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Виктор КОЧКИН
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской обла-
сти Денис Паслер с утра  по-
делился с журналистами по-
зитивом: рассказал о дости-
жениях и социально-эконо-
мическом развитии Средне-
го Урала за прошлый год и о 
мероприятиях года текуще-
го, которые обеспечат даль-
нейший рост экономики об-
ласти.Итак, за 2012 год область по-казала положительную динами-ку по большинству показателей ведущих секторов экономики и укрепила свои позиции в первой десятке российских регионов. Объём отгруженной промыш-ленной продукции составил 1,4 триллиона рублей – шестой по-казатель по России. «Особенно важно, что растёт объём высоко-

технологичной продукции», – от-метил Паслер. Инвестиции в ос-новной капитал достигли 341,6 миллиарда рублей – седьмое ме-сто среди регионов РФ. На этом премьер тоже сделал акцент: «Это ключевой показатель для нас и для будущего Свердлов-ской области. Это замена и мо-дернизация основных фондов в 

производстве. А там у нас по раз-личным отраслям износ от 50 до 90 процентов». А планы  у правительства на ближайшее будущее такие.Первое – это разработан-ный правительством закон по упрощению строительства ин-фраструктуры. Примут его на-ши депутаты – и газ, воду, элек-

тричество можно будет подве-сти  к объектам быстрее, и ста-нет дешевле подключиться к этим сетям. Второе – в текущем году у министерства промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти  появилась возможность поддерживать новые инвести-ционные проекты из бюджета ведомства.Третье – это особая эконо-мическая зона «Титановая до-лина» и развитие индустриаль-ных парков. По «Титановой до-лине» решены полностью все вопросы, в том числе инфра-структурные. Как сказал Пас-лер: «...Стоимость реализации данного проекта уменьшилась на 20 процентов от изначаль-но заявленной суммы, к концу 2013 года мы должны сделать всё, чтобы первые резиденты у нас начали размещаться».
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 ЦИФРА

8 000
индивидуальных 

предпринимателей 
Свердловской области

аннулировали регистрацию 
в 2013 году

Атмосферное
давление.

Оба рекорда 
установлены
в Екатеринбурге

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Глава регионального оргко-
митета Иннопрома уверен, 
что в этом году выставоч-
ный комплекс «Екатерин-
бург-ЭКСПО» сможет стать 
окупаемым.

  III

Министр социальной по-
литики Свердловской об-
ласти сообщил, что при 
усыновлении ребёнка-ин-
валида родители получат 
400 тысяч рублей. 

 XI

Свердловская биатло-
нистка уверенно выигра-
ла две гонки чемпионата 
России.
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Страна
Екатеринбург (III)
Москва (III, IV, XI)
Пермь (XII)
Первоуральск (III)
Ростов-на-Дону (XII)
Санкт-Петербург (II)
Тюмень (XII)
Чайковский (XII),
а также
Пермский край (XI)
Челябинская
область (XI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бельгия (IV)
Израиль (IV)
Кипр (IV)
Китай (I)
ОАЭ (IV)
США (III)
Франция (I)
ЮАР (III)
Япония (I)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Возврат долгов. Арестованное имущество
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Ваш собеседник — руководитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Свердловской области - 
главный судебный пристав 
Свердловской области
Сергей Юрьевич ЩЕБЕКИН

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Очень часто, когда человек берёт банковский кредит, он не 
задумывается над тем, как будет его выплачивать, и к каким 
последствиям может привести просроченная задолженность. 
А потом, столкнувшись с коллекторами или судебными при-
ставами, начинает паниковать. В аналогичной ситуации пани-
кует и должник по выплате алиментов. Кто же такие судеб-
ные приставы? Как они могут повлиять на должника?

Екатерина Глазырина

В 1724 году в Екатеринбурге открылась первая школа – цифирная 
(арифметическая).

С датой открытия в Екатеринбурге первой школы существу-
ет некоторая путаница, потому что дат называется две: 1721 год и 
1724-й. Почему разница аж в три года? 

На самом деле всё просто: в 1721 году (то есть ещё до осно-
вания Екатеринбурга) Татищев пожелал устроить школы при Ук-
тусском заводе – сначала цифирную, потом словесную. А в мар-
те 1724 года  местный заводской комиссар Ф. Нехлюдов подписал 
письмо уктусскому учителю Петру Рыбникову «О приезде со шко-
лою в Екатеринбург» – то есть созданная на Уктусе (в районе со-
временной улицы Походной) цифирная школа была переведена в 
Екатеринбург. А со временем Уктус стал районом Екатеринбурга... 
Вот и возникли разногласия, с какого года начинать отсчёт. 

КСТАТИ. Так как Екатеринбургу нужны были ремесленники, то 
один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев лично разра-
ботал инструкцию «О порядке преподавания в школах при ураль-
ских казённых заводах», которая считается первой в истории Рос-
сии программой профобучения. В числе прочих в этой программе 
содержался пункт, согласно которому материальное обеспечение 
учеников брала на себя государственная казна.

Александр ШОРИН

66
фактов 
о всемирных 
выставках
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Самые посещаемые выставки
Год Место проведения Посетители 

(млн.)
2010 Шанхай (Китай) 73,085
1970 Осака (Япония) 64,21
1900 Париж (Франция) 50,86

Стр. № 1

В зоне особого вниманияКакие приоритеты выбрало региональное правительство,чтобы сохранить  динамику развития области

Ирина КЛЕПИКОВА
Звонок в редакцию. Тихий 
женский голос. Просьба по-
говорить с автором рецензии 
«Бабоньки, прорвёмся!» – на 
премьеру Свердловской музко-
медии. Отрекомендовываюсь. 
В ответ: «А я Виктория Ильи-
нична Рожнова, руководитель 
ансамбля «Вдохновение». Да-
да, тех самых «бабушек Ша-
нель», про которых снача-
ла поставил спектакль Коля-
да, а теперь – музкомедия. Но 
новый-то спектакль мы ещё не 
видели. Какие мы там? Неуж 
опять в кокошниках?..».

В кокошниках. Но, поясняю, театр и в мыслях не держал утри-ровать. Напротив...Я – про спектакль. Виктория Ильинична – про ансамбль. Про то, как создали его 16 лет назад. Как пели вместе с Заволокиными для передачи «Играй, гармонь» рождённую на Урале песню «Озе-ро Исеть». Как специально им по-свящали песни композиторы Ро-дыгин и Щекалёв, а Коляда снял ещё и фильм «Поющий автобус».–Да мы и сейчас поём, – зву-чит бодрый голос. – И никакие мы не старухи. Пять комплек-тов костюмов. Современные. Ве-черние... Скоро выступаем в Ека-

теринбурге в программе «Ураль-ская гармонь». Приглашаю. А вот спектакль-то про нас в Музкоме-дии мы знаем только по вашей рецензии. На него, говорят, не по-пасть...Заканчиваем разговор с Вик-торией Ильиничной, а в голове уже шальная мысль – поспособ-ствовать тому, чтобы прототипы «Бабы Шанель» увидели спек-такль «Чирик кердык ку-ку», соз-данный по мотивам знаменитой пьесы Николая Коляды.Звоню в театр. Там удивле-ны и рады. Уже тому хотя бы, что благодаря газетной публика-ции откликнулись-нашлись ре-

альные героини. На ближайшие представления, действительно, – полный аншлаг. Но театр готов помочь...Обговариваем детали. И да-же... «ОГ» предлагает театру не просто дать возможность ре-альным героиням увидеть спек-такль «про себя», но после про-смотра устроить встречу участ-ниц ансамбля «Вдохновение» с ансамблем «Наитие» (так он на-зывается в спектакле). Ура! Ка-жется, и эта идея по душе...О дальнейшем «ОГ» расска-жет. Обязательно.

«Никакие мы не старухи!..»«ОГ» решила познакомить героинь нашумевшего спектакляс их прототипами – «бабушками Шанель»
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Андрей ЗЛОКАЗОВ

 КСТАТИ
На последнем заседании правительства области во время рассмо-
трения новой численности департамента лесного хозяйства Денис 
Паслер спросил: где будут работать новые сотрудники, в Екатерин-
бурге или в области? Затем вопрос был поставлен шире: возможен 
ли переезд отдельных органов исполнительной власти  ближе к ме-
сту решения задач – в муниципалитеты? 

Вчера на вопрос журналистов «когда?» Паслер ответил, что это 
была экспресс-идея  и он поручил министрам рассмотреть возмож-
ность и  целесообразность такого переезда  на примере одного из 
ведомств. Такое поручение дано вице-премьеру Алексею Орлову и 
министру экономики Дмитрию Ноженко, через месяц они должны 
доложить премьеру результат.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Информационные ленты 
Среднего Урала вчера обле-
тела новость о том, что в Ека-
теринбурге к чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года бу-
дет построен новый стади-
он на 80 тысяч зрителей. Со-
общалась она со ссылкой на 
министра спорта России Ви-
талия Мутко, якобы заявив-
шего об этом на выставке 
«Спорт-2013», проходящей в 
Москве.В министерстве физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области об этой новости узнали от кор-респондента «ОГ». Министр Ле-онид Рапопорт, находившийся вчера в Москве на коллегии Мин-спорта России, тоже был удивлён такой постановке вопроса:–Я видел заявление Вита-лия Леонтьевича, которое рас-пространило информационное агентство ИТАР-ТАСС, – сообщил Рапопорт в телефонном разго-воре с корреспондентом «ОГ». – Речь идёт о новом формате ре-конструкции Центрального ста-

диона, который ранее был опре-делён как место проведения матчей футбольного чемпиона-та мира. На следующей неделе мы представим концепцию этой реконструкции.  Напомним, что, когда Ека-теринбург был выдвинут как город-кандидат на проведение матчей чемпионата мира по футболу, рассматривалась идея строительства новой арены на Малом Конном полуострове в Верх-Исетском районе столицы Среднего Урала. Позднее было принято принципиальное ре-шение: новый стадион не стро-ить, а завершить начавшуюся ещё в 2006 году реконструкцию Центрального стадиона.  Реконструкция завершилась в 2011 году, и сразу же заговори-ли о том, что для проведения мат-чей чемпионата мира существую-щую арену необходимо будет ещё доработать. В частности, для того чтобы Екатеринбург мог рассчи-тывать не только на несколько матчей первого этапа, но и на од-ну из игр плей-офф, нужно увели-чить число посадочных мест.
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Алексей БАГАРЯКОВ

На всём протяжении Уральских гор стоят пограничные 
знаки «Европа-Азия». Столбы никто не нумеровал, точное 
их количество неизвестно. На Среднем Урале первый столб 
«Европа-Азия» был установлен весной 1837 года на горе 
Берёзовой (под Первоуральском). Знак поставили горные 
власти в ожидании приезда наследника царского престола, 
будущего императора Александра II. С той поры обелиски 
служат брендом территории. Но зачастую знаки установлены 

весьма приблизительно по отношению к водоразделу. 
Любители естествознания и географии Свердловской области с 
навигаторами отправились в экспедиции, чтобы уточнить, где 
именно пролегает граница между Европой и Азией. 
И туда ли ездят свадебные кортежи 
и гости области?

  XI

Граница «Европа – Азия»:а туда ли ездят свадьбы?

Это тоже цифирная школа, только в Сысерти, но и открыта 
тоже по приказу Татищева в 1735 году. Сейчас здесь 
проходят заседания местного кружка краеведов
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Вместимость арены к чемпионату мира по футболу 2018 года 
увеличится более, чем вдвоеС Центральным стадионом проститься поторопилисьСтроительство новой ареныв Екатеринбурге не планируется
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«Уралсевергаз» 
предупреждает: 

просроченная задолженность предприятий ЖКХ 
Свердловской области за газ

достигла критической отметки. 
Если должники не оплатят счета в ближайшие 

дни, «Уралсевергаз» не сможет в полном 
объёме оплатить поставки газа в апреле. 

Это может привести к ограничениям поставок газа 
в адрес как должников, 

так и потребителей Свердловской 
области в целом

Из-за накопленных долгов предприятий ЖКХ Сверд-
ловской области (общая сумма задолженности — 
4,719 млрд. рублей) ЗАО «Уралсевергаз» испытывает 
дефицит денежных средств для закупки природного 
газа. Со своей стороны «Уралсевергаз» сделал всё 
возможное для стабилизации ситуации за счёт привле-
чения кредитов, однако положение дел с оплатой газа 
потребителями остаётся крайне напряжённым.

В соответствии с действующими правилами, пред-
приятия-потребители должны оплачивать природный 
газ в полном объёме до 25-го числа месяца, следую-
щего за месяцем поставки. Таким образом, по состоя-
нию на 26 марта потребители должны были в полном 
объёме оплатить потребление газа в феврале. Однако 
целый ряд предприятий до настоящего времени имеет 
задолженность не только за февраль, но и за преды-
дущие месяцы отопительного сезона 2012-2013 гг. 
Другими словами, эти предприятия ЖКХ потребляли 
и продолжают потреблять газ без оплаты, за счёт по-
ставщика и добросовестных потребителей.

В этой связи на данный момент ЗАО «Уралсевергаз» 
не имеет возможности приобрести газ в необходимых 
объёмах. Для недопущения срыва поставок газа «Урал-
севергаз» призывает должников принять экстренные 
меры по погашению просроченной задолженности. 
В случае если ситуацию не удастся нормализовать в 
ближайшее время, «Уралсевергаз» вынужден будет 
ограничить поставки газа должникам. 

ЗАО «Уралсевергаз» призывает руководство пред-
приятий-должников, управляющих компаний, а также 
глав муниципальных образований принять экстренные 
меры по погашению долгов. 

Также ЗАО «Уралсевергаз» напоминает всем пред-
приятиям ЖКХ, что поставка газа в летний период 2013 
года станет возможной только при отсутствии задолжен-
ности за ранее потреблённый газ. 

ЗАО «Уралсевергаз» стремится сделать всё воз-
можное, чтобы обеспечить стабильность поставок газа 
на всей территории Свердловской области, однако 
стабильность поставок зависит и от платёжной дисци-
плины потребителей. Если из-за долгов потребителей 
будут введены вынужденные ограничения на поставку 
газа, вся ответственность за это ляжет на руководителей 
предприятий-должников. Просим также подготовить 
оборудование котельных для перевода в случае необ-
ходимости на использование резервных видов топлива 
для обеспечения населения теплом и горячей водой.

ЗАО «Уралсевергаз»

Предприятия с высоким уровнем просроченной задолженности за поставленный газ
и имеющие неудовлетворительный  уровень расчётов  в период отопительного сезона 2012-2013 гг.

Полиция 

Верхней Пышмы 

проводит

операцию «Должник»

Операцию под кодовым названием «Долж-
ник» проводит в городе в эти дни ГИБДД 
межмуниципального отдела полиции «Верх-
непышминский». Об этом сообщает городской 
сайт govp.info.

В зоне внимания сотрудников дорожной 
полиции – водители, несвоевременно опла-
чивающие штрафы за нарушение правил до-
рожного движения. Такие уклонисты могут 
заплатить двойную сумму (не менее 1000 ру-
блей) или подвергнуться аресту на срок до 
15 суток. 

С января по март в Верхней Пышме к ад-
министративной ответственности за неупла-
ту штрафов было привлечено 82 водителя, из 
них 27 – к административному аресту.

Жители 

Красного Яра 

боятся потерять 

поезд

Объявление о том, что до мая пассажирский 
поезд от станции Бокситы до Екатеринбурга 
будет ходить не ежедневно, а три раза в не-
делю, вызвало тревогу среди жителей Крас-
ного Яра.

Как сообщает поселковый сайт krasn-
uar.ucoz.ru, работники железнодорожного 
вокзала не порадовали: скорее всего, летом 
направление вовсе перестанет существо-
вать, так как, по мнению их руководства, не 
пользуется популярностью. Боясь потерять 
поезд, пассажиры даже начали пересчиты-
вать свободные места. По их наблюдениям, 
в вагонах обычно занято большинство мест.

Зинаида ПАНЬШИНА

Профессор Грузман — патриот своего города. Он считает, что в Нижнем Тагиле должен быть и 
собственный металлургический вуз, и творческий Дом Окуджавы

Галина СОКОЛОВА
Прошлой осенью тагиль-
чане с завидным единоду-
шием поддержали на вы-
борах главы муниципали-
тета Сергея Носова. О том, 
как повлиял на город-
скую жизнь этот выбор, 
мы беседуем с коренным 
тагильчанином — профес-
сором филиала УрФУ, док-
тором технических наук 
Вячеславом ГРУЗМАНОМ. 

- О качестве работы 
мэра жители прежде все-
го судят по качеству до-
рог, порядку во дворах, 
чистоте на улицах… Ка-
кие перемены тагильча-
не заметили в облике го-
рода?- Общей оценки хозяй-ствования администрации давать не буду, а приведу конкретный пример. Много лет я занимаюсь моржева-нием. В клуб на берегу пру-да хожу по одной и той же аллее на проспекте Мира. Каждую зиму эта аллея бы-ла завалена снегом, и я по нетронутым сугробам про-таптывал тропинку. Нынче снега выпало много, я опа-сался, что совсем не пробе-русь к родным берёзкам. Ка-ково же было удивление (не только моё, но и людей, жи-вущих в микрорайоне), ког-да на эту аллею начала регу-лярно приезжать техника и чистить дорожку. Впервые шёл, не увязнув в снегу.

О мэре судят по дворамКак изменился Нижний Тагил с приходом нового руководителя?

О качестве дорог я вряд ли могу судить профессио-нально. По чистоте, а вер-нее, её отсутствии выска-заться могу. Обидно, ког-да даже на главных ули-цах чернеют сугробы, ле-жит мусор. Считаю, что по-ра подключать к наведе-нию порядка предприни-мателей, ведь близлежа-щая территория влияет на имидж торгового заведе-ния. В Европе ответствен-

ность за чистоту и эстети-ческую привлекательность тротуара перед магазином несут его владельцы. 
- Тагильчане выбра-

ли мэром производствен-
ника, но люди не мечта-
ют жить в городе-заводе. 
Как вы считаете, не будет 
ли отодвинута на второй 
план культура, реализа-
ция творческих возмож-
ностей жителей?- Всё это отодвинуто на 

второй план задолго до Но-сова – как только в стране вспыхнула эпидемия шкур-ничества. Хотя о поддерж-ке культуры во все време-на говорится много, та-гильчане предпочитают верить поступкам. Приведу один пример. Наша иници-ативная группа под пред-водительством известно-го в городе поэта и журна-листа Василия Овсепьяна обратилась к мэру с пред-

ложением создать творче-ский центр в доме, кото-рый некогда занимала се-мья Окуджавы. Глава без промедления занялся про-движением этой идеи. Сей-час идут переговоры о пе-редаче здания из област-ного минздрава муници-палитету. Сомнений нет: Дом Окуджавы, о котором столько лет мы мечтали, наконец, будет открыт.
- В нашей стране люди 

традиционно ждут: прие-
дет барин — разберётся. 
Как вы думаете, в Нижнем 
Тагиле возможно участие 
народа в управлении? - Наш город можно об-винять в чём угодно, но только не в безучастно-сти его жителей. Это пока-зывают и выборные кам-пании, и бурная обще-ственная жизнь. Удиви-тельно, но государствен-ное видение проблем при-суще здесь и рядовым жи-телям. Мы готовы помо-гать мэру в реализации за-дач, которые он ставит пе-ред собой. Например, ка-федра автоматизации тех-нологии литейного произ-водства, которой я руко-вожу, ведёт широкую про-фориентационную работу со школьниками и учащи-мися техникума. Расска-зываем о литейном произ-водстве только правду – и о серьёзных трудностях, и об отличных перспекти-вах. 

