера-фимы Дерябиной в Екатерин-бурге и окунаются в атмосфе-ру домашнего уюта. За несколько часов, про-ведённых в оздоровительном центре, больные могут посе-тить  по предписанию док-тора финскую, фито- или кри-осауну, солярий, принять душ Шарко, получить массаж. К услугам ветеранов и мно-гие другие процедуры, кото-рые обычно предоставляют-ся  на курортах. И всё это для инвалидов и участников  бо-евых действий со всей Сверд-ловской области – бесплатно. Курс реабилитации – 30 часов. 

На каждого   составляется ин-дивидуальный план меропри-ятий с учётом рекомендаций лечащего врача.Участник боевых действий в Чечне Абдужалил Салимов лечение в госпитале в послед-ние годы проходит регуляр-но – здоровье стало пошали-вать. Нынче он узнал, что мож-но ещё пройти дополнитель-но курс комплексной реаби-литации. По его словам, центр – большое благо для участни-ков военных конфликтов, ведь здесь  они закрепляют эф-фект от лечения. Помимо это-го, здесь проводятся психоло-гические тренинги, консуль-тируют юрист и  врач восста-новительной медицины.  Соц-работник рассказывает о  про-фессиональной реабилитации и трудоустройстве. Добавим, что сегодня в Свердловской области про-живает свыше 35 тысяч вете-ранов боевых действий (вете-раны Великой Отечественной войны к ним не относятся). Из них более семи тысяч – инва-лиды.

Почти как в спа-салонеЗа три года в екатеринбургском центре «Аквамарин» прошли реабилитацию 800 инвалидов
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Поправить здоровье и улучшить самочувствие в «Аквамарине» можно вместе с членами семьи. 
Для них услуги здесь тоже бесплатны
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C чувством глубокого «фи»Ахиллесова пята всех резо-нансных дел: после приговора недовольных больше, чем до-вольных.Не сказать, чтобы на фини-ше сагринского процесса Ин-тернет взорвался возмущени-ем.  Просто крайние оценки ча-ще и заметнее. Отстучать по клавишам проклятие легко.Проверить себя тоже не-трудно. Представьте, что участ-ников разборок в посёлке Са-гра судили бы присяжные, и одним из них стали бы вы.Если вдруг вы не в кур-се (во что верю с трудом), то вкратце напомню. Вечером 1 июля 2011 года на подступах к уральскому посёлку Сагра про-гремели выстрелы. Десяток местных жителей решил не пу-скать в посёлок кавалькаду из 15 машин, в которые набились желающие оказать поддержку одной из сторон местечкового бытового конфликта.Можно сказать по-другому. В Сагру рвались полсотни ка-рателей, чтоб «огнём и ме-чом» — бейсбольными бита-ми — усмирить поселковый народ, восставший против бес-предела.Возможен третий вари-ант. Должна была состоять-ся встреча и разговор, поче-му местным не нравится пове-дение цыганской семьи Лебе-девых, а также неместный ак-цент приезжих. Именно так, ес-ли верить медийным отчётам, пытались представить дело многие из 26 адвокатов в инте-ресах подсудимых.Самих подсудимых было 23. Сколько было нападавших незадолго до полуночи первых июльских суток почти два го-да назад, точно неизвестно. За-то точно известно, что один из них был убит, ещё двое ра-нены.По горячим следам право-охранителями были задержа-ны жители Сагры. Теперь (в других процессах) судят право-охранителей, которые промор-гали массовые беспорядки.Акценты, не говоря о ню-ансах, менялись не раз. На них влияли — не в суде, в обще-ственном сознании — не толь-ко и не столько факты и пози-ции сторон. А что же тогда?Пиар-кампания, развёр-нутая скандально извест-ным наркоборцом Евгени-ем Ройзманом и его союзни-ками. Нет спору, они прико-вали внимание общественно-сти к местечковому конфлик-ту. Но они же навели на не-го густой политический фон, объявив Сагру последним ру-бежом обороны всего лучше-го, коренного, своего против наглых захватчиков и чуже-земцев.На самом деле вектор поис-ков виновных поменялся по-сле вмешательства федераль-ных силовиков. Да, местное по-лицейское руководство пона-чалу оказалось не на высоте. Но на то она и вертикаль, что-бы можно было положение ис-править. На то оно и следствие, чтобы искать доказательства. На то он и суд, чтоб их оцени-вать.Он и оценил. Шестерым налётчикам выписав «путёв-ки» в места не столь отдалён-ные (двое, впрочем, там уже и находились по другим, не са-гринским делам). Остальным семнадцати назначив наказа-ние условное. Если бы вы ока-зались присяжным, то кон-кретный срок тоже бы опре-деляли не вы. Но в вашей вла-сти было бы решить, вино-вны нападавшие или неви-новны.Вы бы вынесли обвини-тельный вердикт? Так и состав из трёх профессиональных су-дей — тоже. Всё остальное за-висело от того, насколько до-казана вина каждого из на-падавших. И если она доказа-на не очень, то каждое сомне-ние должно по закону тракто-ваться в пользу подсудимого. И только так.