Сегодня, как и в день вы-боров, Сергей Носов может рассчитывать на активную народную поддержку. 
- Кстати, вы как голо-

совали на выборах мэ-
ра: «головой» или «серд-
цем»?- В этом случае эмоции не противоречили расчё-ту. Сергей Носов в былые годы возглавлял НТМК, то есть был одним из глав-ных деловых партнёров на-шего вуза. Перед выборами он встретился с педагога-ми, и мы вновь убедились, насколько созвучны наши планы. 

- Какие именно планы 
созвучны?- Подготовка специали-стов для промышленности. Не секрет, что литейное де-ло – это огромные физиче-ские нагрузки, сложные ус-ловия труда. Работа тяжё-лая, подчас натужная, но всё же я уверен, что молодо-му специалисту-литейщику в цехе трудиться куда лег-че и интереснее, чем скуча-ющему у дверей супермар-кета охраннику с высшим юридическим образовани-ем. Эту мою уверенность разделяет и Носов. Он под-держивает доминирование в среднем и высшем образо-вании Нижнего Тагила спе-циальности металлургиче-ского и машиностроитель-ного профилей.
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Урал —  
площадка для инноваций
Заместитель председателя правительства 
России владислав сурков на встрече с гу-
бернатором свердловской области Евгением 
Куйвашевым сказал, что средний Урал стал 
территорией для воплощения стратегических 
задач государства.

После посещения площадки в Перво-
уральске, отведённой под строительство 
Дома новой культуры, они обсудили вопро-
сы экономического и социального развития  
Свердловской области.

Владислав Сурков выразил уверенность в 
том, что Урал всегда был и остаётся передо-
вым, промышленно развитым регионом стра-
ны. Здесь также сосредоточен огромный ин-
теллектуальный потенциал, позволяющий 
обеспечивать интересы державы, в том числе 
в оборонной сфере.

Поэтому визит Владислава Суркова на 
Урал не случаен. Заместитель председателя 
правительства встретился здесь с бизнесме-
нами, студентами, политиками, руководите-
лями области. Познакомившись с регионом, 
Владислав Сурков подчеркнул: «Урал — это 
один из культурных центров России, это про-
мышленный и научный центр. Мы рассчиты-
ваем на потенциал Урала для целей иннова-
ционного развития страны».

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Из совета Федерации 
ушли четыре сенатора
верхняя палата российского парламента одо-
брила досрочное сложение полномочий с че-
тырёх сенаторов: Бориса Шпигеля, виталия 
Малкина, светланы Журовой и светланы Ор-
ловой.

Борис Шпигель, более десяти лет пред-
ставлявший в Совете Федерации Пензен-
скую область, мотивировал своё желание 
сложить полномочия сенатора избранием на 
пост президента международной организа-
ции «Мир без нацизма». Напомним, в соот-
ветствии с законодательством нельзя  
совмещать должность члена Совета Феде-
рации и руководителя международной ор-
ганизации.

Светлана Журова, представлявшая Киров-
скую область, переходит в Государственную 
Думу. Она получила мандат Рамазана Абдула-
типова, назначенного исполняющим обязан-
ности главы Дагестана.

Сенатор от Бурятии Виталий Малкин по-
дал заявление о добровольном отказе от ман-
дата сенатора из-за громкого скандала, каса-
ющегося принадлежащего ему имущества.

Вице-спикера Совета Федерации Светлану 
Орлову  Президент России Владимир Путин 
назначил временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Владимирской области.

Ольга УЧЁНОва

Россия и ЮаР  
наметили  
дальнейшие пути 
сотрудничества
Поводом для обсуждения двусторонних вза-
имоотношений стало заседание глав госу-
дарств и представителей стран БРИКс.

Главы России и ЮАР обсудили формы 
дальнейшего развития двусторонних отноше-
ний. Такое взаимодействие  необходимо для 
обеих стран, заинтересованных в сотрудни-
честве.

Президент РФ Владимир Путин отметил, 
что товарооборот между странами за послед-
ний год вырос и составляет более миллиарда 
долларов. Более того, российские инвестиции 
в предприятия африканской страны составля-
ют примерно такую же сумму. 

На саммите БРИКС обсуждалась пробле-
ма оздоровления экономики. Глобальный 
кризис, о второй волне которого говорят мно-
гие эксперты, по мнению участников заседа-
ния, не должен затронуть социальные про-
граммы государств содружества. Главное — 
поддержать финансовые институты обще-
ства.  Для этого на саммите была выработана 
специальная программа.

Также на встрече обсуждались вопросы 
научного, культурного взаимодействия. 

Главы государств БРИКС подписали ме-
морандум, в котором отражены принципы 
дальнейшего сотрудничества.

александр БЕлль

секретную  
службу сШа  
возглавит женщина
Президент соединённых Штатов америки Ба-
рак Обама объявил о своём намерении на-
значить директором охраняющей первых лиц 
государства секретной службы сШа Джулию 
Пирсон.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, 53-летняя 
Джулия Пирсон начала работу в Секретной 
службе США тридцать лет назад. Предста-
вители американской администрации объ-
яснили выбор главы государства в пользу 
Джулии Пирсон стремлением изменить ат-
мосферу в ведомстве, репутация которо-
го была заметно подпорчена прошлогод-
ним инцидентом в колумбийской Картахе-
не. Тогда тринадцать сотрудников Секрет-
ной службы США были замечены в пьяном 
дебоше.

В феврале 2013 года предшественник 
Джулии Пирсон на посту главы Секретной 
службы США Марк Салливан объявил об ухо-
де в отставку, выразив сожаление в связи с 
разразившимся скандалом. Он очень высоко 
отозвался о своей преемнице, назвав её «пре-
красным сотрудником, который демонстри-
рует здравое суждение, имеет лидерские ка-
чества и проявляет приверженность нашей 
стране».

Ольга УЧЁНОва

Алексей ТРОФИМОВ, подполковник запаса 
В последние годы руко-
водство страны всё боль-
ше внимания уделяет во-
просам патриотического 
воспитания граждан, су-
ществует даже специаль-
ная государственная про-
грамма. О том, как эта за-
дача решается на Среднем 
Урале, рассказал вице- 
губернатор Свердловской 
области – руководитель 
администрации губерна-
тора Яков СИЛИН. 

— Яков Петрович, как 
вы считаете, почему сегод-
ня столь активно обсужда-
ется необходимость воспи-
тания у наших граждан па-
триотизма?— В основе любой госу-дарственной системы обя-зательно должна быть ду-ховная составляющая, тесно связанная с историей и тра-дициями проживающих на-родов. То есть нравственный стержень, каковым на Руси и в России всегда были вера и патриотизм. И нам ни в коем случае нельзя допустить его разрушения. То, что вопрос о необходимости патриоти-ческого воспитания ставят на уровне главы государства, говорит о признании пробле-мы… За 20 лет после распада Советского Союза идеология патриотизма в нашей стране была основательно расшата-на — люди были заняты со-всем другим. Но за 20 лет мы поняли, что произошло и что необходимо изменить. Па-триотизм в этом плане — од-на из главных основ.

— В этом контексте 
большое значение прида-
ётся работе с молодёжью. 
Что делается у нас в реги-
оне?— На недавней встре-че с ректорами я подчер-

кнул, что патриотизм — это ключевое направление, по-скольку через образова-тельные учреждения про-ходят гигантские массы мо-лодёжи (в свердловских ву-зах сейчас почти 190 тысяч студентов). А значит, у си-стемы образования долж-на быть и заметная воспи-тательная роль. Многие из выпускников через какое-то время станут руководителя-ми. А как можно быть руко-водителем, не будучи в ос-нове своей патриотом стра-ны? Нам не нужен образо-ванный циник-нигилист, их и без того хватает. Зада-ча педагогов – воспитать прежде всего достойного  гражданина, а значит — па-триота. Формы и методы па-триотического воспитания молодёжи могут быть раз-ными. Ректор УрФУ Виктор Кок-шаров, например, считает, что большую пользу может принести создание межву-зовского спортивного цен-тра, мы договорились в те-чение трёх месяцев отрабо-тать программу строитель-ства таких центров. Важнейшие в жизни уральцев даты – тоже осно-ва для системы патриоти-ческого воспитания. Напри-мер, 70-летие Уральского добровольческого танково-го корпуса (УДТК) — нельзя, чтобы события такого ранга проходили мимо нашей мо-лодёжи. 
— Как прошёл нынеш-

ний месячник защитника 
Отечества?— В этом году мы торже-ственно отметили 85-летие отделения ДОСААФ в Сверд-ловской области, 70-летие разгрома советскими вой-сками немецко-фашист-ских войск в Сталинград-ской битве, День защитника  Отечества, 70-летие форми-

рования УДТК. В 1943 году в состав корпуса было при-звано 9660 человек, хотя ко-личество желающих оказа-лось значительно больше. Вот каков был у людей па-триотизм и любовь к Роди-не! Сегодня осталось в жи-вых всего 19 участников тех героических событий, и очень важно, чтобы не пре-рвалась связь времён, что-бы подвиги наших земляков не оказались забыты.
— Как у кадрового во-

енного (офицера запаса), 
у вас, наверное, особое от-
ношение к людям в пого-
нах. Недавно вы посетили 
одну из воинских частей 
2-го командования ВВС и 
ПВО… — Мы с командовани-ем проводили торжествен-ное мероприятие, чествова-ли ветеранов. Надо успевать говорить этим заслужен-ным людям спасибо. К сожа-лению, с каждым годом их становится всё меньше — из 760 с лишним тысяч ушед-ших на фронт наших земля-ков в живых осталось менее семи тысяч. Наша армия де-лает всё для того, чтобы су-меть отразить любые угро-зы и защитить своё государ-ство. Это разве не патрио-тизм? Как для человека во-енного, для меня это оче-видно. Я горжусь, что слу-жил в армии, и к любому во-инскому коллективу отно-шусь как к родному. Если мы хотим, чтобы армия была сильной, то нужно как ми-нимум уважение проявлять к военным.

— Вы часто встречае-
тесь с ветеранами не толь-
ко Великой Отечествен-
ной, но и последующих  
войн и военных конфлик-
тов. Какая тут ведётся ра-
бота по воспитанию па-
триотизма?— Сегодня ветеранам бо-

евых действий в Афгани-стане, на Северном Кавка-зе, в других регионах в сред-нем уже по 50 лет, и они то-же ставят вопрос о патрио-тизме. Мы говорим об этом в учебных заведениях, в ар-мейских коллективах. Раду-ет, что возрождается шеф-ство над воинскими частя-ми. Классический пример: Первоуральский новотруб-ный завод взял шефство над одной из частей ВВС и ПВО. Туда идут служить дети тех, кто трудится на заводе, а ро-дители имеют возможность приехать и увидеть, в каких условиях проходят службу их сыновья. А как не вспом-нить Андрея Козицына и коллектив Уральской гор-нометаллургической ком-пании? Какой великолеп-ный музей военной тех-ники создали, всей стране  пример! Отбоя нет от посе-тителей.
— Очевидно, что мы 

должны строить своё бу-
дущее на прочном фун-
даменте. Так, может, этим 
фундаментом как раз и яв-
ляется патриотизм, а на-
циональная идея, которую 
безуспешно ищут полито-
логи, заключается в люб-
ви к Родине и бескорыст-
ном служении своему Оте-
честву?— У меня тоже складыва-ется впечатление, что в осно-ве этой национальной идеи патриотизм и должен быть. Мы, как бы долго ни обсуж-дали, ничего другого всё рав-но не придумаем. Это уваже-ние к своей истории и тради-циям, духовным ценностям наших народов, нашей ты-сячелетней культуре и уни-кальному опыту сосущество-вания сотен народов и язы-ков на территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее.

Яков Силин: «Связь времён не должна прерываться»Важнейшие в жизни уральцев даты должны стать основой  для патриотического воспитания
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аркадий Дворкович провёл на среднем Урале заседание  
с участием представителей Международного бюро выставокЭКСПО-Парк: взгляд с высотыПредставители МБВ на вертолёте осмотрели площадку,  где могут разместиться  павильоны ЭКСПО-2020Татьяна БУРДАКОВА
Вчера заместитель предсе-
дателя правительства РФ 
Аркадий Дворкович, пред-
седатель исполнительного 
комитета Международного 
бюро выставок (МБВ) Стейн 
Кристенсен, генеральный 
секретарь бюро Висен-
те Гонсалес Лоссерталес и 
семь делегатов-инспекто-
ров МБВ в сопровождении 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва совершили вертолётный 
облёт территории будуще-
го ЭКСПО-Парка в Екате-
ринбурге.Напомним, Аркадий Дворкович является руко-водителем оргкомитета по продвижению заявки на про-ведение ЭКСПО-2020 в Ека-теринбурге. Прошедшей осе-нью он участвовал в пре-зентации столицы Средне-го Урала на 152-й Генераль-ной ассамблее Международ-ного бюро выставок, прохо-дившей в Париже.Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора Сверд-ловской области, сейчас Ар-кадий Дворкович прибыл в 

Екатеринбург, чтобы пред-ставить членам Инспекци-онной комиссии Междуна-родного бюро выставок гла-ву Заявочной книги Екате-ринбурга, касающуюся госу-дарственных гарантий про-ведения Всемирной выстав-ки. В состоявшемся разгово-ре российский вице-премьер отметил, что государствен-ные гарантии России будут подтверждены на самом вы-соком уровне — Президен-том и председателем прави-тельства РФ.— Россия готова к про-ведению мероприятий тако-го уровня, как Всемирная вы-ставка. Мы доказали это в по-следние годы тем, что уже провели ряд масштабных ме-роприятий и сейчас готовим-ся принять ещё ряд статус-ных форумов, — сказал Арка-дий Дворкович, пояснив, что речь идёт о прошедших сам-митах G8, БРИКС и АТЭС, а также о готовящихся самми-те G20 в Санкт-Петербурге и Олимпиаде в Сочи.— Нет никаких сомнений в том, что мы полностью вы-полним свои обязательства, — подчеркнул глава оргкоми-тета ЭКСПО-2020.

Место встречи — ИннопромПодготовка к главной промышленной выставке России перешла в активную стадиюАнна ОСИПОВА
Сегодня будет заключён  
госконтракт с оператором 
выставки — им вновь стала 
компания «Формика». По-
чему именно она и какие 
сюрпризы ожидать от Ин-
нопрома в этом году, «ОГ» 
рассказал глава региональ-
ного оргкомитета выстав-
ки первый заместитель  
руководителя администра-
ции губернатора Алексей 
БАГАРЯКОВ. 

— Работа над Иннопро-
мом-2012 началась при-
мерно за три месяца до со-
бытия. И за этот короткий 
период подготовить столь 
крупное мероприятие всё-
таки удалось. Успешно?— Да, такой пример: ес-ли в 2011 году Иннопром по-сетили около 120 аккреди-тованных журналистов, то в 2012 году — в десять раз больше. Конечно, журнали-стов в первую очередь при-влёк визит премьер-мини-стра Дмитрия Медведева. Как мне показалось, премьер-ми-нистр очень удивился, когда увидел эти огромные ворота, павильоны, а внутри — сотни журналистов с фото- и виде-окамерами. Он не ожидал по-добного в Екатеринбурге. 

— В этом году Дмитрий 
Медведев приедет?— Мы надеемся, что пре-мьер-министр будет откры-вать выставку, как и в про-шлом году, тогда он сам пред-ложил это. Приглашение от имени губернатора Сверд-ловской области мы ему уже направили... 

— Чему будет посвящена 
выставка?— Тема Иннопрома — «Глобальная промышлен-ность». Подготовка к нему началась через месяц после окончания предыдущей вы-ставки-форума: уже в августе мы собрали оргкомитет из чиновников, делового и науч-ного сообщества. На днях бы-

ли подведены итоги конкур-са на представление интере-сов Свердловской области на Иннопроме. Если в прошлом году заявку на конкурс пода-вала только «Формика», то в этом году — уже четыре ком-пании. «Формика» превзош-ла других лишь по одному па-раметру: она предложила са-мую низкую цену — 100 мил-лионов рублей. То есть бюд-жету это обойдётся на 50 миллионов рублей дешев-ле, чем планировалось. Ми-нимальная цена накладыва-ет на компанию ещё большую ответственность: за эти день-ги необходимо дать продукт высокого качества. 
— В прошлом году к этой 

компании было немало пре-
тензий. Не боитесь насту-
пить на те же грабли?— Нет. Мы уже знаем все подводные камни. В прошлом году действительно очень много нареканий было — к организации питания, орга-низации пресс-центра и дру-гие. Но прошлый Иннопром мы всё-таки делали «с колёс», так что нынче всё постараем-ся исправить.

— Уже можно назвать ос-
новные мероприятия?— Будет четыре большие части. Первая часть — это главная панельная дискус-сия с участием первых лиц государства, если они при-едут, и федеральных мини-стров. Планируется, что ве-дущим будет либо крупный учёный (может быть, даже нобелевский лауреат), либо крупный политический дея-тель, упор мы делаем на за-рубежных спикеров. Нам не-обходимо внимание евро-пейского и мирового сооб-щества. 

— К ЭСКПО-2020 это 
имеет отношение?— Да. Иннопром и ЭКСПО — две разные вещи, но пло-щадка Иннопрома в этом го-ду будет иметь большое зна-чение в борьбе Екатеринбур-га за Всемирную выставку. 

Второй день пройдёт под зна-ком ЭКСПО, планируются спе-циальные мероприятия для продвижения заявки. Тре-тий день — это деловая про-грамма, различные прогноз-сессии. Четвёртый день, уже по традиции, детский. Нигде в мире на крупных выстав-ках такого нет. Но в этом году мы его немного видоизмени-ли — это будет день молодё-жи, для старшеклассников и студентов. Задача: заинтере-совать их техническими спе-циальностями. 
— Конкурс «Минута Тех-

нославы» для студентов в 
этом году повторится?— Конечно. Год назад он прошёл впервые, глав-ным призом стало обуче-ние в Йельском университе-те. Нынче мы вновь прове-дём этот конкурс, но не толь-ко для студентов Екатерин-бурга, а для студентов всех крупных вузов РФ и ближне-го и дальнего зарубежья. Мы хотим серьёзно усилить пред-ставительство молодёжи. 

— Поговорим непосред-
ственно о выставочном 
комплексе. Когда будет до-
строена входная группа?— В начале июня она бу-дет готова, мы уверены, что наши партнёры — группа компаний «Синара» — в этом нас не подведут. У нас были некоторые проблемы с за-вершением строительства, и мы их не замалчиваем. Сей-

час они закрыты, мы рассчи-тались по всем долгам. Тем не менее, выставочный ком-плекс всё равно не будет пол-ностью закончен, у нас оста-ётся третья часть — строи-тельство современного кон-гресс-центра и гостиницы. Эта работа запланирована на 2014–15 годы, более того — мы не намерены тратить на них бюджетные средства, бу-дем привлекать инвесторов. 
— Насколько востре-

бован выставочный ком-
плекс? — На сегодняшний день загрузка комплекса — при-мерно 30 процентов от его потенциальной возможности. Но мы анализировали анало-гичные мировые комплексы — полной загрузки нет ни у кого. Думаю, что в следую-щем году мы доведём загруз-

ку до 50 процентов. Мы ак-тивно ищем глобального опе-ратора, который будет зани-маться управлением и про-движением выставочного комплекса. Его нужно отда-вать в управление не на один год, как мы делаем это сегод-ня, а долгосрочно. Только тог-да наши партнёры будут го-товы инвестировать в этот проект. Ведутся перегово-ры, в том числе с зарубежны-ми компаниями, но их глав-ное требование — полная до-стройка комплекса.
— Станет ли выставоч-

ный комплекс окупаемым? — Почему-то когда мы строим дорожную развяз-ку или современный стади-он, мы не говорим про оку-паемость. Выставочные ком-плексы во всём мире субсиди-руются государством. Конеч-

но, можно сделать там боль-шую барахолку, и комплекс за полтора-два года окупится. Но так мы просто уничтожим идею об инновациях, имидж покатится на дно. Однако  выйти на рентабельность и самообслуживание проекта (а не на возврат вложенных в строительство денег) реаль-но. 
— Когда это произойдёт?— По нашим оценкам, уже в этом году мы покроем почти все затраты на обслуживание, а в следующем даже выведем на небольшой плюс.
P.S.: Вчера состоялась первая официальная пресс-конференция представите-лей компании-оператора «Формика», подробности — в следующем номере.