Анатолий ГОРЛОВ
Губернатор Свердловской 
области обратил внимание 
на жалобы жителей реги-
она по поводу нарушения 
установленного норматива 
прибытия бригад «скорой 
помощи».Евгений Куйвашев при-гласил к себе министра здравоохранения Аркадия Белявского и попросил ру-ководителя ведомства объ-яснить: в чём причины на-рушения установленного времени прибытия медиков на вызов, какие меры пред-принимают в министерстве, чтобы качество скорой мед-помощи в регионе вывести на необходимый уровень? Министр не стал скры-вать, что нормативы при-езда бригад «скорой помо-щи» часто нарушаются. Вре-мя на то, чтобы врачи до-брались до пациента, опре-делено законом – 20 минут, но эти требования не всег-да выполняются по многим причинам. И в Екатерин-бурге, и в отдалённых сель-ских территориях. Особен-но это проявляется в пери-од массовых простудных за-болеваний, когда выездные бригады медиков не справ-ляются с большим количе-ством вызовов. Как пояснил губернато-ру министр, в его ведомстве сделают выводы из обраще-ний граждан. В качестве одного из ша-гов здесь намерены сделать ставку на информационные технологии. Скажем, на ав-томатизированную диспет-черскую информационную систему (АДИС), которая по-зволяет отследить, когда по-ступил вызов, кто его при-

Граждане жалуются на скорость «скорой»По экстренным вызовам медики должны прибывать в течение 20 минут 

нял, как проходило общение пациента и фельдшера. Ну а для чего нужна спутнико-вая система ГЛОНАСС, и так понятно. В этом году АДИС и ГЛОНАСС в службе «ско-рой помощи» объединят. Это даст возможность диспетче-рам полностью контролиро-вать местонахождение ме-дицинских бригад и направ-лять к больному ближай-шую к нему карету «скорой помощи». Такая схема, без-условно, скажется на опера-тивности прибытия бригад. Министр заверил главу ре-гиона, что в этом году будут также созданы межмуни-ципальные центры скорой медпомощи, что тоже при-званы приблизить медуслу-ги к больному.

Между тем, как утверж-дают медики, с которыми мы успели обсудить ситу-ацию, совершенствование работы «скорой» невоз-можно без региональных стандартов оказания пер-вой медицинской помощи, а они пока не приняты. В регламентах должно быть прописано всё, в том чис-ле и нормативы прибытия по вызову. Другая пробле-ма: до сих пор нет разде-ления между видами меди-цинской помощи – скорой и неотложной, а это карди-нально разные понятия. – Сфера скорой помощи – это тяжёлые травмы, на-пример, в ДТП, кровотече-ния, инсульты, инфаркты…То есть ситуация, когда 

есть риск необратимых из-менений здоровья или ле-тального исхода. Это прио-ритет в оказании помощи, – пояснил главный врач Территориального цен-тра медицины катастроф, главный внештатный спе-циалист по скорой помо-щи Свердловской обла-сти Виктор Попов. – А сфе-ра «неотложки» – это всё остальное, скажем, боли в пояснице, высокая темпе-ратура или другие какие-то не опасные для жиз-ни состояния. На выездах по линии «скорой» меди-ки укладываются в норма-тивы, а вот когда им прихо-дится выполнять функции «неотложки», они, конеч-но, не успевают. 

Вывод очевиден: «неот-ложку» необходимо пере-дать в поликлиники, реаль-ность диктует именно та-кой путь, полагает Виктор Попов. Тогда у «скорой» бу-дет больше времени на по-мощь тем, чья жизнь и здо-ровье подвергаются реаль-ной угрозе, когда необхо-димо уложиться в так назы-ваемый «золотой час», от-ведённый для спасения че-ловека. Впрочем, это не все проблемы «скорой», кото-рые требуют решения. К этой теме губернатор Евге-ний Куйвашев предложил вернуться на ближайшем заседании президиума пра-вительства Свердловской области.

В феврале этого 
года замминистра 
здравоохранения 
России татьяна 
Яковлева заявила, 
что в минздраве 
намерены 
сократить 
норматив времени 
прибытия «скорой» 
к больному. Как 
будет выполняться 
это на практике, 
неизвестно, ведь 
распоряжение 
ведомства не может 
отменить пробки 
на дорогах

так вчера 
спасатели 
боролись с 
«утечкой хлора» 
в мУП 
«Водоканал»
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«Темп-СУМЗ» 
выиграл «дерби»
В бескомпромиссном свердловском дерби меж-
ду двумя клубами, представляющими регион в 
мужской баскетбольной суперлиге, победа до-
сталась ревдинской команде «Темп-СУМЗ».

Хозяева ушли в отрыв в первой четверти 
(22:15), все попытки гостей переломить ход матча 
не имели успеха. Максимум, что удалось екатерин-
бургскому «Уралу», это сократить отставание во 
второй четверти до одного очка (33:34). Не помог-
ло «Уралу» даже то, что в концовке из-за перебора 
фолов «Темп-СУМЗ» лишился Максима Баранова, 
Алексея Комарова и Андрея Вохмянина.

Главный тренер «Урала» Олег Окулов после 
матча посетовал на усталость игроков, прово-
дивших седьмой матч за три недели, в том чис-
ле третий подряд на выезде. Наставник победи-
телей Роман Двинянинов отметил проявленный 
характер и удостоил похвалы Алексея Комаро-
ва, которому удалось нейтрализовать одного из 
лидеров соперника – американского центрово-
го Аарона Макги.

Самым результативным в составе команды 
«Темп-СУМЗ» стал Андрей Вохмянин (12 очков). У 
«грифонов» наибольшее количество очков принес-
ли разыгрывающие Максим Ткаченко (18) и Антон 
Глазунов (15), а также Александр Дедушкин (12).

Несмотря на поражение, «Урал» сохранил 
второе место в турнирной таблице. У «грифо-
нов» и «Новосибирска» по 18 побед в 24 мат-
чах, но екатеринбуржцы имеют примущество 
по личным встречам. «Темп-СУМЗ» (14 по-
бед) делит шестое-седьмое места с москов-
ским «Динамо».

25 марта «Урал» принимает дома ростовский 
«Атаман», а «Темп-СУМЗ» сыграет в Пензенской 
области с «Союзом».

Евгений ЯЧМЕНЁВ    

6кУльТпоход

6голы, оЧки, 
СЕкУНды
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Екатеринбург услышит 
джазовых звёзд 
28 марта в Большом концертном зале Ураль-
ской консерватории имени Мусоргского вы-
ступят молодые звёзды российского джа-
за – певица Юлиана рогачёва и квартет «Вы-
пуск 2012». 
Рогачёва получила широкую известность по-
сле того, как в 2007 году жюри престиж-
ной российской премии «Триумф» объяви-
ло её лауреатом в джазовой номинации, а 
в 2010 году она стала первой и единствен-
ной россиянкой, удостоившейся звания ла-
уреата на престижном джазовом конкурсе в 
Монтрё (Швейцария), где её награждал ле-
гендарный Куинси Джонс. Создатель квар-
тета – ученик знаменитого Игоря Бриля, сту-
дент всемирно известного колледжа Беркли 
(США) Марат Габбасов объединил в кварте-
те «Выпуск 2012» лучших выпускников Рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных 
2012 года: Азата Баязитова, который входит 
в число ведущих российских саксофонистов; 
одного из самых востребованных музыкан-
тов московской джазовой сцены Сергея Кор-
чагина; виртуозного барабанщика, яркого 
солиста и тонкого аккомпаниатора Алексан-
дра Кулькова.