 КстатИ 
Итоги выставки  
«Иннопром-2012»l 500 компаний-участников, 
среди которых компании из 
США, Франции, Германии и 
других стран;l 38 иностранных делегаций 
из 32 стран мира;l 57 000 посетителей за че-
тыре дня;l 34 долгосрочных соглаше-
ния на общую сумму 182,5 
миллиарда рублей.

Детский день  
на Иннопроме-2013 
перевоплотится 
в молодёжный: 
студенты  
и старшеклассники 
познакомятся  
с преимуществами 
технических 
профессий



IV Четверг, 28 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.86 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.65 -0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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 мнЕния
анатолий ФилиППЕнКов, президент союза ма-

лого и среднего бизнеса свердловской области:
–У нас в области 70 процентов из 200 тысяч ма-

лых предприятий – ИП. Было посчитано, что регио-
нальный бюджет может понести убытки в разме-
ре 400 миллионов рублей от прогнозируемого за-
крытия части из них. Спасибо региональным депу-
татам, понизившим для ИП размеры местных на-
логов.

Принятый же федеральный закон обратной силы 
не имеет, и размер страховых взносов, утверждён-
ный им с 1 января 2013 года, уже не изменить. Но 
вчера я от имени правления Союза передал депута-
там областного Законодательного Собрания обра-
щение к Государственной Думе России с просьбой 
остановить в следующем году их предполагаемый 
рост в два раза. 

Бывшие ИП уйдут в теневой бизнес, даже крими-
нал, и вернуть их оттуда будет трудно.

 владимир лобоК,  президент свердловского об-
ластного негосударственного Фонда развития пред-
принимательства:

–Я не знаю таких ИП, которые не могли бы пере-
числить на обязательное пенсионное и медицинское 
страхования обязательных на текущий год сумм. По-
вышение страховых взносов послужило лишь спу-
сковым крючком, а основная причина для закрытия 
киосков, а именно их владельцы в основном аннули-
руют регистрации, – запрет на продажу пива в кио-
сках. И планируемый запрет на продажу там же та-
бачных изделий.
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второй по величине банк Кипра Popular Bank (бренд Laiki) готовит самое большое списание  
с депозитов вкладчиков
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общая сумма инвестиций на реализацию проекта по 
модернизации верхнетагильской ГРЭс может составить 20 
миллиардов рублей

Страсти по ИПИндивидуальные предприниматели  требуют корректировки федерального закона  о повышении страховых взносовВалентина СМИРНОВА
Президент Владимир Пу-
тин дал поручение прави-
тельству России вернуть-
ся к обсуждению вопроса о 
целесообразности повыше-
ния страховых взносов для 
индивидуальных предпри-
нимателей (ИП) — сообща-
ет ИТАР-ТАСС.С 1 января этого года сум-ма обязательных платежей в систему обязательного пен-сионного страхования для са-мозанятого населения (ИП), согласно федеральному за-конодательству, рассчитыва-ется исходя не из одного, как это было ранее, а из двух ми-нимальных размеров опла-ты труда (МРОТ). Общая стои-мость страхового года вместе со взносами на медстрахова-ние – 35 664,7 рубля.  По данным уполномочен-ного при Президенте России по защите прав предприни-мателей Бориса Титова, в ос-новном по этой причине 317 тысяч 300 человек аннулиро-вали свою регистрацию. Об этом он рассказал гла-ве государства во время рабо-чей встречи 26 марта. По мне-нию федерального бизнес-омбудсмена, для Пенсионно-го фонда России (ПФ РФ) эта нагрузка на ИП в конечном итоге обернётся не прибы-лью, а убытками. Ожидаемая дополнительная сумма сбо-ров от ИП – 50 миллиардов рублей – составляет менее од-ного процента от общего объ-ёма ПФ. Закрытие же пред-приятий и, соответственно, сокращение объёма выпла-чиваемых самозанятым насе-лением налогов, уже принес-ло ему прямые убытки в раз-мере 13 миллиардов рублей. Он также обратил внимание Владимира Путина на ещё ряд принятых в прошлом го-ду на федеральном уровне ре-шений для малого бизнеса –  о возврате к полномасштаб-ной бухгалтерии, сертифика-ции рабочих мест, не способ-ствующих его развитию.

На следующий день во время встречи с молодыми предпринимателями Борис Титов рассказал о том, что Президент России намерен дать федеральному прави-тельству поручение обсудить эту проблему. –Нужно посмотреть на все данные, которые вы приво-дите, которые у нас имеет ми-нистерство экономического развития, другие ведомства экономического блока прави-тельства, и потом вместе по-советуемся, – пообещал Вла-димир Путин.Советоваться действи-тельно есть о чём, поскольку в этой проблеме не всё так од-нозначно, как кажется на пер-вый взгляд.К примеру, сопредседа-тель Общероссийской обще-ственной организации «Де-ловая Россия», выражающей интересы индивидуальных предпринимателей, Алек-сандр Галушко подсчитал, что сокращение числа само-занятого населения снижа-ет ежегодный рост валово-го внутреннего продукта на-шей страны на 0,7 процен-та. Но он предлагает не пе-ресмотр принятого закона о ежегодном увеличении стра-ховых взносов, а использова-ние дифференцированного подхода к предоставлению грантов в размере до 100 ты-сяч рублей на каждого вновь зарегистрировавшегося ин-дивидуального предприни-мателя. Используя при этом средства из тех 20 миллиар-дов рублей, которые предус-мотрены Минэкономики на реализацию программы под-держки малого и среднего бизнеса. И тогда есть надеж-да, что закрывшиеся пред-приятия вернутся «из се-рой зоны и зоны иждивенче-ства в активную цивилизо-ванную экономическую дея-тельность».В Свердловской обла-сти за два первых месяца текущего года, по сведени-ям регионального Управле-ния Федеральной налого-

вой службы (УФНС), с заяв-лением об аннулировании регистрации обратилось во-семь тысяч бизнесменов. Но, как сообщила на одной из пресс-конференций замести-тель руководителя УФНС по Свердловской области Мари-на Рябова, «за один и тот же период в 2013 и 2012 годах произошёл равный рост со-кращений количества ИП». И поэтому сделать вывод о том, на что именно в основном от-реагировали бизнесмены – на рост страховых взносов или на запрет продавать пи-во в киосках на остановках общественного транспорта – сложно.К какому окончательно-му выводу по этому вопро-су придёт российское пра-вительство, мы узнаем, оче-видно, в самое ближайшее время.

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе ре-
шилась судьба ещё одно-
го многоквартирного дома, 
построенного на землях, 
предназначенных для ин-
дивидуального жилищного 
строительства. Ленинский 
районный суд Екатеринбур-
га принял решение о сно-
се здания, расположенного 
по адресу: улица Хасанов-
ская, 70.Юридический отдел гла-вархитектуры администра-ции Екатеринбурга подал ещё шесть исковых заявлений о сносе объектов, которым за-стройщики дали красивое на-звание «лотхаусы». Факты са-мовольного строительства были выявлены в Орджони-кидзевском районе по адре-сам: переулок Верхний, 39 и улица Орловская, 54 и 56. А также в Верх-Исетском райо-не на участках №1 и №002 и в Чкаловском районе по адре-су: улица Вакина, 57.Напомним, что в ноябре 2012 года были снесены до-ма в переулке Облепиховый. Кроме того, Орджоникидзев-ский районный суд вынес ре-шения о запрете эксплуата-ции нескольких жилых до-мов. У жителей области отно-шение к таким решениям не-однозначное. В начале мар-та коммунисты даже митин-говали против сноса много-квартирников, построенных на землях ИЖС. И всё пото-му, что люди, купившие неле-гальных квадратные метры, фактически оказываются на улице, у них нет оснований рассчитывать на поддержку со стороны государства. Между тем представители власти не раз предупреждали в различных СМИ, в том чис-ле и в «ОГ», что областной за-кон об обманутых дольщиках не затрагивает людей, приоб-

ретающих доли в двух- или трёхэтажных домах, и граж-дане, совершающие риско-ванные сделки, должны по-нимать: они сами в ответе за свои действия. Нельзя утверждать, что деньги, уплаченные застрой-щикам-нарушителям, поте-ряны безвозвратно.–Если нелегальный дом будет снесён, люди могут в су-дебном порядке истребовать свои денежные средства у за-стройщика, – поясняет юрист Уральской палаты недвижи-мости Людмила Плотникова.Она подчёркивает: сомни-тельные сделки лучше не со-вершать. Даже если такой дом останется цел и невредим, проживание в нём связано с множеством рисков. И это не только скачки напряжения, перебои с водой или отсут-ствие детской площадки.–Человек приобрета-ет не квартиру, а долю. Гра-ницы доли не определены, а это значит, любой из соседей имеет полное право располо-житься на вашей территории. Ведь регистрируется индиви-дуальный дом, и предполага-ется, что проживать в нём бу-

дут члены одной семьи. Если вы захотите продать эту не-движимость, понадобится за-веренное у нотариуса разре-шение всех соседей, – говорит Людмила Плотникова.По её мнению, предложе-ния приобрести долю в мно-гоквартирном доме должны отпугивать. Однако спрос на такое жи-льё есть, это объясняется от-носительно низкой ценой. Квадратный метр в лотхаусах стоит почти в два раза мень-ше, чем на легальном первич-ном рынке. Секрет «доступно-сти» такого жилья прост. Сто-имость земли для ИЖС значи-тельно ниже, чем для строи-тельства многоквартирного дома. Зачастую в таких объ-ектах автономное отопление, а вода поступает из скважи-ны, соответственно, застрой-щик не платит за подключе-ние к сетям. И если он возво-дит дом под видом частного, не нужны ни проект, ни госэк-спертиза, ни допуск к строи-тельству со стороны СРО.А среди потенциальных покупателей недвижимости немало людей, для которых цена — определяющий фак-

тор. Ведь сегодня не строят ни общежития для молодых специалистов, ни малосемей-ки. Единственный способ ку-пить квартиру – ипотека, но и кредиты доступны не всем. Буквально вчера в редак-цию «ОГ» позвонила женщи-на и рассказала, что обошла несколько банков в надежде оформить ипотеку, но когда называла сумму зарплаты, ей везде отказывали. Так что не-разборчивость покупателей объясняется безвыходностью положения. Неслучайно про-блема коснулась многих ре-гионов. В Интернете даже по-явились форумы, где застрой-щики из разных городов со-ветуются друг с другом по поводу многоквартирников на землях ИЖС. Обсуждают, кстати, не только как обой-ти закон, но и многие прак-тические вопросы, например, энергосберегающие техноло-гии в строительстве.Сегодня застройщики го-товы предложить рынку бо-лее дешёвое жильё в виде апартаментов. Однако и этот сегмент таит в себе немало рисков.

Лотхаус* вне законаАдминистрация Екатеринбурга продолжает борьбу  с незаконно возведёнными строениями
Жители среднего Урала 
стали реже жаловаться 
на качество 
финансовых услуг
Количество жалоб, поступивших в прошлом 
году в Роспотребнадзор, сократилось на 
треть по сравнению с 2011 годом.

Результаты деятельности Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области по 
надзору за организациями, оказывающими 
населению финансовые услуги, показывают, 
что общее количество поступивших в 2012 
году обращений снизилось на 36,5 процен-
та по сравнению с предыдущим периодом. в 
ведомство поступило 298 письменных и 147 
устных обращений. об этом сообщает пресс-
служба ведомства. 

Содержание обращений граждан свиде-
тельствует, что ситуация на рынке финансо-
вых услуг улучшается. Банки приводят отно-
шения с потребителями в соответствие с тре-
бованиями закона, вносят изменения в дого-
воры. в частности, во многих кредитных ор-
ганизациях отменены незаконные комиссии, 
из договоров исключены условия об односто-
роннем изменении процентов, очерёдности 
исполнения денежных обязательств.

Елена абРамова

акциз поможет  
залатать дороги
акцизы на бензин могут поднять ещё на три 
рубля, но произойдёт это не сразу, а посте-
пенно, до 2016 года. собранные средства 
пойдут на региональные автодороги, сообща-
ет «Российская газета».

Министерство транспорта России  вме-
сте с парламентариями готовит предложения 
по изменениям в Бюджетный кодекс в части 
формирования дорожных фондов на ближай-
шие три года. 

в Минтрансе подсчитали: чтобы увеличить 
километраж дорог на региональном уровне и 
привести нынешние в порядок, нужно не ме-
нее чем на 800 миллиардов рублей ежегодно 
пополнять региональные дорожные фонды.

Для этого предлагается вновь поднять ак-
циз на горючее сразу на 6-8 рублей. Чтобы 
повышение цен на бензин и дизельное топли-
во было менее ощутимым для потребителя, 
предлагается поднимать акциз постепенно, 
каждый год на рубль, и отдавать эти деньги  
в регионы. то есть на ближайшие три года 
всего предлагается поднять акциз на три  
рубля, пояснил замминистра транспорта РФ 
олег Белозёров.

кстати, за каждый дополнительный рубль 
в цене бензина ежегодно регионы смогут по-
лучать 95 миллиардов рублей на строитель-
ство и ремонт дорог.  

анатолий ЧЕРнов

совфед одобрил закон  
о контрактной системе  
в сфере госзакупок
Документ даёт правительству право ограни-
чивать госзакупки иностранных товаров. 

Законом устанавлены пять методов 
определения начальной цены контракта: 
нормативный, тарифный, проектно-смет-
ный, затратный, а также метод сопостави-
мых рыночных цен. Цена контракта, по об-
щему правилу, является твёрдой и опреде-
ляется на весь срок его исполнения. Изме-
нение других условий также не допускает-
ся. если срок контракта – более трёх лет, 
а цена — более 100 миллионов рублей, то 
контракт должен включать график испол-
нения. 

При планировании и осуществлении заку-
пок предписывается исходить из приоритета 
инновационной и высокотехнологичной про-
дукции. 

кроме того, вводится планирование на 
муниципальном уровне. Заказчики будут обя-
заны не менее 15 процентов совокупного го-
дового объёма закупок, предусмотренного 
планом-графиком, распределять среди пред-
приятий малого бизнеса. Начальная цена кон-
тракта при этом не может превышать 20 мил-
лионов рублей. 

Поставщики должны раскрывать инфор-
мацию о своих конечных собственниках, со-
исполнителях и субподрядчиках.

Елена абРамова

Россия сократила добычу 
и экспорт алмазов
Добыча алмазов в России в 2012 году, по 
сравнению с 2011 годом, сократилась на 0,6 
процента.  об этом сообщило вчера феде-
ральное министерство финансов.  

акционерная компания «алРоСа», на 
долю которой приходится около 25 процен-
тов мировой и не менее 97 процентов россий-
ской добычи алмазов, произвела около 34,4 
миллиона карат этого минерала.

Сокращён и экспорт необработанных ал-
мазов. если в 2011 году Россия вывезла за 
границу 32,346 миллиона карат алмазов на 
сумму в 3,897 миллиарда долларов, то в  
2012-м – только 29,805 миллиона карат. 

в 2012 году крупнейшим покупателем рос-
сийских алмазов, как в массовом, так и в сто-
имостном выражении, вновь стала Бельгия, в 
столице которой антверпене работают круп-
нейшие алмазные биржи мира. ею закуплено 
17,96 миллиона карат. На втором месте –  Ин-
дия, на третьем по объёмам – объединённые  
арабские  Эмираты, а по стоимости –  Израиль.

валентина стЕПанова

Рудольф ГРАШИН
Дан старт строительству 
нового энергоблока на 
Верхнетагильской ГРЭС, ко-
торая является одним из 
крупнейших в области по-
ставщиком электрической 
энергии. Возводимая па-
рогазовая установка будет 
в числе самых современ-
ных и эффективных в сво-
ём классе.В торжественной цере-монии закладки первого ку-бометра бетона в фундамент энергоблока приняли уча-стие председатель прави-тельства области Денис Пас-лер и генеральный директор «ИНТЕР РАО Инжиниринг» Юрий Шаров. «Знаковое событие», «принципиально новое техно-логическое решение в энерге-тике данной части нашего ре-гиона» – такие характеристики звучали на  открытии стройки.–Действующие сегодня блоки электростанции рабо-тают на угле. Газовые уста-новки – более эффективное экологическое решение, это – другая экономика, – сказал Денис Паслер. Было отмечено, что нача-ло строительства – первый 

шаг большой модернизации на предприятии. В перспек-тиве на данной производ-ственной площадке планиру-ется реализовать ещё один энергетический проект. Сооружение энергоблока позволит вывести из эксплуа-тации устаревшее оборудова-ние и увеличить суммарную электрическую мощность электростанции до 1565 ме-гаватт. Тем самым повысится надёжность электроснабже-ния потребителей, снизится уровень вредных выбросов.Стоит сказать что Верхне-тагильская ГРЭС изначально строилась для обеспечения теплом и электрической энер-гией Новоуральского электро-химического комбината. Се-годня она снабжает теплом го-род Верхний Тагил и выраба-тывает восемь миллионов ки-ловатт часов электроэнергии, основная масса которой рас-пределяется в энергосистеме всего Уральского региона.Кстати, это не единствен-ный энергообъект, модерни-зируемый на территории об-ласти. Так, в конце ноября прошлого года началось стро-ительство новой парогазовой электростанции на Нижнету-ринской ГРЭС.

Энергетика угля уходит в прошлоеНа электростации в Верхнем Тагиле началась модернизация

Виктор КОЧКИН
Крупные вкладчики вто-
рого по величине банка 
на Кипре Cyprus Popular 
Bank, возможно, должны 
будут смириться со списа-
нием со своих депозитов 80 
процентов, заявил в ночь 
на среду в эфире государ-
ственного телевидения Ки-
пра министр финансов Ми-
халис Саррис, сообщает 
РИА Новости.На вопрос телеведущей, действительно ли на возврат средств понадобится 6-7 лет, министр ответил: «Может быть, и так. И сумма (которая будет возвращена – Прим. 
авт.) могла бы составить 20 процентов. Для вкладчиков с депозитами более 100 тысяч евро это точно будет боль-шой удар».Затронет ли эта ситуация наш регион? Сегодня мно-гие задаются этим вопросом. Ведь некоторые наши круп-ные предприятия зареги-стрированы на Кипре. Не уда-рит ли это по бюджету Сверд-ловской области? 

Денис ПАСЛЕР, председа-
тель правительства Сверд-
ловской области:– В моём понимании, это никак не связано с бюджетом Свердловской области. Мо-жет быть, и будут какие-то вопросы у собственников, но предприятия-то у нас нахо-дятся, работают здесь, и пото-му никуда они не денутся. Ес-ли предприятие соответству-ет всем требованиям рынка, занимается себестоимостью продукции, модернизацией – оно и будет работать. А как собственники разберутся с акциями, с деньгами завис-шими... Думаю, что разберут-ся, и проблем у них больших не будет. Они, когда регистри-ровались там, понимали и по-следствия, и блага в том чис-ле. Разберутся.