Виталий аВЕрьЯНоВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На «Финале восьми» жен-
ской баскетбольной Евро-
лиги фактически определи-
лись два неудачника. И ес-
ли кандидатура итальян-
ской «Фамилы» на ранний 
отъезд изначально не вызы-
вала сомнений, то турецкий 
«Галатасарай» считался од-
ним из главных конкурен-
тов «УГМК» в борьбе за чем-
пионство.Под угрозой выход из группы ещё одного из грандов – подмосковной «Спарты и К». Четырёх-кратные чемпионы Евро-лиги затратили слишком много сил, чтобы обы-грать скромную «Фами-лу», на «Бурж» сил у них уже не хватило – 64:71. Итальянки тоже, видимо, израсходовали весь свой 

запал в первый день,  и «Фенербахче» обыграл «Фамилу» без особого на-пряжения – 86:59.Опасения, высказанные корреспондентом «ОГ» по поводу исхода матча меж-ду «УГМК» и «Гуд Энджелс», оказались напрасными. Словацкие «ангелы» в игре с «лисицами» выглядели да-же не добрыми, а испуган-ными. Впрочем, своей по-бедой над «Галатасараем» они уже вошли в историю, а в третьем туре имеют хо-роший шанс выйти в полу-финал. Итог матча «УГМК» – «Гуд Энджелс» – 72:41 в пользу «УГМК». Самыми результативными в соста-ве хозяек площадки стали Анене Екабсоне (14 очков) и Дайана Таурази (13). Заключительный матч, несмотря на позднее нача-ло, собрал уже больше зри-

телей, чем в первый день. «Галатасарай», даже ока-завшись под угрозой выле-та, так и не смог собрать-ся и одолеть польский клуб «Польковице». Возможно, потому, что симпатии зри-телей были на стороне со-перниц. Турчанки выигра-ли первую четверть 19:10, но затем провалились во второй 9:27. В концовке у них был шанс на спасение, но польки преимущество отстояли – 58:57. Для того чтобы выйти в полуфинал, «Галатасараю» необходимо как можно круп-нее обыгрывать «УГМК» в последнем туре. Даже с учё-том того, что «лисицы» в игре с «Польковице» сдела-ли ещё больше ошибок, чем в первом матче, задача тур-чанок выглядит нереальной. 

Р.S. Когда верстался но-мер, стали известны результа-ты последних матчей в группе «B». Французский «Бурж ба-скет» обыграл итальянскую «Фамилу» со счетом 60:56. А турецкий   «Фенербахче» пе-реиграл «Спарту и К» из Под-московья – 73:70. По итогам группового турнира первое место занял «Фенербахче», второе – «Бурж баскет». Поки-дают турнир подмосковные баскетболистки и итальянки.  Впервые с 2008 года УГМК и «Спарта и К» не сыграют между собой в финальном ра-унде Евролиги. Четыре года подряд (2008-2011) эти ко-манды неизменно встреча-лись в полуфинале, и подмо-сковная команда неизменно выигрывала. Год назад УГМК и «Спарта и К» играли на ста-дии группового этапа «Фина-ла восьми», и тогда выиграла УГМК.

Владимир ПЕТРЕНКО
Футболисты «Урала» со счё-
том 1:0 выиграли в гостях 
у белгородского «Салюта». 
Единственный гол на  
36-й минуте забил Антон 
Кобялко.Хабаровский клуб «СКА-Энергия» проиграл в гостях нальчикскому «Спартаку» (0:1), и таким образом отрыв «Урала» от дальневосточни-ков увеличился до двенадца-ти очков. Теоретические шан-сы не попасть в премьер-лигу у «шмелей», конечно, есть, по-скольку впереди ещё девять матчей, в которых преследо-ватели могут набрать 27 оч-ков. Но победой в Белгороде «Урал» сделал большой шаг навстречу исполнению мно-голетней мечты.Официальные сайты «Са-

люта» и «Урала» о подробно-стях этого матча вчера на мо-мент написания этих строк хранили молчание. Зато до-вольно подробный репортаж был опубликован на сайте 
www.onedivision.ru.«Тяжело играть против противника, который на про-тяжении 90 минут имел на одного игрока больше», – приводит футбольный ресурс слова наставника «Салюта» Сергея Ташуева на послемат-чевой пресс-конференции.  Как сообщает автор, вопро-сов Ташуев попросил больше не задавать, поскольку после матча с «Шинником» ему ста-ло плохо, и несколько дней он провёл на больничном, да и сейчас состояние его здоро-вья оставляет желать лучше-го. Ключевой эпизод матча – назначение 11-метрового 

штрафного удара, по мнению корреспондента сайта, полу-чился достаточно спорным. «На 36-й минуте, после оче-редного углового удар у игро-ка «Урала» не получился, но дезориентированный Криво-ручко не смог сразу зафикси-ровать мяч. Удалось ему это со второй попытки, а когда он справился с кожаным сна-рядом, судья Матюнин нео-жиданно для всех показал на одиннадцатиметровую от-метку. Никто из находивших-ся на трибуне рядом с авто-ром этих строк так и не смог заметить что-либо противо-правное в действии салютов-цев. Но судья был непрекло-нен, Кобялко пенальти реали-зовал, а трибуны громко вы-сказали всё, что они думают об арбитре».Президент ФК «Урал» Гри-горий Иванов на вопрос жур-

налистов о назначенном пе-нальти и претензиях хозя-ев ответил лаконично: «Я не видел, чтобы кто-нибудь из представителей их клуба за-ходил после матча по этому поводу в судейскую».«Шмели» в конце перво-го тайма имели ещё один мо-мент для взятия ворот. Был шанс сравнять счёт и у «Са-люта», особенно уже в добав-ленное ко второму тайму вре-мя, но забить голкиперу «Ура-ла» Дмитрию Яшину так и не смогли.Положение лидеров: «Томь» – 52 очка (22 мат-ча), «Урал» – 51 (23), «СКА-Энергия» – 39 (23), «Балтика» – 36 (23).25 марта в крытом футболь-ном манеже «Урал» принимает волгоградский «Ротор». Начало матча в 18 часов.

«Галатасарай», давай, до свидания!Одним фаворитом на «Финале восьми» стало меньше

Салют «Уралу»Отрыв шмелей от преследователей вырос до двенадцати очков
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роман двинянинов 
возглавляет 

«Темп-СУМЗ» 
третий год. и 

каждый год его 
команда хоть 

раз обыгрывает 
«старшего брата»

Наталья КУПРИЙ
Свердловская область уча-
ствует в федеральной про-
грамме по созданию город-
ских культурных центров но-
вого поколения. Городов-
участников проекта пока все-
го три, и среди них – Перво-
уральск.Дом новой культуры – идея вице-премьера правительства России Владислава Суркова и архитекторов иннограда «Скол-ково». Реализоваться она долж-на к 2015 году. Возрождать куль-турный досуг горожан взялись и бюджетными (федеральными и местными), и внебюджетными силами. Масштабы впечатляют: общая сумма для первых трёх городов составляет два милли-арда рублей, и это только часть, выделенная из бюджета страны. Работа началась на воркшопе (мастер-классе) архитектора Бо-риса Бернаскони для молодых первоуральских художников: мастер попросил ребят пред-ставить на бумаге культурный Дом таким, каким они хотели бы его видеть. Участник градсове-та «Сколково» начал знакомить-ся с городским ландшафтом че-рез настроение горожан, их ощу-щения от родного города. Имен-но его дух, по словам художника, должен определить проект бу-дущего здания. Архитектурные новоделы в Калуге, Владивосто-ке и Первоуральске будут разны-ми, и каждый должен стать от-ражением города, центром при-тяжения людей и идей. По сути, градообразующим «предприя-тием». По словам Бориса Берна-скони, оно необходимо, чтобы преодолеть хаос – в умах и в ар-хитектуре.– Современная городская среда нуждается в структуре. Хо-роших задумок много, но нужно повышать качество – в том чис-ле при помощи таких проектов, как «Дом новой культуры».Функция у Дома не только 

культурная, но и образователь-ная. По мысли идеологов проек-та, это должно быть многофунк-циональное конвертируемое пространство – и для выставок, и для развлечений. Что касается формы, то в качестве отправной точки московский архитектор выбрал образ шара – фигуры без углов и, стало быть, конфликтов.Есть большой соблазн на-звать новый культурный Дом реинкарнацией советского ДК. Но тогда теряется смысл в затра-тах на новое здание: суть можно было бы перенести на старую, советскую «базу», внешне об-новив её. Однако федеральный проект предполагает не только «обёртку», но и «начинку». Но-вый тип культурно-досугово-го центра призван стать храмом новых технологий мультимедиа – в искусстве, образовании и раз-влечении. Это и есть новая куль-тура. Отсюда смысл нового зда-ния – символа новой эпохи в со-знании горожан.

Сердце из стекла и бетонаПервый Дом культуры новой версии появится на Урале
 коММЕНТарий

павел крЕкоВ, министр куль-
туры Свердловской области:

– Для реализации амбици-
озных планов при министер-
стве создана специальная ра-
бочая группа и, самое главное, 
запланировано финансирова-
ние. Стоимость строительства 
оценивается в 414 миллионов 
рублей.

Не сомневаюсь, что Дом 
новой культуры принесёт 
пользу не только жителям го-
рода, но и всему региону. У го-
рожан появится дополнитель-
ная возможность самореали-
зации, у творческих коллекти-
вов – стимул к развитию. По-
явится современный стандарт 
жизни в городской среде, что 
должно повысить привлека-
тельность территорий, в пер-
вую очередь, для молодёжи.