Александр МАКАРОВ, 
вице-президент Уральской 
торгово-промышленной па-
латы:–  Будет очень печально, ес-ли наши крупные предприятия, либо их «дочки», либо аффили-рованные компании действи-тельно хранят свои активы в депозитах кипрских банков. 

Тогда их ждут финансовые по-тери. Во-первых, изъятия пред-полагаются очень существен-ные, и во-вторых, непонятно, на какой срок будут замороже-ны все эти активы. Пока бан-ки уже две недели не работают, операций  не проводят, кроме снятия небольшой суммы на-личности через банкоматы.Компании могут понести потери, но я не думаю, что это напрямую скажется на поте-рях бюджета Свердловской об-ласти. С тех денег, что они хра-нят в депозитах заграничных банков, они всё равно никаких налогов нам не платили. Я не думаю, что это приостановит какие-то хозяйственные опе-рации, приведёт к снижению оборотов, это просто немного понизит ликвидность той или иной финансово-промышлен-ной группы.
Р.S. Кипрский министр фи-нансов также сообщил, что банки должны открыться в этот четверг. Напомним, срок открытия банков, которые не работают с вечера 15 марта, не-однократно переносился.

Списать, нельзя помиловатьКак и чем аукнется банковский кризис  на Кипре нашему региону?

согласитесь,  
этот дом на улице 
хасановской  
в Екатеринбурге 
не похож  
на индивидуальныйа
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*лотхаус —  
малоэтажный дом, 
как правило,  
на 4–8 квартир,  
площадь которых 
примерно 30–50  
квадратных метров
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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 партне-

ры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». «Коллекционе-
ры» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продолжается 
(12+)

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Вре-

мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных де-
виц»

16.35 Вести. Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)
00.15 С п е ц и а л ь -

ный корреспон-
дент (16+)

01.20 Извините, мы не 
знали, что он невиди-
мый (12+)

02.15 Большие танцы. 
Крупным планом

02.30 Вести+
02.55 Честный детектив 

(16+)
03.25 Т/с «Большая лю-

бовь-5» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК (1 апреля)

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 партне-

ры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». «Коллекционе-
ры» (12+)

12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Вре-

мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных де-
виц»

16.35 Вести. Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)
01.05 Дежурный по стра-

не. Михаил Жванец-
кий

02.00 Большие танцы. 
Крупным планом

02.15 Вести+
02.40 Драма «Кровавые 

следы: убийство в се-
мье» (16+)

04.35 Вести. Дежурная 
часть

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная за-

купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 

(12+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 Пока еще не позд-

но (16+)
17.00 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Комедия «ТАК 

СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
Дэн и Чарли - друзья 
с тридцатилетним 
стажем и владельцы 
крупнейшего на Ман-
хэттене PR-агентства. 
Но накануне заключе-
ния важнейшей в их 
жизни сделки с япон-
ской компанией случа-
ется непредвиденное. 
На горизонте Дэна 
появляется девушка 
Вики, с которой у него 
когда-то была кратко-
временная интрижка, 
да не одна, а с семи-
летними двойняшка-
ми Заком и Эмили, 
которых представляет 
детьми Дэна. 

01.45 Боевик «В ТЫЛУ 
ВРАГА: КОЛУМБИЯ» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «В ТЫЛУ 

ВРАГА: КОЛУМБИЯ». 
Окончание (12+)

03.40 Т/с «Гримм» (16+)
04.30 Контрольная за-

купка

04.30 05.00, 05.30, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.10, 11.30, 
12.00, 12.15, 12.30, 
13.00, 13.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.15, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.15, 
17.30, 18.00,  18.30, 
19.00,  19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.30 
Вести

04.35, 05.40, 06.20, 07.20, 
09.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 13.35, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 
17.50, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.20,  22.20, 
23.20 Спорт

05.20, 06.30, 07.10, 08.20, 
09.10, 10.10, 10.40, 
11.10, 11.40, 12.10, 
12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40, 
19.10, 20.10,  21.10 
Экономика

07.30 Новости Екатерин-
бург (16+)

07.50 Елена Малахова: 
ЖКХ для человека

08.30 Служба вакансий 
Урала (16+)

08.50 УГМК. Наши ново-
сти

19.30 Новости Екатерин-
бург (16+)

20.30 Банковский счет 
(16+)

21.30 Новости Екатерин-
бург (16+)

22.30 Патрульный уча-
сток (16+)

23.10 Экономика
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

07.00 Банковский счет 
(16+)

07.30 Риэлторский вест-
ник (16+)

08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психо-

логии (16+)
08.50 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Клуб охотников и 

рыболовов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
09.35 Вести-спорт
09.45 Все включено 

(16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ТАЙНЫЙ 

ПЛАН» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. 

Вести-спорт
14.30 24 кадра (16+)
15.00 Наука на колесах
15.35 Футбол.ru
16.20 Планета футбола
17.25 Моя рыбалка
17.55 Вести-спорт
18.05 Горизонты психо-

логии (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Патрульный уча-

сток (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Моя бухгалтерия
19.15 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Футбол. Первен-

ство России. ФНЛ. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Томь» (Томск). Пря-
мая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Запад». «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

23.45 «10+» (16+)
23.55 Новости. Екатерин-

бург (16+)
00.15 Футбол. Кубок 

Англии. 1/4 финала. 
«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»

02.15 Наука 2.0
02.45 24 кадра (16+)
03.15 Секреты боевых 

искусств
04.20 Вести.ru
04.35 Вопрос времени
05.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про-

исшествие. 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+)

Иванов расследует 
причины смерти паци-
ента психиатрической 
клиники Георгия Бо-
лотникова, выпавшего 
из окна больничной 
палаты при невыяс-
ненных обстоятель-
ствах. Соседи Болот-
никова по палате не 
могут прояснить ситу-
ацию, а вскоре один из 
них Сидоров соверша-
ет попытку нападения 
на второго - Михаила.  
Тем временем Можаев 
начинает подозревать 
свою жену Наталью в 
измене и просит Ива-
нова тайно просле-
дить за ней. Частые и 
загадочные задания 
рождают ревность и у 
Огневой, которая об-
ращается с аналогич-
ной просьбой к Щуки-
ну. Иванов следит за 
встречей Натальи в 
ресторане, но ему не 
удается установить 
личность ее визави. 
Щукин же уверен в ро-
мане Иванова с женой 
начальника и сообща-
ет об этом Огневой.  

15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Участковый» 

(16+)
01.25 Д/с «Наш космос» 

(16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и поря-

док» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон» (12+)
12.10 Рассказы старого 

сплетника
12.40 Д/ф «Скальные 

храмы Абу-Симбела»
12.55 Писатели нашего 

детства
13.25 Д/ф «Индия. Пили-

гримы Ганга»
14.15 Линия жизни. 

Светлана Безродная
15.10 Пешком...
15.40 Новости культу-

ры
15.50 Спектакль «Убий-

ственная любовь»
17.20 Д/ф «Библос. От 

рыбацкой деревни до 
города»

17.40 140 лет со дня 
рождения Сергея Рах-
манинова. Избранные 
романсы

18.40 Academia. Ирина 
Попова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45 Д/ф «Людмила 

Шагалова»
21.25 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном

22.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»

22.40 Тем временем
23.30 Н о в о с т и 

культуры
23.50 Драма «БОЛЬШАЯ 

ДОРОГА» (16+)
Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм (СССР - ЧССР, 
1962). Режиссер 
Юрий Озеров. В ро-
лях: Йозеф Абргам, 
Рудольф Грушинский, 
Инна Гулая, Ярослав 
Марван, Франтишек 
Филиповский, Юрий 
Яковлев, Александр 
Кутепов, Николай 
Гринько, Олег Бори-
сов, Сергей Филип-
пов. Острые шуточки 
и язвительные фе-
льетоны молодого 
журналиста Ярослава 
Гашека уже давно не 
дают покоя полиции. 

01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)

02.35 Б.Барток. Кон-
церт для альта с ор-
кестром

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25,  09.30, 23.50 Служ-
ба спасения «Сова» 
(16+)

06.55 Бизнес сегодня 
(16+)

07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости. Итоги не-
дели (16+)

09.50 Бизнес сегодня 
(16+)

09.55,11.55, 14.55 Про-
гноз погоды (0+)

10.00 Мелодрама «РУ-
САЛКА» (16+)

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

14.00 Осторожно, мо-
дерн! (16+)

14.55 Прогноз погоды 
(0+)

15.00 Проверка слуха 
(16+)

16.00 Прогноз погоды 
(0+)

16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды 

(0+)
17.40 О личном и налич-

ном (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 Ценные новости 

(12+)
19.00 Новости «4 кана-

ла» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 

«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Неокончен-

ная партия» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 

(16+)
21.00 Военно-историче-

ская эпопея «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА». 1 с. 
(12+)

22.45 Бюро журналист-
ских исследований 
(12+)

23.00 Новости «4 кана-
ла» (16+)

23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня 

(16+)
23.55 Мебель как она 

есть (16+)
00.00 Ценные новости 

(12+)
00.10 Шкурный вопрос 

(16+)
00.30 Вещание «Malina.

Am» (16+)
01.30 Новости «4 кана-

ла» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная 

музыка на «4 канале» 
(16+)

06.00 De facto (12+)
06.25 Патрульный уча-

сток (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый 

час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная про-

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

страже закона (16+)
10.20 Территория ГУФ-

СИН (16+)
10.40 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00,  17.00, 
События. Каждый час

11.05,  12.05, 14.05, 15.05, 
17.05 Погода (6+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» 

(16+)
13.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
14.10 Кривое зеркало 

(16+)
15.10, 16.05 Мелодрама 

«ГАВАНЬ» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50, 04.00 

События. Итоги (16+)
19.10 Кривое зеркало 

(16+)
20.05 Т/с «Катина лю-

бовь» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30 Патрульный уча-

сток (16+)
23.20, 04.30 События. Ак-

цент (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпи-

онат России. Премьер-
лига. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Спарта&К» 
(Видное) (6+)

01.00 Все о загородной 
жизни (12+)

01.20 Интернет-эксперт 
(12+)

01.30 Футбол. Первен-
ство России. ФНЛ. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Томь» (Томск) (16+)

03.30, 04.40 Патрульный 
участок  (16+)

03.50 Действующие лица 
(16+)

05.00 П а р л а м е н т с к о е 
время (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. 

Майор Вихрь» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ГАИшники» 

(16+)
11.40 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 происше-

ствия. О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Комедия «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+)

03.30 Драма «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ» (12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят жен-

щины (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дела семейные 

(16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Мелодрама «САШ-

КА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(12+)

14.05 Одна за всех (16+)
14.20 Дело Астахова 

(16+)
15.20 Мелодрама «ПАРИ 

НА ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 Практическая ма-

гия (16+)
18.00 Дом без жертв 

(16+)
19.00 Главные но-

вости Екатеринбур-
га (16+)

19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. 

Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх 

плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 М е л о д р а м а 

«ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

01.20 Т/с «Пророк» (16+)
04.15 Еда по правилам и 

без (0+)
05.00 Дела семейные 

(16+)
06.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 
(12+)

07.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
(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 «ПОСЕЙ-
ДОН» (12+)

12.30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасен-

сов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные па-

цаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
21.00 Комедия «МЕД-

ВЕДЬ ЙОГИ» (12+)

22.35 Комеди Клаб 
(16+)

23.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

00.30 Боевик «ОСТРОВ» 
(12+)

03.20 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)

04.15 Д/с «Миллениум» - 
«13 век» (16+)

05.10 Необъяснимо, но 
факт (16+)

06.10 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.40 Саша + Маша 
(16+)

06.00 М/ф «Куриный го-
родок» (6+)

06.35 М/ф «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/ф «Новые филь-
мы о Скуби Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц» 
(12+)

08.00 Нереальная исто-
рия (16+)

09.00 6 кадров (16+)
10.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.30 Нереальная исто-

рия (16+)
11.30 Даешь молодежь! 

(16+)
12.30 6 кадров (16+)
16.00 Даешь молодежь! 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
21.30 Детективный трил-

лер «ХХХ - ТРИ ИКС» 
(16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх 

плана (16+)
00.30 Кино в деталях 

(16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Триллер «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» (16+)

03.40 Триллер «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(16+)

05.40 Музыка на СТС 
(16+)

ВТОРНИК (2 апреля)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная за-

купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 

(12+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 Пока еще не позд-

но (16+)
17.00 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехам-

мер» (16+)
01.20 Боевик «ВРАГ ГО-

СУДАРСТВА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ВРАГ ГО-

СУДАРСТВА». Оконча-
ние (12+)
Конгрессмен Филипп 
Хаммерсли отказы-
вается лоббировать 
законы о торговле 
оружием. Его убивают 
во время прогулки по 
берегу озера. «Свиде-
телем»  этого убийства 
становится камера ор-
нитологов, следящая 
за поведением птиц, 
обитающих в этом ме-
сте. Кассета с записью 
убийства попадает в 
руки журналиста, ко-
торый не успевает ею 
воспользоваться, так 
как на него готовится 
покушение. Но перед 
смертью журналист 
успевает передать 
кассету своему старо-
му другу адвокату Ро-
берту Клейтону (Уилл 
Смит). 

04.00 Т/с «Гримм» (16+)

04.30 05.00,05.30,06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 
09.30 Вести

04.35,  05.40, 06.20, 07.20, 
09.20, 11.20, 12.20 
Спорт

05.20, 06.30, 07.10, 08.20, 
09.10, 10.10, 10.40,  
11.10, 11.40, 12.10,  
12.40, 13.10, 13.40 
Экономика

07.30 Новости Екатерин-
бург (16+)

08.30 Дневники конкур-
са «Маленькая теле-
мисс-2013»

10.00 10.30, 11.00, 11.15, 
11.30, 12.00, 12.15, 
12.30, 13.00, 13.15, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.15, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.15, 17.30, 18.00,  
18.30, 19.00, 19.15, 
20.00, 21.00,  22.00, 
23.00 Вести

13.20 13.35,14.20, 15.20, 
16.20,  17.20, 17.50, 
18.20 Спорт

14.10, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40, 
19.10 Экономика

19.20 Спорт
19.30 Новости Екатерин-

бург (16+)
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вест-

ник (16+)
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатерин-

бург (16+)
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: 

ЖКХ для человека
22.40 Патрульный уча-

сток (16+)
23.10 Экономика
23.20, 00.20, 01.20, 02.20, 

04.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.30 Вести
02.00 Вести
02.10 Экономика
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика

07.00 Новости. Екатерин-
бург (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психо-

логии (16+)
07.50 Интернет-эксперт 

(16+)
08.10 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
08.15 Доктор красоты 

(16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «БОЙ НА-

СМЕРТЬ» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Б р а т с т в о 

кольца
14.40 Боевик «ЭЙР АМЕ-

РИКА» (16+)
16.50 Наука 2.0
18.25 Интернет-эксперт 

(16+)
18.45 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

21.15 Здоровья вам! 
(16+)

21.35 В центре внимания 
(16+)

21.55 Прогноз погоды
22.00 Вести настольного 

тенниса
22.10 «10+» (16+)
22.20 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
22.25 Новости. Екатерин-

бург (16+)
22.50 Хоккей России
23.20 Наука 2.0
23.50 Диалоги о рыбалке
00.20 Б р а т с т в о 

кольца
00.50 Вести-спорт
01.05 IDетектив (16+)
01.35 Боевик «ТАЙНЫЙ 

ПЛАН» (16+)
03.25 Видим ли мы одно 

и то же?
04.25 Вести.ru
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное 

признание (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. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Топтуны» 

(16+)
22.35 Драма «ПЕТЛЯ» 

(16+)
Ограблен и убит вете-
ран Кононов, преступ-
ники похитили боевые 
ордена и наградной 
пистолет. Это престу-
пление было очеред-
ным в целой серии 
ограбления ветеранов. 
Но на этот раз было 
совершено убийство, 
и расследованием за-
нялась прокуратура... 
Дмитрий Воронов, 
криминальный авто-
ритет по кличке Ворон, 
был очень недоволен 
убийством, потому 
что хотел «тихой жиз-
ни» на старости лет. 
Он приказал бандиту 
Малькову, который 
убил Кононова, вре-
менно прекратить 
ограбления.  

00.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 
«ПСЖ» (Франция) - 
«Барселона» (Испа-
ния). Прямая транс-
ляция

02.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

03.10 Главная дорога 
(16+)

03.45 Чудо техники (12+)
04.10 Т/с «Закон и поря-

док» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон» (12+)
12.10 Рассказы старого 

сплетника
12.40 Д/ф «Тонгариро. 

Священная гора»
12.55 Сати. Нескучная 

классика...
13.35 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном

14.25 Д/ф «Влюбленная 
молния»

15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Лекарь 

поневоле»
16.55 85 лет со дня 

рождения Вальтера 
Запашного. Львиная 
доля

17.20 Д/ф «Мцхета. Чу-
деса Святой Нины»

17.40 К 140-летию со дня 
рождения Сергея Рах-
манинова. Фортепиан-
ная музыка

18.40 Academia. Ирина 
Попова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном

22.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»

22.40 Игра в бисер
23.25 Новости культуры
23.45 Драма «ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ» (16+)

01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)

02.50 Д/ф «Гюстав Кур-
бе»

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 кана-
ла». 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 «Неокончен-

ная партия» (16+)
10.55 Прогноз погоды 

(0+)
11.00 Т/с «Колдовская 

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

тайны» (16+)
14.00 Осторожно, мо-

дерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды 

(0+)
15.00 Проверка слуха 

(16+)
16.05 Прогноз погоды 

(0+)
16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды 

(0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00 Новости «4 кана-

ла» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 

«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Смерть по 

мобильному» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 

(16+)
21.00 Военно-историче-

ская эпопея «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА». 2 с. 
(12+)

22.45 Бюро журналист-
ских исследований 
(12+)

23.00 Новости «4 кана-
ла» (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 «Вещание «Malina. 

Am» (16+)
01.30 Новости «4 кана-

ла» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная 

музыка на «4 канале» 
(16+)

06.00 События. Итоги 
(16+)

06.35, 10.30 Патрульный 
участок (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
14.05 Погода (6+)

07.00 УтроТВ
09.00, 10.00 События. 

Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, прове-

ряй! (12+)
10.05 Национальное из-

мерение (16+)
10.50 УГМК: наши ново-

сти (16+)
11.00 События. Каждый 

час
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый 

час
12.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
12.30 События УрФО 

(16+)
13.00 События. Каждый 

час
13.05 Д/ф «Дай лапу!» 

(16+)
13.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
14.00 События. Каждый 

час
14.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.00 События. Каждый 

час
15.05 Погода (6+)
15.10 Кривое зеркало 

(16+)
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Т/с «Катина лю-

бовь» (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 События. Акцент 

(16+)
19.20 Д/ф «Звезды за ру-

лем» (16+)
20.05 Т/с «Катина лю-

бовь» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30 Патрульный уча-

сток (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент 

(16+)
23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
00.20 События УрФО 

(16+)
00.50 Город на карте 

(16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 П а р л а м е н т с к о е 

время (16+)
02.30 Патрульный уча-

сток (16+)
02.50,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица 

(16+)
04.00 События. Итоги 

(16+)
04.30 События. Акцент 

(16+)
04.40 Патрульный уча-

сток (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. 