душа группы  
Trilhos («Трилош») 
– португальская 
гитара, инструмент 
с уникальным 
звучанием. каждая 
взятая на ней нота 
– это не просто 
звук, а целый мир 
обертонов

Дмитрий ХАНЧИН
Чтобы выступить на между-
народном фестивале мировой 
музыки, португальские джаз-
мены, адепты американского 
кантри и самарские музыкаль-
ные экспериментаторы съеха-
лись в Екатеринбург. За восемь лет о фестива-ле было сказано и написано не-мало, но краткая историческая справка всё же не помешает. У «Изумрудного города» богатая история. Он был создан в 2006-м участниками группы «Изум-руд», и целью фестиваля стало привлечение в Екатеринбург му-зыкантов со всего света, так или иначе причастных к стилю «ми-ровая музыка» («world music»). Суть жанра заключается в том, что музыкант берёт за основу своего творчества этнические музыкальные традиции. За го-ды существования фестиваля на нем отыграли молдавские эт-нопанки Zdob si Zdub («Здоб ши здуб»), семикратный обладатель «Грэмми» и основатель «эко-

джаза» Пол Уинтер, французские шансонье «Шеври» и другие, не менее примечательные коллек-тивы.Восьмой «Изумрудный го-род», как и предыдущие, строился на контрастах – за два дня фести-валя на нём выступили пять со-вершенно разноплановых групп.Хедлайнерами, а проще го-воря, гвоздём фестивальной программы стали португальцы Trilhos («Трилош»). Группа взя-ла за основу традиционный пор-тугальский музыкальный жанр «фаду», цель которого – выразить особое сочетание чувств печали, ностальгии, любовного томле-ния. Но музыканты не стали ис-полнять его в каноническом ви-де, а перевели на язык современ-ного джаза. Другими экспериментато-рами фестиваля стали самарцы «Бадабум», герои передачи «Ми-нута славы». Это трио играет на инструментах своего изготовле-ния – деревянных палках, на ко-торые натянуты струны. По сло-вам музыкантов, это попытка воссоздать древние прообразы 

скрипок и домр. «Бадабум» дей-ствовали совсем другими мето-дами, нежели их португальские коллеги – в противовес тонкому акустическому концерту устрои-ли шумное шоу с гремящей фоно-граммой, фокусами, прыжками и ужимками. Американская группа «Сё-стры Квейби» выступила в более традиционном ключе. Три юные поющие сестры-скрипачки в со-провождении гитариста и кон-трабасиста исполняли аутентич-ное техасское кантри. Очарова-тельное многоголосие, свингую-щие ритмы, незатейливые моти-вы – всё это рождало атмосферу американской идиллии, которую мы знаем по старым голливуд-ским фильмам.Альтернативу американским музыкальным традициям состави-ло выступление екатеринбургской певицы Анастасии Ведерниковой, солистки фолк-группы «Солнцево-рот». На фестивале она выступала в сопровождении скрипача-виртуо-за Аркадия Клейна, пианистки Ла-рисы Ивлиевой и мультиинстру-менталиста Евгения Бунтова. Ре-

пертуар Анастасии составила рус-ская этника в необычных аран-жировках. Конечно, «Изумрудный го-род» не обошёлся без его органи-заторов. Группа «Изумруд» откры-ла и закрыла фестиваль, устроив ретроспективу своего творчества: были и народные вещи, и обработ-ки классических произведений, и лихой цыганский панк. Несмотря на участие в концерте достойней-ших коллег, до полного экстаза пу-блику довел именно «Изумруд».За прошедшие восемь лет «Изумрудный город» стал не про-сто традицией, а, скорее, неотъем-лемой частью культурного ланд-шафта Екатеринбурга. Его исто-рию нельзя назвать ровной. Бы-ли успешные годы с именитыми хедлайнерами и полными залами, были и неудачные, когда полови-на мест пустовала. В этот раз всё прошло удачно – «Изумруд» вновь познакомил Екатеринбург с дей-ствительно стоящими музыкан-тами, многие из которых вряд ли приехали бы сюда при других об-стоятельствах. 

Музыкальная кухня народов мираНа сцене Музкомедии прошёл восьмой фестиваль «Изумрудный город»

В матче с «добрыми 
ангелами» Сандрин 
груда набрала 11 
очков и сделала  
6 подборов
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