Штирлиц» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происше-

ствия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
11.35 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
13.05 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
14.00 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
15.00 Место происше-

ствия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происше-

ствия
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 «СВЕР-

СТНИЦЫ» (12+)
00.55 Драма «АТЫ-БА-

ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(12+)

02.35 Драма «КОРОЛЬ 
ЛИР» (12+)

05.20 Прогресс (12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 

с Аленой Костериной 
(16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят жен-

щины (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дела семейные 

(16+)
09.30 Моя правда (16+)
10.00 Гардероб навылет 

(16+)
15.00 Одна за всех (16+)
15.05 Мелодрама «НИ-

КОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (16+)

17.00 Практическая ма-
гия (16+)

18.00 Дом без жертв 
(16+)

19.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 

с Аленой Костериной 
(16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх 

плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «НО-

ВОГОДНИЙ БРАК» 
(12+)

01.25 Т/с «Пророк» (16+)
04.15 Еда по правилам и 

без (0+)
05.00 Дела семейные 

(16+)
06.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 
(12+)

07.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
(12+)

07.55 Т/с «Счаст-
ливы вместе» 
(16+)

09.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 
(12+)

09.25 М/с «Громокошки» 
(12+)

10.00 Комедия «МЕД-
ВЕДЬ ЙОГИ» (12+)

11.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасен-

сов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные па-

цаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
Лобанов посреди 
ночи просит Быкова 
срочно приехать в 
бар. Быков приезжа-
ет и сильно удивля-
ется: речь заходит о 
беременности их жен-
щин. Ночь обещает 
быть длинной, ведь в 
баре оказывается не 
только Лобанов...

21.00 Комедия «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» (16+)

23.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

00.30 Фильм ужа-
сов «ФАНТОМЫ» 
(16+)

02.15 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)

03.15 Д/с «Миллениум» - 
«14 век» (16+)

04.10 Необъяснимо, но 
факт (16+)

05.10 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.40 Саша + Маша 
(16+)

06.00 М/ф «Куриный го-
родок» (6+)

06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые филь-

мы о Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц» 
(12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
12.00 Даешь молодежь! 

(16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Детективный трил-

лер «ХХХ - ТРИ ИКС» 
(16+)

16.15 6 кадров (16+)
16.35 Даешь молодежь! 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
21.30 Триллер «ТРИ 

ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

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

плана (16+)
00.30 Т/с «Теория боль-

шого взрыва» (16+)
01.30 Комедия «ЗАЩИТ-

НЕГ» (16+)
03.25 Комедия «ОХ УЖ 

ЭТИ ДЕТКИ!» (12+)
05.10 Шоу доктора Оза 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

К о г д а  р е ш а л и ,  ч т о  д е л а т ь  с  т р о ф е й н ы м  н е м е ц -
к и м  в о е н н ы м  ф л о т о м ,  С т а л и н  п р е д л о ж и л  п о д е -
л и т ь ,  а  Ч е р ч и л л ь  в н е с  в с т р е ч н о е  п р е д л о ж е н и е : 
« З а т о п и т ь » .  С т а л и н  о т в е т и л :  « В о т  в ы  с в о ю  п о л о -
в и н у  и  т о п и т е » .

Знаменитый писатель Бернард 

Шоу даже в самые трудные времена 

не терял бодрость духа и оптимизм. 

Уже будучи знаменитым, он как-то 

раз на шоссе столкнулся с велоси-

педистом. К счастью, всё обошлось 

– писатель отделался только ссади-

нами и синяками. Велосипедист на-

чал извиняться, но Шоу возразил:

— Вам не повезло, сэр. Ещё немного 

энергии, и вы бы заслужили бессмер-

тие как мой убийца.

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

РА
Н

Н
И

Х
ВЛ

АД
И

М
И

Р 
РА

Н
Н

И
Х

Адвокат выступает в суде:

- Господа присяжные заседатели! Сам факт того, что об-

виняемый выбрал меня своим адвокатом, свидетельствует 

о его полной невменяемости.
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06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон» (12+)
12.10 Рассказы старого 

сплетника
12.40 Д/ф «Картахена. 

Испанская крепость на 
Карибском море»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном

14.25 Д/ф «Влюбленный 
в кино. Георгий Натан-
сон»

15.10 Письма из провин-
ции

15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Безоб-

разная Эльза»
17.30 Д/ф «Герард Мер-

катор»
17.40 К 140-летию со 

дня рождения Сергея 
Рахманинова. Симфо-
нические танцы

18.25 Д/ф «Замок в 
Мальборке. Мариен-
бург. Резиденция Тев-
тонского ордена»

18.40 Academia. Викто-
рия Маркова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Бе-

лые пятна
20.45 Гении и злодеи. 

Александр Столетов
21.10 Д/ф «Кар-

тахена. Испанская 
крепость на Кариб-
ском море»

21.25 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном

22.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»

22.40 Культурная рево-
люция

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КОРОЛЕ-

ВЫ СВИНГА». 2 с. (16+)
01.40 Д/ф «Замок в 

Мальборке. Мариен-
бург. Резиденция Тев-
тонского ордена»

01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)

02.50 Д/ф «Фенимор Ку-
пер»

СРЕДА (3 апреля)

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 партне-

ры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». «Группа ри-
ска» (12+)

12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Вре-

мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных де-
виц»

16.35 Вести. Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный де-

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

малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)

00.20 Свидетели. Без 
обид. Александр Шир-
виндт

02.15 Большие танцы. 
Крупным планом

02.30 Вести+
02.55 Т/с «Большая лю-

бовь-5» (16+)
04.05 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная за-

купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 

(12+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 Пока еще не позд-

но (16+)
17.00 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Форс-

мажоры» (16+)
01.15 Комедия «НОЧЬ 

СТРАХА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НОЧЬ 

СТРАХА». Окончание 
(16+)
Старшеклассник Чар-
ли Брюстер повышает 
свою популярность 
среди одноклассни-
ков, неожиданно начав 
встречаться с самой 
красивой девушкой 
школы. Наслаждать-
ся удачей мешает 
бывший лучший друг, 
который уверен, что 
новый сосед Чарли 
- обаятельный муж-
чина по имени Джер-
ри, самый настоящий 
вампир. Брюстер пы-
тается игнорировать 
домыслы приятеля. 
Но, когда тот пропада-
ет, вынужден заняться 
собственным рассле-
дованием.. 

03.15 Т/с «Гримм» (16+)
04.05 Контрольная за-

купка

04.30 05.00, 05.30, 06.00, 
07.00, 08.00 Вести

04.35, 05.40, 06.20, 07.20, 
09.20, 11.20, 12.20, 
13.20 Спорт

05.20, 06.30, 07.10, 08.20, 
09.10, 09.35, 10.40 
Экономика

07.30 Новости Екатерин-
бург (16+)

08.30 Банковский счет 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00,    
10.30, 11.00, 11.15, 
11.30, 12.00, 12.15, 
12.30, 13.00 Вести

11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.10, 
15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 
18.10   
Экономика

13.15, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.15, 15.30  
Вести

13.35, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.50, 18.20, 
19.20  Спорт

16.00 Вести
16.30 Вести
17.00 Вести
17.15 Вести
17.30 Вести
18.00 Вести
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.30 Новости Екатерин-

бург (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 Екатерин-

бург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Фамилия
22.40 Патрульный уча-

сток (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

07.00 Новости. Екатерин-
бург (16+)

07.20 Вести настольного 
тенниса

07.30 Прогноз погоды
07.35 Здоровья вам! 

(16+)
07.55 В центре внимания 

(16+)
08.15 Банковский счет 

(16+)
08.45 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
08.50 Интернет-эксперт 

(16+)
09.10 Моя бухгалтерия
09.25 Прогноз погоды
09.30 Летописи
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЭЙР АМЕ-

РИКА» (16+)
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.15 Альтернатива
14.45 Боевик «ТАЙНЫЙ 

ПЛАН» (16+)
16.40 Презентация М-1. 

Гран-при тяжеловесов. 
Прямая трансляция

17.25 Все включено 
(16+)

18.20 Язь против еды
18.50 Вести-спорт
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключе-

ний (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатерин-

бург (16+)
20.20 Футбольное обо-

зрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитне-

се (16+)
21.00 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
21.05 Боевик «ДВОЙНОЙ 

УДАР» (16+)
23.15 Полигон
00.15 Рейтинг Баженова 

(16+)
00.50 Вести-спорт
01.05 Боевик «БОЙ НА-

СМЕРТЬ» (16+)
02.55 IDетектив (16+)
03.25 Вести.ru
03.40 24 кадра (16+)
04.10 Наука на колесах
04.35 Моя планета

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
Покушение на Ольгу 
Павловну, жену кан-
дидата в депутаты 
Шумейко, произошло 
прямо в салоне кра-
соты, куда она пришла 
для окрашивания во-
лос. Экспертиза уста-
новила, что во фла-
коне с окислителем 
находилась щелочь. 
Женщина получила 
сильные химические 
ожоги головы и лиши-
лась части волос. Нау-
тро стало очевидным, 
что Шумейко случай 
с женой использует в 
своих предвыборных 
целях, однако он не 
желал наносить вред 
своей жене. Во время 
разбирательства от-
крылись кое-какие 
факты. Например, то, 
что одна из мастеров-
парикмахеров Оксана 
- любовница Шумей-
ко, а его секретарша 
безнадежно в него 
влюблена и страшно 
злится и на Оксану, и 
на Ольгу Павловну, ко-
торые, по ее мнению, 
не заслуживают такой 
жизни... 

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. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
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 во-

прос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и поря-

док» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон» (12+)
12.10 Рассказы старого 

сплетника
12.40 Д/ф «Охрид. Мир 

цвета и иконопочита-
ния»

12.55 Власть факта
13.35 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном

14.25 Больше, чем лю-
бовь

15.10 Красуйся, град Пе-
тров!

15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Страст-

ное и сочувственное 
созерцание»

17.20 Д/ф «Большая 
площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в 
мире театр»

17.40 К 140-летию со дня 
рождения Сергея Рах-
манинова. Всенощное 
бдение

18.40 Academia. Викто-
рия Маркова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный 

слух
20.45 Острова
21.25 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном

22.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»

22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КОРО-

ЛЕВЫ СВИНГА». 1 с. 
(16+)

01.40 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочита-
ния»

01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)

02.50 Д/ф «Эрнест Ре-
зерфорд»

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 кана-
ла». 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 «Смерть по 

мобильному» (16+)
10.55 Прогноз погоды 

(0+)
11.00 Т/с «Колдовская 

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

тайны» (16+)
14.00 Осторожно, мо-

дерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды 

(0+)
15.00 Проверка слуха 

(16+)
16.00 Прогноз погоды 

(0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды 

(0+)
17.30 Строим вместе 

(16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 Ценные новости 

(12+)
19.00 Новости «4 кана-

ла» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 

«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Падение» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня 

(16+)
21.00 Драма «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
23.00 Новости «4 кана-

ла» (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 ре-

монт? (16+)
00.30 «Вещание «Malina. 

Am» (16+)
01.30 Новости «4 кана-

ла» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная 

музыка на «4 канале» 
(16+)

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный уча-

сток (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 

12.05, 14.05, 15.05, 
17.05   
Погода (6+)

07.00 УтроТВ
09.00, 10.00 События. 

Каждый час
09.10 Секреты стройно-

сти (12+)
09.30 Кому отличный ре-

монт?! (12+)
10.05 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
10.30 Патрульный уча-

сток (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый 

час
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый 

час
12.10 Контрольная за-

купка (12+)
12.30 Кабинет министров 

(16+)
13.00 События. Каждый 

час
13.05 Д/ф «Дай лапу!» 

(16+)
13.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
14.00 События. Каждый 

час
14.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Собы-

тия. Каждый час
15.10 Д/ф «Звезды за ру-

лем» (16+)
16.05 Т/с «Катина лю-

бовь» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Д/ф «Под скаль-

пель ради мечты». 1 ч. 
(16+)

20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)

21.00, 22.50, 04.00 Собы-
тия. Итоги

21.30, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

22.30 Патрульный уча-
сток (16+)

23.20, 04.30 События. Ак-
цент (16+)

23.30 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)

00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий го-

родок (16+)
01.10 Ювелирная про-

грамма (16+)
01.30 П а р л а м е н т с к о е 

время (16+)
02.30 Патрульный уча-

сток (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
03.50 Действующие лица 

(16+)
04.40 Патрульный уча-

сток (16+)
 

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. Ша-

рапов. Жеглов» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происше-

ствия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
11.35 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
13.05 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
14.00 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
15.00 Место происше-

ствия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происше-

ствия
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 «РАЗ-

НЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.20 Комедия «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

03.10 Драма «ПАНИ МА-
РИЯ» (12+)

05.00 Д/ф «Мифы о 
Европе. Неличная 
жизнь» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 

с Аленой Костериной 
(16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят жен-

щины (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дела семейные 

(16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Звездные истории 

(16+)
11.30 Мелодрама «ЖЕН-

ЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)

16.00 Дело Астахова 
(16+)

17.00 Практическая ма-
гия (16+)

18.00 Дом без жертв 
(16+)

19.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 

с Аленой Костериной 
(16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх 

плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ХОЧУ 

ВАШЕГО МУЖА» (16+)
03.50 Еда по правилам и 

без (0+)
04.35 Дела семейные (16+)
05.35 Города мира (0+)
06.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 
(12+)

07.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
(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 «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» (16+)

12.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасен-

сов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные па-

цаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
21.00 Комедия «ДОМ 

БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
Неугомонный агент 
опять за свое: знай 
трясет накладными 
ягодицами в доме 
п о д о з р и т е л ь н о г о 
бизнесмена Фулле-
ра и нянчится с его 
детьми - естественно, 
в целях конспирации. 
Беда в том, что Боль-
шая мамочка неожи-
данно к ним привя-
зывается - как-никак, 
сама скоро станет 
отцом.

23.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

00.30 Комедия «ЛИХО-
РАДКА ПО ДЕВЧОН-
КАМ» (16+)

02.20 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)

03.15 Д/с «Миллениум» - 
«15 век» (16+)

04.15 Необъяснимо, но 
факт (16+)

05.15 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.45 Саша + Маша (16+)

06.00 М/ф «Куриный го-
родок» (6+)

06.35 М/ф «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/ф «Новые филь-
мы о Скуби Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц» 
(12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30 Даешь молодежь! 

(16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Триллер «ТРИ 

ИКСА - 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

16.00 Даешь молодежь! 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
21.30 Боевик «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК - 3» (16+)
23.30 Новости - 41. Сверх 

плана (16+)
00.00 26-я торжествен-

ная церемония вру-
чения Национальной 
кинематографиче-
ской премии «Ника» 
(16+)

03.15 Драма «МАЛЬЧИК 
В ПОЛОСАТОЙ ПИЖА-
МЕ» (16+)

05.05 Шоу доктора Оза 
(16+)

05.45 Музыка на СТС 
(16+)

ЧЕТВЕРГ (4 апреля)

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 партне-

ры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». «Группа ри-
ска» (12+)
В городе появился 
маньяк. Его жертвы 
- женщины разного 
возраста, которых 
объединяет одно - 
ярко-рыжие волосы. 
Последняя жертва 
- рыжеволосая жен-
щина, которая была 
задушена в съемной 
квартире. Хозяйка 
квартиры, которая 
работает неподалеку 
в газетном киоске, 
незадолго до смер-
ти несчастной виде-
ла подозрительного 
типа.   

12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Вре-

мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных де-
виц»

16.35 Вести. Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный де-

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

малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Большие танцы. 

Крупным планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «Большая лю-

бовь-5» (16+)
02.50 Т/с «Чак-4» (16+)
03.45 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная 

часть

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная за-

купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 

(12+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 Пока еще не позд-

но (16+)
17.00 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 

(16+)
01.15 Драма «ГОСПОДИН 

НИКТО» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ГОСПОДИН 

НИКТО». Окончание 
(16+)
2092 год. 118-лет-
ний старик по имени 
Немо (Никто) дожи-
вает свои дни в бе-
лоснежной палате 
госпиталя. Немо по-
следний смертный 
человек на Земле и 
«звезда» реалити-
шоу , за времяпрепро-
вождением которого 
с большим интересом 
наблюдает вечно мо-
лодое клонированное 
население планеты. 
Сам господин Никто 
утверждает, что ниче-
го не помнит о своем 
прошлом, но психиатр 
и тайком пробрав-
шийся в палату жур-
налист вытягивают 
из него некоторые 
подробности. 

04.00 Т/с «Гримм» (16+)

04.30, 05.00, 05.30, 06.00 
Вести 

04.35, 05.40, 06.20, 07.20, 
08.20, 09.20, 11.20, 
12.20, 13.20, 13.35, 
14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.50, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.20 
Спорт 

05.20, 06.30, 07.10, 08.10, 
09.10  Экономика

07.00 Вести
07.30 Новости Екатерин-

бург (16+)
08.00 Вести
08.30 Автоэлита (16+)
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.30 Вести
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.30 Вести
17.40 Экономика
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.30 Новости Екатерин-

бург (16+)
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.30 Служба вакансий 

Урала (16+)
20.50 Свердловская ма-

гистраль (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
 СПОРТ
21.30 Новости Екатерин-

бург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный уча-

сток (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20, 00.20, 01.20, 02.20, 

04.20 Спорт
23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 

02.00 Вести
23.40, 00.30, 01.10, 02.10, 

02.30  Экономика
02.50 Культура
03.00, 03.30, 04.00 Вести
03.20 Спорт
03.35, 04.10 Экономика

07.00 Новости. Екатерин-
бург (16+)

07.20 А с т р о п р о г н о з 
(16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты 

(16+)
08.00 Риэлторский вест-

ник (16+)
08.30 15 минут о фитне-

се (16+)
08.50 Банковский счет 

(16+)
09.20 В центре внимания 

(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова 

(16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «УДАРНАЯ 

СИЛА» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Боевик «ДВОЙНОЙ 

УДАР» (16+)
16.15 Полигон
17.15 Удар головой
18.20 Вести-спорт
18.30 Рейтинг Баженова 

(16+)
19.00 НВП: наша Верхняя 

Пышма (12+)
19.15 Летописи
19.25 Прогноз погоды
19.30 Здравствуй, ма-

лыш! (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатерин-

бург (16+)
20.20 Б а с к е т б о л ь н ы е 

дневники УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! 

(16+)
20.55 А с т р о п р о г н о з 

(16+)
21.00 Все включено 

(16+)
21.50 Вести-спорт
22.00 Боевик «ТЕРМИ-

НАТОР-2» (16+)

00.50 Вести-спорт
01.05 Наука 2.0
03.05 Удар головой
04.05 Вести.ru
04.20 Моя планета
06.40 Вести.ru

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тай-

ны (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. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Топтуны» (16+)
22.30 Драма «ШОКОВАЯ 

ТЕРАПИЯ» (16+)
Два брата Михаил и 
Алексей Арсеньевы - 
актеры. Михаил  очень 
талантлив, снимается 
в кино, сериалах, он 
- «звезда», его знает 
и любит вся страна. 
Алексей тоже сни-
мается, но он лишен 
таланта брата, его 
роли - эпизоды и мел-
кие типажи в сериа-
лах. Михаил получает 
предложение работать 
над новой картиной 
с очень известным
отечественным режис-

сером самого высоко-

го уровня. На съемоч-

ной площадке сериала, 

в котором Михаил за-

канчивает играть капи-

тана Славина, происхо-

дит трагедия: Михаил, 

имеющий привычку 

перед выходом в кадр 

делать один глоток 

коньяка, выпивает - и 

реальность исчезает 

перед ним... 

00.20 Сегодня
00.50 Футбол. Лига Ев-

ропы УЕФА. «Челси» 
(Англия) - «Рубин» 
(Россия). Прямая 
трансляция

03.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

03.30 Дачный ответ (0+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (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 кана-
ла». 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 «Падение» 

(16+)
10.55 Прогноз погоды 

(0+)
11.00 Т/с «Колдовская 

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

тайны» (16+)
14.00 Осторожно, мо-

дерн! (16+)
14.55 Прогноз погоды 

(0+)
15.00 Проверка слуха 

(16+)
16.05 Прогноз погоды 

(0+)
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды 

(0+)
17.40 Шкурный вопрос 

(16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00 Новости «4 кана-

ла» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 

«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Обесценен-

ная жизнь» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 

(16+)
21.00 Драма «ЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ» (12+)
23.00 Новости «4 кана-

ла» (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 «Вещание «Malina. 

Am» (16+)
01.30 Новости «4 кана-

ла» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная 

музыка на «4 канале» 
(16+)

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный уча-

сток (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.30 Резонанс (16+)
09.55 Погода (6+)
10.05 Наследники Урарту 

(16+)
10.30 Патрульный уча-

сток (16+)
10.50 Вестник евразий-

ской молодежи (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское рас-

следование (16+)
13.00 События. Каждый 

час
13.05 Д/ф «Дай лапу!» 

(16+)
13.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
14.00 События. Каждый 

час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Собы-

тия. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Под скаль-

пель ради мечты». 1 ч. 
(16+)

16.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)

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 «Под скаль-

пель ради мечты». 2 ч. 
(16+)

20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)

21.00, 22.50 События. 
Итоги

21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

22.30 Патрульный уча-
сток (16+)

23.20 События. Акцент 
(16+)

23.30 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)

00.20 События УрФО (16+)
00.50 De facto (12+)
01.10 Покупая, проверяй 

(16+)
01.30 П а р л а м е н т с к о е 

время (16+)
02.30 Патрульный уча-

сток (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 уча-

сток (16+)
05.00 Новости ТАУ «9
 1/2» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. 

Давид Гоцман» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происше-

ствия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «АТЫ-БА-

ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(12+)

12.00 Сейчас
12.30 Драма «АТЫ-БА-

ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(12+)

12.45 Мелодрама «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

15.00 Место происше-
ствия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происше-

ствия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «НЕ-

ЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» (12+)

01.00 Мелодрама «СВЕР-
СТНИЦЫ» (12+)

02.35 Приключения «ЗА-
ВЕЩАНИЕ ПРОФЕС-
СОРА ДОУЭЛЯ» (12+)

04.15 Комедия «НЕ-
ЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» (12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 

с Аленой Костериной 
(16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят жен-

щины (16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Дела семейные 

(16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Мелодрама «С 

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 
(12+)

16.45 Одна за всех (16+)
17.00 Практическая ма-

гия (16+)
18.00 Дом без жертв 

(16+)
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.25 П о с л е с л о в и е 

(16+)
19.35 Полезный вечер 

с Аленой Костериной 
(16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Измена» 

(16+)
22.00 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх 

плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «БАЛА-

МУТ» (12+)
01.15 Т/с «Пророк» 

(16+)
04.15 Еда по правилам и 

без (0+)
05.00 Дела семейные 

(16+)
06.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 
(12+)

07.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
(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 «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
2» (16+)

12.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасен-

сов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные па-

цаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
21.00 Комедия «БОЛЬ-

ШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+)

23.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

00.30 Фантастика «ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 
(12+)
В очередной раз 
оставшись без при-
смотра, юный герой 
Макколея Калкина за-
глянул в библиотеку и 
в прямом смысле по-
пал в переплет. Теперь 
он вынужден долго 
путешествовать муль-
тяшкой по страницам 
детской классики, пре-
жде чем доберется 
до Повелителя Книг, 
который поможет ему 
вновь стать реальным 
мальчиком...

02.00 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)

03.00 Д/с «Миллениум» - 
«16 век» (16+)

03.55 Необъяснимо, но 
факт (16+)

04.55 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.00 М/ф «Куриный го-
родок» (6+)

06.35 М/ф «Чаплин» 
(6+)

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

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц» 
(12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30 Даешь молодежь! 

(16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК - 3» (16+)
16.00 Даешь молодежь! 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
21.30 Боевик «ПРОФЕС-

СИОНАЛ» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. 

Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Теория боль-

шого взрыва» (16+)
01.30 Боевик «ЛЕГЕНДА 

ТАНЦУЮЩЕГО НИНД-
ЗЯ» (16+)

03.20 Комедия «СУПЕР 
НАЧО» (16+)

05.05 Шоу доктора Оза 
(16+)

05.45 Музыка на СТС 
(16+)

Исследователи обратились за по-

мощью к группе школьных учителей. 

Учителям сказали, что выбор пал на них 

благодаря их исключительным препо-

давательским способностям. Кроме 

того, им сказали, что в их классы набе-

рут только одарённых детей, но ни дети, 

ни их родители не будут ничего знать 

об эксперименте, потому что его цель 

в том, чтобы посмотреть, как будут ве-

сти себя одарённые дети, если не будут 

знать о своих способностях.

Как и ожидалось, в отчётах учителя на-

писали, что дети успевают исключитель-

но хорошо. Кроме того, они написали, 

что работать с этими детьми — одно удо-

вольствие и что они хотели бы работать 

с ними постоянно. В этом проекте было 

одно секретное приложение. Учителя не 

знали, что их выбирали вовсе не за ис-

ключительные способности. Выбор осу-

ществлялся произвольно. Кроме того, и 

детей выбирали отнюдь не по принципу 

одарённости. Их тоже выбирали наугад.
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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 партне-

ры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». «Явка с повин-
ной» (12+)

12.50 Право на встречу
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Вре-

мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных де-
виц»

16.35 Вести. Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Ураль-

ский меридиан
17.50 Т/с «Семейный де-

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

малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала. Фести-

валь юмористических 
программ (12+)

23.20 Большие танцы. 
Крупным планом

23.35 Мелодрама «Я ПО-
ДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+) 
У Лены и ее мужа 
Сергея  в канун Но-
вого года совсем не 
праздничное настрое-
ние - они разводятся. 
Душевная опустошен-
ность толкает Лену на 
отчаянный поступок: 
она отправляется в 
Каменск, чтобы вер-
нуть свою первую лю-
бовь - Костю. В поезде 
Лена знакомится со 
случайным попутчи-
ком Максимом. Прове-
дя дорогу в необреме-
нительных и приятных 
беседах, на вокзале 
они расстаются, не 
думая, что им еще ког-
да-нибудь придется 
увидеться.

01.30 Остросюжетный 
фильм «ИРЛАНДЕЦ» 
(16+)

03.35 Горячая десятка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная за-

купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 

(12+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)

16.15 Пока еще не позд-
но (16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Д/ф «Антон тут ря-

дом» (12+)
02.10 Драма «ВЕРОНИКА 

РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

04.05 Т/с «Гримм» (16+)
04.55 Контрольная за-

купка

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.15, 11.30, 
12.00, 12.15, 12.30, 
13.00, 13.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.15, 15.30, 16.00, 
16,30 17.00, 17.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
23.30, 00.00, 01.00, 
01.30  02.00, 03.00, 
03.30, 04.00 Вести

04.35, 05.40, 06.20, 07.20, 
08.20, 09.20, 11.20, 
12.20, 13.20, 13.35, 
14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.50, 18.20, 
19.20, 20.20, 22.20, 
23.20, 00.20, 01.20, 
02.20, 03.20, 04.20 
Спорт

05.20 Экономика
06.30 Экономика
07.10 Экономика
07.30, 19.30, 21.30, 22.40 

Новости Екатеринбург 
(16+)

08.10 Экономика
08.30 Поле Кули-

ково с Сергеем Ма-
тюхиным

08.55 Городской глава
09.10 Экономика
10.10 Экономика
10.40 Экономика
11.10 Экономика
11.40 Экономика
12.10 Экономика
12.40 Экономика
13.10 Экономика
13.40 Экономика
14.10 Экономика
15.10 Экономика
15.40 Экономика
16.10 Экономика
16.40 Экономика
17.10 Экономика
17.40 Экономика
18.10 Экономика
18.40 Экономика
19.10 Экономика
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.10 Экономика
22.30 УГМК. Наши ново-

сти
23.10 Экономика
23.40 Экономика
00.30 Экономика
01.10 Экономика
02.10 Экономика
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.35 Экономика
04.10 Экономика

07.00 Новости. Екатерин-
бург (16+)

07.20 Б а с к е т б о л ь н ы е 
дневники УГМК

07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обо-

зрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и 

рыболовов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45, 09.55, 20.20 Астро-

прогноз (16+)
08.50 Здравствуй ма-

лыш! (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! 

(16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
10.00 Все включено 

(16+)
10.55 Вести-спорт
11.05 Боевик «ДВОЙНОЙ 

УДАР» (16+)
13.00 IDетектив (16+)
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 Рейтинг Баженова 

(16+)
15.15 Боевик «ТЕРМИ-

НАТОР» (16+)
17.15 Наука 2.0
17.45 Все включено 

(16+)
18.35 IDетектив (16+)
19.00 Гурмэ (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания 

(16+)
19.50 Дневники конкурса 

«Маленькая телемисс- 
2013»

20.00 Новости. Екатерин-
бург (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК. Наши ново-

сти
20.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.45 Боевик «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)

00.50 Вести-спорт
01.05 Смешанные еди-

ноборства. Bеllаtor. 
Шахбулат Шамхала-
ев (Россия) против 
Пэта Каррэна (США) 
(16+)

02.55 Футбол России
03.45 Вести.ru. Пятница
04.15 Вопрос времени
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (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 Таинственная Рос-

сия: Энергия Земли. 
Между мистикой и ре-
альностью? (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
23.20 Т/с «Участковый» 

(16+)
01.15 Боевик «ЧЕСТНАЯ 

ИГРА» (16+)
Спорт, бизнес и жизнь 
- что между ними об-
щего? Гребля, сквош, 
скалолазание, гольф 
и сплав на каноэ 
становятся декора-
циями, в которых раз-
ворачиваются сцены 
предельного психо-
логического накала 
- четверо молодых 
французов и их босс, 
движимые личными 
амбициями и стече-
нием обстоятельств, 
оказываются перед 
непростым выбором 
- мораль или личная 
выгода. Жан-Клод 
ловко использует 
своего друга и кол-
легу, вечного неудач-
ника Александра, 
для продвижения по 
службе. Узнав о фи-
нансовых злоупотре-
блениях другой сво-
ей коллеги Николь, 
Жан-Клод шантажом 
заставляет ее помочь 
скомпрометировать 
Александра и  по-
дать иск о сексуаль-
ных домогательствах 
против их общего 
босса Шарля. 

03.10 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)

05.05 Спасатели (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЕВРЕЙ-

СКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
11.40 Д/ф «Людмила 

Шагалова»
12.25 Рассказы старого 

сплетника
12.55 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.35 Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом

14.25 Гении и злодеи. 
Александр Столетов

14.55 Д/ф «Церковь в 
деревне Виз. Цель пи-
лигримов»

15.10 Личное время. Ва-
лерий Белякович

15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Лю-

бовный круг»
18.05 К 140-летию со 

дня рождения Сергея 
Рахманинова. Концерт 
№2

18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Неиз-

вестный реформатор 
России

21.00 Драма «ВСЕ ОСТА-
ЕТСЯ ЛЮДЯМ» (12+)
О выдающемся уче-
ном Дронове, челове-
ке огромной энергии 
и жизнелюбия. Будучи 
тяжело больным, он 
продолжает работать, 
чтобы успеть дове-
сти до конца начатое 
дело - создание дви-
гателя для космиче-
ского корабля.

22.35 Линия жизни. Эли-
на Быстрицкая

23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ТАН-

ЦОВЩИКИ» (16+)
Звезда балета Антон 
Сергеев знакомится 
в Италии на съемках 
киноверсии «Жизели» 
с молодой американ-
ской танцовщицей 
Лизой Страссер. Их 
отношения удиви-
тельным образом 
повторяют сюжет 
балета.

01.35 Мультфильм
01.55 Искатели. Неиз-

вестный реформатор 
России

02.40 Д/ф «Фес. Лаби-
ринт и рай»

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 кана-
ла». Ночной выпуск 
(16+)

09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 

«Сова» (16+)
09.50 Мебель как она 

есть (16+)
09.55, 10.55, 14.55, 16.00, 

17.15, 23.55 Прогноз 
погоды (0+)

10.00 Д/ф «Обесценен-
ная жизнь» (16+)

11.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)

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

14.00 Осторожно, мо-
дерн! (16+)

15.00 Проверка слуха 
(16+)

16.05 Мультфильмы
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Кому отличный ре-

монт? (16+)
18.00 Моя правда. Ники-

та Джигурда (16+)
18.50, 00.00 Ценные но-

вости (12+)
19.00 Новости «4 кана-

ла» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 

«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Триллер по-

соседски» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 

(16+)
21.00 Мелодрама «ТРИ 

ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (12+)

22.45 Бюро журналист-
ских исследований 
(12+)

23.00, 01.30 Новости «4 
канала» (16+)

23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня 

(16+)
23.50 Служба спасения 

«Сова» (16+)
00.10 О личном и налич-

ном (16+)
00.30 «Вещание «Malina. 

Am» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная 

музыка на «4 канале» 
(16+)

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный уча-

сток (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 

14.05, 15.05, 17.05 
Погода (6+)

07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 События. 
Каждый час

09.10 Все о загородной 
жизни (12+)

09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный уча-

сток (16+)
10.50 Студенческий го-

родок (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» 

(16+)
13.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Под скаль-

пель ради мечты» 2 ч. 
(16+)

16.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Кабинет министров 

(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги 

(16+)
19.10 Мировые битвы 

экстрасенсов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный уча-

сток (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент 

(16+)
23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
00.20 События УрФО 
00.50 Н а ц и о н а л ь н ы й 

прогноз (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 П а р л а м е н т с к о е 

время (16+)
02.30 Патрульный уча-

сток (16+)
03.50 Действующие лица 

(16+)
04.00 События. Итоги 

(16+)
04.30 События. Акцент 

(16+)
04.40 Патрульный уча-

сток (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происше-

ствия
10.00 Сейчас
10.30 Вестерн «ОЦЕ-

ОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Вестерн «ОЦЕ-

ОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» (12+)

12.50 Вестерн «СЕВЕ-
РИНО» (12+)

14.15 Вестерн «АПА-
ЧИ» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Вестерн «АПА-

ЧИ» (12+)
16.20 Вестерн «УЛЬЗА-

НА. СУДЬБА И НА-
ДЕЖДА» (12+)

18.00 Место происше-
ствия

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+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.15 Вестерн «ОЦЕ-

ОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» (12+)

04.15 Вестерн «СЕВЕ-
РИНО» (12+)

05.45 Вестерн «АПА-
ЧИ» (12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с 

Аленой Костериной 
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездная жизнь 

(16+)
09.00 Дела семейные 

(16+)
10.00 Практическая ма-

гия (16+)
14.00 Мелодрама «КОГ-

ДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» (16+)

18.00 Мелодрама «Я ДО-
ЖДУСЬ...» (16+)

19.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 

с Аленой Костериной 
(16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «Я ДО-

ЖДУСЬ...» (16+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх 

плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ДЕВУШ-

КА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (18+)

01.20 Т/с «Пророк» (16+)
05.00 Дела семейные 

(16+)
06.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 
(12+)

07.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
(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 «БОЛЬ-
ШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+)

12.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасен-

сов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные па-

цаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope 

(16+)
23.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
00.30 Боевик «УБИТЬ 

БИЛЛА» (16+)
Свадьба киллерши 
по имени Черная 
Мамба пела и пляса-
ла недолго: не успе-
ла невеста выпалить 
седовласому Биллу, 
что носит его ребен-
ка, как он решитель-
но прострелил ей 
череп. Однако обо-
шлось. Пролежав 4 
года в коме, девушка 
все-таки выживает, и 
теперь ее сознание 
бередит лишь одна 
мысль - убить Бил-
ла...

02.40 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)

03.35 Д/с «Миллениум» - 
«17 век» (16+)

04.30 Необъяснимо, но 
факт (16+)

05.30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.00 М/с «Кунг-фу Пан-
да: удивительные ле-
генды» (12+)

06.00 М/ф «Куриный го-
родок» (6+)

06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые филь-

мы о Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц» 
(12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30, 16.00 Даешь моло-

дежь!  (16+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «ПРОФЕС-

СИОНАЛ» (16+)
16.10 6 кадров (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Жен-
ское: щас я!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд» 
(16+)

00.30 Мелодрама «ТАН-
ЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-
ЙОРК» (16+)

02.25 Триллер «ТРИ 
ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)

03.55 Фэнтези «ЭРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

05.35 Музыка на СТС 
(16+)

05.40 Шоу доктора Оза 
(16+)

СУББОТА (6 апреля)

04.45 Драма «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-

ма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Де-

журная 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 но-

вости» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять мил-

лионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ГЕ-

НЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
(12+)

00.25 М е л о д р а м а 
«ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+). 

Нина разведена и 
живет вместе с до-
ч е р ь ю - с т уд е н т к о й 
Юлей. На занятиях 
йогой она знакомится 
с инструктором и вла-
дельцем спортивного 
клуба  Женей. Вскоре 
они влюбляются друг 
в друга. Но Женя не 
спешит узаконить 
отношения с Ниной. 
Юля подозревает, 
что мамин избран-
ник женат и решает 
выяснить это само-
стоятельно. Слежка 
приводит ее к дому 
Жени и неожиданно-
му знакомству.

02.30 Комедия «ПОЧЕМУ 
БЫ Я СОЛГАЛ?» (16+)

04.35 Комната смеха

05.30 Мелодрама «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПЯТЬ 

ВЕЧЕРОВ». Окончание
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 М/с «Джейк и пи-

раты Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые 

приключения
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Поздняя любовь 

Станислава Любшина 
(12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)

12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 Наталья Кустин-

ская. Королева разби-
тых сердец (12+)

16.20 Комедия «ТРИ 
ПЛЮС ДВА»

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать 

миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Т/с «Элементарно» 

(16+)
23.55 Фэнтези «ВОЙНА 

БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)

01.50 Комедия «ЗА-
СТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)

04.00 Жизнь под каблу-
ком

05.00 Контрольная за-
купка

04.30, 05.00, 05.30,06.30, 
06.00, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 
13.15, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.15, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 
00.00, 01.00, 01.20, 
01.30, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00 Вести

04.35, 05.40, 06.20, 
07.20, 07.50, 08.20, 
09.20, 11.25, 12.25, 
13.20, 13.35, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 
17.50, 18.20, 19.20, 
22.25, 23.20, 00.20, 
02.20, 03.20, 04.20  
Спорт

05.20 Экономика
06.30 Экономика
07.10 Экономика
08.10 Экономика
09.10 Экономика
10.15 Экономика
10.30 Ваше здоровье 

(16+)
11.15 Экономика
11.35 Экономика
12.30 Риэлторский вест-

ник (16+)
13.10 Экономика
13.40 Экономика
14.10 Экономика
15.10 Экономика
15.40 Экономика
16.10 Экономика
16.40 Экономика
17.10 Экономика
17.40 Экономика
18.10 Экономика
18.40 Экономика
19.10 Экономика
19.30 НВП: наша Верхняя 

Пышма (12+)
19.45 Дневники конкурса 

«Маленькая телеми-
исс-2013»

20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово с 

Сергеем Матюхиным
21.15 Экономика
21.30 Фамилия
21.40 УГМК. Наши ново-

сти
22.30 Полезные метры
23.10 Экономика
23.40 Экономика
00.30 Экономика
01.10 Экономика
02.10 Экономика
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.35 Экономика
04.10 Экономика

07.00 Моя планета
09.00 Студия приключе-

ний (16+)
09.20 Астропрогноз 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз 
10.05 Новости. Екатерин-

бург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! 

(16+)
10.55 Лыжный спорт. 

Континентальный ку-
бок FIS. Прямая транс-
ляция

14.30 Вести-спорт
14.40 Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым
15.10 Биатлон. Гонка 

чемпионов. Прямая 
трансляция

19.15 Клуб охотников и 
рыболовов (16+)

19.35 Квадратный метр
20.05 Доктор красоты 

(16+)
20.35 Астропрогноз 
20.40 Прогноз погоды
20.50 Елена Малахова: 

ЖКХ для человека
21.00 Бокс. Роман Мар-

тинес (Пуэрто-Рико) 
против Диего Магда-
лено (США), Брайан 
Вилория (США) про-
тив Хуана Франсиско 
Эстрады (Мексика)

23.00 Моя планета
00.50 Боевик «ЛИВЕНЬ» 

(16+)
Что может быть 
страшнее наводнения 
в ненастную погоду? 
Мародеры, которые 
пытаются использо-
вать последствия сти-
хийного бедствия для 
преступной деятель-
ности. Из-за непре-
кращающегося ливня 
река в провинциаль-
ном городке выходит 
из берегов. Мимо го-
рода следует инкасса-
торский автомобиль, 
перевозящий несколь-
ко миллионов долла-
ров. Попав в засаду, 
неопытный охранник 
Том оказывается один 
на один с бандой «бес-
пощадного Джима» и 
бушующей природной 
стихией.

02.45 Индустрия кино
03.15 Секреты боевых 

искусств
04.15 Моя планета

05.40 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

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

ключ» (0+)
08.45 Государственная 

жилищная лотерея 
(0+)

09.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
10.55 Кулинарный по-

единок (0+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... 

(16+)
17.00 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+)
23.50 Реакция Вассерма-

на (16+)
00.25 Школа злословия. 

Владимир Паперный 
(16+)

01.15 Боевик «ШХЕРА 
18» (16+)

03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)

05.05 Кремлевские дети 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ЧЕ-

ЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

12.05 Большая семья. 
Светлана Немоляева

13.00 Пряничный домик
13.30 Фантастика «ТАМ, 

НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (6+) 

В советском фильме 
1982 года роль Кощея 
Бессмертного сыграл 
Александр Филиппен-
ко

14.35 Мультфильмы
15.10 Острова
15.50 Драма «МОЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
19.05 Д/ф «Пожалуйста, 

проголосуйте за меня»
20.40 Романтика роман-

са
21.35 Белая студия. Бо-

рис Гребенщиков
22.15 Драма «НЕВЕСТА 

БЫЛА В ЧЕРНОМ» 
(16+)

00.05 Д/ф «Мужчина, 
который любил жен-
щин»

01.45 Мультфильм
01.55 Легенды мирово-

го кино. Анна Стэн.

Настоящая фамилия 
Анны Стэн — Фесак. 
Она родилась в Киеве, 
до 1929 года жила, 
снималась в СССР, а 
затем эмигрировала и 
продолжила карьеру в 
Европе и США.

02.25 О б ы к н о в е н н ы й 
концерт

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.50 Новости. Итоги дня 
(16+)

07.20 Мелодрама «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (12+)

08.45 Новости «4 кана-
ла». Ночной выпуск 
(16+)

09.15 Стенд (16+)
09.25 Прогноз погоды 

(0+)
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 

(12+)
11.00 Строим вместе 
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос 

(16+)
12.10 М/с «Смешарики» 

(0+)
13.00 Мультфильм (6+)
13.25 Прогноз погоды 

(0+)
13.30 Детектив «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ. БУКЕТ НА ПРИ-
ЕМЕ» (16+)

15.25 Прогноз погоды 
(0+)

15.30 Т/с «Ваша честь» 
(16+)

19.25 Прогноз погоды 
(0+)

19.30 Моя правда. Олег 
и Михаил Ефремовы: 
жрец и шут (16+)

20.25 Прогноз погоды 
(0+)

20.30 Новости. Итоги не-
дели (16+)

21.00 Комедия «НА ИЗ-
МЕНЕ» (16+)

22.35 Прогноз погоды 
(0+)

22.45 Мелодрама «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (18+)

00.15 Моя правда. Олег 
и Михаил Ефремовы: 
жрец и шут (18+)

00.15 Новости. Итоги не-
дели (16+)

02.15 «A-one». Ночная 
музыка на «4 канале» 
(16+)

06.00 События. Итоги 
06.25 События. Акцент 
06.35 Патрульный уча-

сток (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
08.00 Драма «ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Ша-

покляк»
10.00 Теремок: м/ф 

«Друзья ангелов» 
(12+)

10.30 Теремок: м/ф 
«Школа вампиров» 
(6+)

10.55 Теремок: «Ребятам 
о зверятах»

11.25 Погода (16+)
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный уча-

сток (16+)
12.30 Национальное из-

мерение (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Драма «ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
15.05 Кривое зеркало 

(16+)
15.35 Погода (6+)
15.40 События. Культура 
15.50 События. Иннова-

ции (16+)
16.00 События. Интернет 

(16+)
16.10 Все о загородной 

жизни (12+)
16.30 УГМК: наши ново-

сти (16+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразий-

ской молодежи (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Мировые битвы 

экстрасенсов (16+)
19.00 События. Итоги не-

дели (16+)
20.00 Боевик «ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»  
(16+)

21.50 Что делать? (16+)
22.20 Город на карте 
22.35 Драма «БОЕЦ» 

(16+)
00.35 Автоэлита (12+)
01.05 Контрольная за-

купка (12+)
01.25 Ночь в филармо-

нии
02.25 П а р л а м е н т с к о е 

время (16+)
03.25 Действующие лица 
03.55 Д/ф «Неожидан-

ные эксперименты» 
(16+)

05.05 Д/ф «Рожденные 
убивать» (16+)

07.30 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 «Контригра» 

(16+)
20.25 Т/с «Контригра» 

(16+)
21.15 Т/с «Контригра» 

(16+)
22.05 Т/с «Контригра» 

(16+)
22.55 Т/с «Контригра» 

(16+)
23.45 Т/с «Контригра» 

(16+)
00.35 Т/с «Контригра» 

(16+)
01.25 Т/с «Контригра» 

(16+)
02.15 Мелодрама «КСЕ-

НИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» (12+)
Муж и жена пятнад-
цать лет мотались 
по стройкам и ждали 
своего жилья. На-
конец семье дают 
отдельную квартиру. 
Ксения ждет ребенка. 
Но тут возникают но-
вые проблемы.

04.05 Мелодрама «В 
МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)

06.30 Звездные истории 
(16+)

07.00 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Она написала 

убийство. Да здрав-
ствует убийство» (16+)

09.30 Собака в доме (0+)
10.00 Друзья по кухне 

(12+)
10.30 Комедия «КАРНА-

ВАЛ» (12+)
13.30 Спросите повара 
14.30 Красота требует! 
15.55 Мелодрама «ПРИ-

ВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская Дума: 

хроника, дела, люди 
19.15 Одна за всех
19.30 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
21.15 М е л о д р а м а 

«СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (12+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «Я НИ-

КОГДА НЕ БУДУ ТВО-
ЕЙ» (12+)

02.00 Мелодрама «В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

04.30 Т/с «Дороги Ин-
дии» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

09.05 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

09.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
(12+)

10.00 Школа ремонта 
11.00 Два с половиной 

повара (12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Д у р н у ш е к . N e t 

(16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 С у п е р и н т у и ц и я 

(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 Триллер «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
Очередное чудесное 
предвидение соб-
ственной смерти по-
сетило Ника, когда он 
отправился с друзья-
ми на автогонки. Во-
лей случая ему и еще 
нескольким удается 
невольно обмануть 
смерть и выжить.

21.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
00.30 Боевик «УБИТЬ 

БИЛЛА-2» (18+)
Убийство Билла - это 
блюдо, которое нуж-
но подавать частями. 
О-Рэн Ишии отправ-
лена к праотцам, на 
очереди - друзья и 
близкие родственники 
стрелка-неудачника. 
Однако даже такая 
крутая дама, как Чер-
ная Мамба, с ее 42-м 
размером ноги, по-
нимает: разговор с 
самим Биллом вряд ли 
выйдет коротким...

03.10 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

04.10 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)

05.05 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

05.45 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Пан-

да: удивительные ле-
генды» (12+)

06.00 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «ЗЕМЛЯ ДО 
НАЧАЛА ВРЕМЕН - 4. 
ПОРА ВЕЛИКОГО ДА-
РЕНИЯ» (6+)

07.20 М/ф «Дом, кото-
рый построили все» 
(0+)

07.30 М/с «Монсуно» 
(12+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.15 Веселое диноутро 
(0+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «МАКС. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НАЧИНА-
ЮТСЯ» (6+)

09.30 Красивые и счаст-
ливые

10.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Ангел или де-

мон» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Зэ бед» 
(16+)

19.00 М/ф «ТАЧКИ-2» 
(6+)

21.00 Боевик «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхи-
теры!» (16+)

23.50 Комедия «БУМЕ-
РАНГ» (16+)

02.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 
- ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

03.55 Шоу доктора Оза 
(16+)

05.35 Музыка на СТС 
(16+)

В спектакле Театра на Таган-

ке «Товарищ, верь!» по пись-

мам Пушкина на сцене стоял 

возок с множеством окошек и 

дверей, из которых появлялись

актёры, игравшие Пушкина в 

разных ипостасях – «Пушки-

ных» в спектакле было аж че-

тыре. Вот один из них, Рамзес 

Джабраилов, открывает своё 

окошечко и вместо фразы: «На 

крыльях вымысла носимый ум 

улетал за край земли!» – про-

износит: «На крыльях вынес-

ла... мосиный... ун уметал... 

закрал, ... ЗАКРЫЛ!» И действи-

тельно с досадой захлопнул 

окошечко. Действие останови-

лось: на глазах зрителя возок 

долго трясся от хохота сидящих

внутри остальных «Пушкиных», а 

потом все дверцы открылись, и 

«Пушкины» бросились врассып-

ную за кулисы – дохохатывать!
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05.15 Мелодрама «ВРЕ-
МЯ ЖЕЛАНИЙ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок

11.45 Мелодрама «СЛЕ-
ПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «СЛЕ-

ПОЕ СЧАСТЬЕ». Окон-
чание (12+)

16.00 Фактор А
17.50 И это все она. 

Юбилейная програм-
ма Елены Степаненко 
(16+)

20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «45 

СЕКУНД» (12+)
45 секунд - именно 
то короткое время, 
за которое измени-
лась жизнь героев 
картины: Татьяна 
Чернигова тяжело 
переживает семей-
ную драму. Все ее 
попытки родить ре-
бенка оказываются 
неудачными. Но беда 
не приходит одна - 
Татьяна оказывается 
втянута в криминаль-
ную историю, вино-
вницей которой, по 
мнению свидетелей 
и участников, стано-
вится именно она...

23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

01.20 Мелодрама «ОДИ-
НОКИЙ АНГЕЛ» (12+)

03.25 Комната смеха
04.00 «Титаник». По-

следняя тайна (12+)

05.25 Драма «МЕРТВОЕ 
ПОЛЕ»

06.00 Новости
06.10 Драма «МЕРТВОЕ 

ПОЛЕ». Окончание
07.45 Армейский мага-

зин (16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-

код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субти-

трами)
12.20 Среда обитания 

(12+)
13.25 Мелодрама «НЕ-

ОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

15.20 Элина Быстриц-
кая. Звезда эпохи 
(12+)

16.25 Форт «Боярд» 
(16+)

18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.00 Клуб Веселых и На-

ходчивых (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Триллер «НЕУЯЗ-

ВИМЫЙ» (12+)

Охранник Дэвид Данн 
оказался единствен-
ным оставшимся в 
живых после страш-
ной железнодорож-
ной катастрофы. 
Счастливчик задает-
ся вопросом: поче-
му ему так повезло, 
какая сила помогла 
избежать смерти? 
Вскоре с ним связы-
вается коллекционер 
комиксов Элайджа 
Прайс. Этот стран-
ный человек, похоже, 
знает причину про-
изошедшего чуда и 
готов помочь Дэвиду 
разобраться. 

02.30 Комедия «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП» (12+)

04.15 Контрольная за-
купка

04.30, 05.00, 05.30,  06.00, 
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.15, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.15, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.15, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.15, 
20.00, 21.00,  22.00, 
23.00, 23.30, 00.00,  
01.00,  01.30,  02.00,  
03.00,  03.30, 04.00 
Вести

04.35, 05.40, 06.20, 07.20, 
07.50, 08.20, 09.20, 
11.25 Спорт

05.20, 06.30, 07.10, 08.10, 
09.10, 10.15, 11.15 Эко-
номика

10.30 Наше достояние
11.35 Экономика
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.10 Экономика
13.20 Спорт
13.35 Спорт
13.40 Экономика
14.10 Экономика
14.20 Спорт
15.10 Экономика
15.20 Спорт
15.40 Экономика
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.40 Экономика
17.10 Экономика
17.20 Спорт
17.40 Экономика
17.50 Спорт
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.40 Экономика
19.10 Экономика
19.20 Спорт
19.30 Ваше здоровье 

(16+)
20.15 Экономика
20.30 ОТК (16+)
21.15 Экономика
21.30 Квадратный метр
22.15 Спорт
22.30 Финансист (16+)
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.40 Экономика
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.10 Экономика
01.20 Спорт
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.20 Спорт
03.35 Экономика
04.10 Экономика
04.20 Спорт

07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психо-

логии (16+)
09.20 Доктор красоты 

(16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55, 10.25. 23.10 Астро-

прогноз (16+)
10.00 15 минут о фитне-

се (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания 

(16+)
10.50 Дневники конкур-

са «Маленькая теле-
мисс-2013»

11.00 Клуб охотников и 
рыболовов (16+)

11.20 Елена Малахова: 
ЖКХ для человека

11.30 Вести-спорт
11.45 Боевик «ТЕРМИ-

НАТОР» (16+)
13.50 Вести-спорт
14.05 Автовести
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Боевик «ТЕРМИ-

НАТОР-2» (16+)
Прошло десять лет, 
с того момента, как 
терминатор пытался 
уничтожить Сару Кон-
нор, чей сын Джон вы-
играет войну челове-
чества против машин. 
Но время расправы 
неумолимо приближа-
ется: прибывает новый 
терминатор - неуяз-
вимый и способный 
принимать любое об-
личье. Однако на по-
мощь Джону приходит 
перепрограммирован-
ный терминатор пре-
дыдущего поколения. 

18.05 Хоккей. КХЛ. «Ку-
бок Гагарина». Прямая 
трансляция

21.15 Риэлторский вест-
ник (16+)

21.45 Банковский счет 
(16+)

22.15 Автоэлита (16+)
22.45 Финансист (16+)
23.15 Моя рыбалка
23.45 Язь против еды
00.15 Страна спортивная
00.40 Вести-спорт
00.55 Футбол.ru
01.45 Картавый футбол
02.05 Видим ли мы одно 

и то же?
03.05 Моя планета
04.05 Кызыл-Курагино. 

Последние дни древ-
них цивилизаций

05.05 Моя планета

06.05 Т/с «Алиби на дво-
их» 

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
13.20 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)
15.20 Согаз - чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Зенит» 
- «Крылья Советов». 
Прямая трансляция

17.30 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю

19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 

признание (16+)
20.35 Центральное теле-

видение (16+)
21.30 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы» (16+)
23.15 Железные леди 

(16+)
00.05 М е л о д р а м а 

«ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» (16+)
Фильм о жизни на зоне 
посвящен тем, кто вы-
брал себе нелегкую 
судьбу - работать с 
лицами, попавшими 
под карающий меч за-
кона в местах не столь 
отдаленных. Любовник 
Ирины Семеновой по-
падает в тюрьму за 
контрабанду и неупла-
ту налогов. Ирина ме-
няет столичную жизнь 
на жизнь в колонии-
поселении, чтобы хоть 
изредка иметь воз-
можность видеть лю-
бимого Игоря Ушакова, 
который с явным непо-
ниманием отнесся к ее 
порыву. Будучи юри-
стом по образованию, 
Ирина устраивается 
на работу начальни-
цей отряда в женскую 
колонию.

02.05 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Закон и поря-

док» (16+)
05.05 Кремлевские дети 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. 

Благовещение Пресвя-
той Богородицы

10.35 Комедия «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Забавная история 
весьма странного пу-
тешествия двух Ива-
нов Петровичей - руко-
водителя главка и его 
шофера, решивших 
спокойно провести 
свой отпуск в деревне. 

12.05 Легенды мирового 
кино. Марлен Хуциев

12.35 Мультфильм
13.50 Д/ф «Чудеса адап-

тации»
14.40 Что делать?
15.30 Владимир Косма. 

Концерт в театре Шат-
ле

16.35 Мюзикл «ЖИГОЛО 
И ЖИГОЛЕТТА» (12+)
Многим рискуют лю-
бящие герои фильма, 
чтобы заработать на 
жизнь, исполняя опас-
ный и сложный трюк...

17.15 Творческий вечер 
Александра Белинско-
го в Доме актера

18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»

18.40 Мелодрама «ИЗ 
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» (12+)
Тонкая, печальная, 
красивая трагикоме-
дия эпохи «застоя». 
Ее герои принадлежат 
к тому социальному 
слою, который полу-
чал путевки в Крым 
в самый «мертвый» 
сезон. С упоением 
разыгрывают они из 
себя представителей 
«высшего общества». 
На этом фоне зарож-
дается любовь двух 
немолодых людей...

20.00 Хрустальный бал. 
Бенефис Александра 
Ширвиндта

21.25 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Жозефина Бейкер»

22.15 Опера «Волшебная 
флейта» 

00.45 Д/ф «Чудеса адап-
тации»

01.35 М/ф «Легенда о 
Сальери»

01.55 Искатели. Послед-
ний приют апостола

02.40 Д/ф «Авила. Город 
святых, город камней»

06.00 Мультфильм (6+)
06.30 Детектив «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ. БУКЕТ НА ПРИ-
ЕМЕ» (16+)
«БУКЕТ» — позывной 
диспетчера такси. 
Обычный таксист 
Артем Кирпичев од-
нажды подвозит двух 
пассажиров и стано-
вится невольным по-
собником ограбления 
квартиры.  

08.30 Новости. Итоги не-
дели (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 налич-

ном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения 

«Сова» (16+)
11.30 Новости. Итоги не-

дели (16+)
12.00 Бюро журналист-

ских исследований 
(12+)

12.25 Прогноз погоды 
(0+)

12.30 Проверка вкуса 
(0+)

13.30 Комедия «НА ИЗ-
МЕНЕ» (16+)

15.10 Мультфильмы
15.25 Прогноз погоды 

(0+)
15.30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
19.25 Прогноз погоды 

(0+)
19.30 Моя правда. Миха-

ил Круг: жизнь в стиле 
90-х (16+)

20.25 Прогноз погоды 
(0+)

20.30 Бюро журналист-
ских исследований 
(12+)

21.00 Военная драма 
«В КРАЮ КРОВИ И 
МЕДА» (16+)

23.35 Прогноз погоды 
(0+)

23.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)

00.10 Триллер «НЕЗНА-
КОМЦЫ» (18+)

01.30 Моя правда. Миха-
ил Круг: жизнь в стиле 
90-х (18+)

02.30 «A-one». Ночная 
музыка на «4 канале» 
(16+)

06.00 Депутатское рас-
следование (16+)

06.20 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)

06.55, 11.25, 12.25, 13.30, 
18.05, 17.00, 19.55, 
21.55 Погода (6+)

07.00 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)

07.40 Мелодрама «УРО-
КИ ВОЖДЕНИЯ» (12+)

09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф 

«Илья Муромец и Со-
ловей Разбойник»

10.00 Теремок: м/ф Дру-
зья ангелов» (12+)

10.30 Теремок: м/ф 
«Школа вампиров» 
(6+)

10.55 Теремок: «Ребятам 
о зверятах»

11.10 Дневник конкур-
са «Маленькая теле-
мисс» (0+)

11.30 Кривое зеркало 
(16+)

12.30 Патрульный уча-
сток (16+)

13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мелодрама «УРО-

КИ ВОЖДЕНИЯ» (12+)
15.15 Уральская игра 

(16+)
15.45 События. Парла-

мент (16+)
15.55 События. Образо-

вание (16+)
16.05 События. Спорт 

(16+)
16.15 Наследники Урарту 

(16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На 

страже закона (16+)
17.05 Кривое зеркало 

(16+)
18.10 Мелодрама «МУ-

СОРЩИК» (16+)
20.00 Мелодрама «ВА-

НЕЧКА» (12+)
22.00 События. Итоги не-

дели (16+)
23.00 Урал. Третий тайм 

(12+)
23.30 Патрульный уча-

сток (16+)
00.00 Четвертая власть 

(16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройно-

сти (12+)
01.15 Драма «БОЕЦ» (16+)
03.10 П а р л а м е н т с к о е 

время (16+)
04.00 Д/ф «Неожидан-

ные эксперименты»
05.05 Д/ф «Рожденные 

убивать» (16+)

06.00 Д/ф «О бедном гу-
саре...» (12+)

07.00 Д/ф «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 

13.10, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

15.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

16.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

16.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

17.30 Место происше-
ствия. О главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела» 
(16+)

20.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+)

21.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+)

22.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+)

23.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+)

00.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
(16+)

01.20 Вне закона (16+)
01.50 Вне закона (16+)
02.20 Вне закона (16+)
02.50 Вне закона (16+)
03.15 Вне закона (16+)
03.40 Вне закона (16+)
04.10 Приключения «ПО-

СЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
(12+)

06.30, 10.05 Звездные 
истории (16+)

07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «СВЕР-

СТНИЦЫ» (12+)
11.05 Вкусы мира (0+)
11.20 Мелодрама «Я ДО-

ЖДУСЬ...» (16+)

15.00 Лавка вкуса (0+)
15.30 Мелодрама «В ПА-

РИЖ!» (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: 

хроника, дела, люди 
(16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ОДНА 

ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» 
(16+)

01.55 Мелодрама «РИТ-
МЫ ПЕСЕН» (12+)

04.40 Т/с «Дороги Ин-
дии» (12+)

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. Самураи» 
(12+)

09.45 Лото миллион 
(16+)

09.50 Первая националь-
ная лотерея (16+)

10.00 Школа ремонта 
(12+)

11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной 

повара (12+)
12.00 Начать все с нуля 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 ТНТ. MIX (16+)
15.30 Триллер «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

17.00 Триллер «ЛИЦА В 
ТОЛПЕ» (16+)

19.10 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ. MIX (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.00 Comedy woman 

(16+)
23.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
00.30 Триллер «ДВОЙ-

НИК ДЬЯВОЛА» (18+)

02.40 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

03.40 Т/с «Следы во вре-
мени» (16+)

04.35 Необъяснимо, но 
факт (16+)

05.40 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.40 Саша + Маша (16+)

06.00 М/ф «ЗЕМЛЯ ДО 
НАЧАЛА ВРЕМЕН-2. 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ВЕ-
ЛИКОЙ ДОЛИНЕ» (6+)

07.30 М/с «Монсуно» 
(12+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «МАКС. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НАЧИНА-
ЮТСЯ» (6+)

09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/ф «Том и Джерри. 

Комедийное шоу» (6+)
10.45 М/ф «БРАТЕЦ 

МЕДВЕЖОНОК-2» (6+)
12.00 Снимите это не-

медленно! (16+)
13.00 Боевик «МЕДА-

ЛЬОН» (16+)
14.40 Шоу «Уральских 

пельменей». «Мужхи-
теры!» (16+)

15.40 6 кадров (16+)
16.00 Новости-41. Сверх 

плана (16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (12+)
19.00 Нереальная исто-

рия (16+)
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Зэ Бэд-
2. Невошедшее» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» (16+)

22.35 Центральный ми-
крофон (16+)

23.05 Нереальная исто-
рия (16+)

00.05 Боевик «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» (16+)

01.50 Боевик «СВЯТОЙ» 
(16+)

04.00 Шоу доктора Оза 
(16+)

05.35 Музыка на СТС 
(16+)

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

28 марта     М.Мусоргский

«Хованщина»

Опера в 5-ти действиях 

Исполняется с двумя антрактами

    18.30

29 марта     С.Прокофьев

«Каменный цветок»

Балет в 2-х действиях 

    18.30

30 марта   

Муниципальный театр балета «Щелкунчик»

     Д.Шостакович

«Дюймовочка»

Балет в 3-х действиях

    11.00

30 марта     Н.Римский-Корсаков

«Снегурочка»

Опера в 4-х действиях с прологом

Исполняется с двумя антрактами

    18.00

31 марта     М.Глинка

«Руслан и Людмила»

Опера в 5-ти действиях

Исполняется с двумя антрактами

    18.00

2 апреля     П.Чайковский

«Пиковая дама»

Опера в 3-х действиях

    18.30

3 апреля     А.Овсянников

«Катя и принц Сиама»

Балет в 2-х действиях

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

28 марта     А.Рыбников

«Приключения Буратино»

Мюзикл для детей в 2-х действиях

    11.30

28 марта     А.Эргашев

«Скандал по-французски»

Лирическая музыкальная комедия в 2-х действиях

    18.30
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29 марта 

 «Муха-цокотуха»

Хореографическая феерия в 2-х действиях 

на музыку Л.Минкуса

    11.30

29, 30 марта 

Спектакль-лауреат премии 

«Золотая Маска»

     Е.Кармазин

«Ночь открытых дверей»

Святочные сновидения в 2-х частях 

по мотивам повести Ч.Диккенса 

«Рождественская песнь»

    29 марта – в 18.30, 

    30 марта – в 11.30

30, 31 марта     В.Баскин

«Кошка»

Космический мюзикл в 2-х действиях

    30 марта – в 18.00, 

    31 марта – в 11.30

31 марта     М.Дунаевский

«Алые паруса»

Мюзикл в 2-х действиях

    18.00Екатеринбургский театр юного зрителя 
(тел. 388-07-32, 222-70-00)

28 марта     Ю.Энтин, В.Ливанов

«Бременские музыканты»

Музыкальная сказка в 2-х действиях

На сцене Театра драмы

    11.00

30 марта     М.Вальчак

«Песочница»

Детские игры в недетские отношения. 

Перевод Л.Миловановой

На сцене Театра балета «Щелкунчик»

    18.00

Вечерние спектакли!

В рамках проекта «Театр за бетонной стеной»

«Песочница»

Это нам только кажется, что с возрастом мы не повторяем сво-

их прежних ошибок и знаем, как правильно выстраивать отношения 

с этим миром и людьми. Но когда дело касается отношений между 

мальчиком и девочкой, а потом между мужчиной и женщиной – всё 

как в детстве: пытаемся поделить одну песочницу. Получается? Об 

этом наша история про Неё, Его и Бэтмена...

Режиссёр – Дмитрий Михайлов. 

В спектакле заняты Дмитрий Михайлов, Дарья Михайлова, Сер-

гей Молочков.

Коляда-театр 
(тел. 359-80-22)

28 марта   ПРЕМЬЕРА!

     Ирина Васьковская

«Уроки сердца»

Две одноактные пьесы

    18.30

29 марта     Николай Коляда

«Всеобъемлюще»

Очень смешная комедия в одном действии

    18.30

В рамках проекта «Театр в бойлерной»

     Стивен Кинг

«Долорес Клейборн»

Моноспектакль Веры Цвиткис

    21.30

30 марта   Инсценировка Ярославы Пулинович

     

     Борис Щергин

«Золочёные лбы»

Сказка для взрослых и детей

в одном действии

    11.00, 13.00 

     Николай Коляда

«Большая советская энциклопедия»

Трагикомедия в 2-х действиях

    18.30

31 марта     Татьяна Ширяева

«Русские сказки»

Представление в одном действии

    11.00, 13.00

     Николай Коляда 

«Тутанхамон»

Современная комедия 

в 2-х действиях

    18.30

1 апреля     Теннесси Уильямс

«Трамвай «Желание»

Драма в 2-х действиях

    18.30

2 апреля     Николай Коляда

«Баба Шанель»

Комедия в 2-х действиях

    18.30

3 апреля     Николай Гоголь

«Женитьба»

Комедия в 2-х действиях

    18.30

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ИРБИТ

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

29 марта 

В рамках проекта «Территория культуры Росатома»

Арт-проект «Тенора XXI века»

    19.00

30 марта     И.Штраус

«Цыганский барон»

Оперетта в 3-х действиях

    18.00

31 марта     Г.Х.Андерсен

«Девочка со спичками»

Спектакль для людей с добрым сердцем

    11.00

31 марта     Т.Хренников

«Доротея»

Музыкальная комедия в 2-х действиях

    18.00

Муниципальный молодёжный театр 
(тел. 33-59-50, 33-57-60)

29 марта 

Юбилейный вечер, посвящённый 20-летию Молодёжного театра

    18.30

30 марта   ПРЕМЬЕРА!  О.Морозова

По мотивам сентиментального романа Ф.М.Достоевского

«Белые ночи»

Спектакль-праздник с щемящей нотой

    17.00

31 марта    К.Шумакова

«Волшебный мир-театр»

Путешествие в страну закулисья

    12.00

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

28 марта 

«Лампа of Aladdin»

Невероятная восточная история

    13.00

29 марта 

Международный день театра 

Гастроли театра оперетты Урала

«Море любви»

    18.00

30 марта     С.Балиев

«Бабочка и таракан»

    13.00



IX Четверг, 28 марта 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 330-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение  
об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП 

В целях повышения оплаты труда работников учреждений образования 
Свердловской области и во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.09.2012 г. № 975 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 
№ 583», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 
г. № 2190-р Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.06.2010 г. № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений Свердловской области, под-
ведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 02 июля, № 232–233) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011 г. № 1826-ПП («Областная газета», 2012, 14 января, 
№ 8–10) и от 07.11.2012 г. № 1264-ПП («Областная газета», 2012, 17 ноября, 
№ 478–481), следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Государственные образовательные учреждения, реализующие про-

граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, подведомственные Министерству общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, самостоятельно устанавливают 
систему оплаты труда в соответствии с настоящим Примерным положением 
или постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2008 
г. № 935-ПП «О введении системы оплаты труда работников общеобра-
зовательных учреждений, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования».»;

2) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Объем средств на компенсационные выплаты в составе фонда оплаты 

труда образовательного учреждения устанавливает главный распорядитель 
бюджетных средств исходя из особенностей деятельности образователь-
ного учреждения.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда 
оплаты труда образовательного учреждения должен составлять не менее 
20 процентов и не более 40 процентов.»;

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предель-

ную долю оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда образовательных учреждений, а также 
перечень должностей, относимых к административно-управленческому 
персоналу указанных учреждений.»;

4) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Средняя заработная плата педагогических работников образо-

вательных учреждений общего образования, преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений професси-
онального образования, педагогических работников образовательных 
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, к 2018 году должна составлять не 
менее 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений до-
полнительного образования детей к 2018 году должна быть не ниже уровня 
средней заработной платы учителей в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников образовательных учреж-
дений производится поэтапно с возможным привлечением на эти цели не 
менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций.»;

5) пункты 82 и 83 изложить в следующей редакции:
«82. Размер должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения определяется трудовым договором.
83. Главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает и утвер-

ждает систему критериев для дифференцированного установления соот-
ношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней 
заработной платы работников учреждений, исходя из особенностей их 
типов и видов в пределах кратности от 1 до 8.»;

6) пункты 84 и 85 исключить;
7) подпункт 5 пункта 91 дополнить абзацем следующего содержания:
«рост средней заработной платы работников образовательного учреж-

дения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета 
повышения размера заработной платы в соответствии с решениями Прави-
тельства Российской Федерации и Правительства Свердловской области.»;

8) абзац 1 пункта 110 дополнить словами «с учетом разрабатываемых в 
образовательном учреждении показателей и критериев оценки эффектив-
ности труда работников»; 

9) приложения № 1–9 изложить в новой редакции (прилагаются); 
10) приложение № 10 исключить.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области внести изменения в муниципальные 
правовые акты об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 1 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области  

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

Минимальный размер 

должностных окладов, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 вожатый; 

помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

3105 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму; 

младший воспитатель 

4555 

2 квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательно-

го учреждения; 

старший дежурный по ре-

жиму 

4555 

2 квалифика-
ционный 
уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

7175 

3 квалифика-
ционный 
уровень 

воспитатель; мастер производственного обуче-
ния; методист; педагог-психолог; старший ин-
структор-методист; старший педагог дополни-
тельного образования; старший тренер-
преподаватель 

7175 

квалифика-
ционный 
уровень 

преподаватель (кроме должностей преподава-
телей, отнесенных к профессорско-преподава-
тельскому составу); 
преподаватель — организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности; руководитель физи-
ческого воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и допол-
нительного профессионального образования); 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед) 

7420 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 
Приложение № 2 
к Примерному положению об 
оплате труда работников госу-
дарственных образовательных 
учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Мини-
стерству общего и профессио-
нального образования Свердлов-
ской области 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников  
 

Квалифика-
ционные 
уровни 

Должности работников образования Минимальный 
размер долж-

ностных окла-
дов, ставок за-
работной пла-

ты, рублей 

1 2 3 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

инструктор по труду; инструктор по физиче-
ской культуре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый 

6605 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 3 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

профессорско-преподавательского состава 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников образования Минималь-

ный размер 

должностных 

окладов, ста-

вок заработ-

ной платы, 

рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Преподаватель 7420 

2 квалификационный 

уровень 

Старший преподаватель 8160 

3 квалификационный 

уровень 

Доцент 8570 

4 квалификационный 

уровень 

Профессор 9430 

5 квалификационный 

уровень 

Заведующий кафедрой 9430 

6 квалификационный 

уровень 

Декан факультета 9900 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 4 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

 

Квалификацион-

ные уровни 

Профессиональные квалификацион-

ные группы 

Минималь-

ный размер 

должностных 

окладов, руб-

лей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификацион-

ный уровень 

заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лаборатори-

ей, отделом, отделением, сектором, учеб-

но-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(кроме должностей руководителей струк-

турных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

6140 

2 квалификацион-

ный уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализу-

ющим общеобразовательную программу 

и образовательную программу дополни-

тельного образования детей; начальник 

(заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных 

подразделений образовательного учре-

ждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 

(кроме должностей руководителей струк-

турных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); старший 

мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или сред-

него профессионального образования 

6680 

3 квалификацион-

ный уровень 

начальник (заведующий, директор, руко-

водитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения образова-

тельного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионально-

го образования 

7205 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификацион-

ный уровень 

заведующий камерой хранения; заведу-

ющий канцелярией; заведующий скла-

дом; заведующий хозяйством; заведую-

щий бюро пропусков 

3480 

3 квалификацион-

ный уровень 

заведующий библиотекой; заведующий 

общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; 

управляющий отделением (фермой, сель-

скохозяйственным участком) 

5220 

4 квалификацион-

ный уровень 

мастер участка (включая старшего) 5420 

5 квалификацион-

ный уровень 

начальник гаража; начальник (заведую-

щий) мастерской 

5885 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификацион-

ный уровень 

начальник инструментального отдела; 

начальник лаборатории; начальник отде-

ла кадров (спецотдела); начальник отдела 

капитального строительства; начальник 

планово-экономического отдела; началь-

ник финансового отдела; начальник юри-

дического отдела 

6665 

2 квалификацион-

ный уровень 

главный (за исключением случаев, когда 

должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководи-

теля организации либо исполнение функ-

ций по должности специалиста с наиме-

нованием «главный» возлагается на руко-

водителя или заместителя руководителя 

организации) (диспетчер, конструктор, 

металлург, метролог, механик, сварщик, 

специалист по защите информации, тех-

нолог, энергетик) 

7240 

3 квалификацион-

ный уровень 

директор (начальник, заведующий) фили-

ала, другого обособленного структурного 

подразделения 

7805 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 5 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалифи-

кационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные груп-

пы 

Минималь-

ный размер 

должностных 

окладов, руб-

лей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, 

этажу гостиницы, комнате отдыха водителей ав-

томобилей, общежитию); дежурный бюро про-

пусков; делопроизводитель; калькулятор; кассир; 

комендант; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; экспедитор; экспедитор по перевоз-

ке грузов; паспортист; статистик 

2960 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «стар-

ший» 

3620 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

администратор; инспектор по кадрам; лаборант; 

секретарь незрячего специалиста; секретарь руко-

водителя; техник; техник вычислительного (ин-

формационно-вычислительного) центра; техник 

по инвентаризации строений и сооружений; тех-

ник-программист; художник 

4015 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым устанавливается производ-

ное должностное наименование «старший»; 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым устанавливается II внутри-

должностная категория 

4840 

3 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым устанавливается I внутри-

должностная категория 

5320 

4 квалифи-

кационный 

уровень 

механик; должности служащих первого квалифи-

кационного уровня, по которым может устанав-

ливаться производное должностное наименование 

«ведущий» 

5850 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; доку-

ментовед; инженер; инженер по охране труда и 

технике безопасности; инженер по ремонту; ин-

женер по метрологии; инженер по надзору за 

строительством; инженер-программист (програм-

мист); инженер-электроник (электроник); психо-

лог; социолог; специалист по кадрам; экономист; 

экономист по бухгалтерскому учету и анализу хо-

зяйственной деятельности; экономист по плани-

рованию; экономист по сбыту; экономист по тру-

ду; экономист по финансовой работе; юрискон-

сульт 

4930 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

6430 

3 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6930 

4 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «веду-

щий» 

7480 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 6 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификацион-

ные группы 

Минимальный 

размер долж-

ностных окла-

дов, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

санитарка; младшая медицинская сестра 

по уходу за больными; сестра-хозяйка 

3510 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по лечебной физкультуре 6165 

2 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра диетическая 6165 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра; медицинская сестра 

по физиотерапии; медицинская сестра по 

массажу 

6165 

4 квалификационный 

уровень 

зубной врач; фельдшер; медицинская 

сестра процедурной; медицинская сестра 

перевязочной 

7665 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-

специалистов, отнесенных к 3 и 4 ква-

лификационным уровням) 

9450 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 7 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный 

размер долж-

ностных окла-

дов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии  

среднего звена» 

Заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, ак-

компаниатор, культорганизатор 

5470 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии  

ведущего звена» 

Администратор (старший администратор); библиотекарь; 

библиограф; методист библиотеки; звукооператор; концерт-

мейстер; редактор (музыкальный редактор); художник-

гример; художник по свету; художник-декоратор; худож-

ник-постановщик; художник-конструктор; художник-

фотограф 

6445 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры,  

искусства и кинематографии» 

Главный балетмейстер; главный художник; режиссер-

постановщик; балетмейстер-постановщик; главный дири-

жер; режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звуко-

режиссер 

7695 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 8 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификаци-

онные группы 

Минимальный 

размер долж-

ностных окла-

дов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

настройщик пианино и роялей 4–8 раз-

рядов Единого тарифно-квалификаци-

онного справочника работ и профессий 

рабочих; настройщик щипковых ин-

струментов 3–6 разрядов Единого та-

рифно-квалификационного справочни-

ка работ и профессий рабочих; 

настройщик язычковых инструментов 

4–6 разрядов ЕТКС* 

3895 

2 квалификационный 

уровень 

настройщик духовых инструментов  

6 разряда Единого тарифно-квалифика-

ционного справочника работ и профес-

сий рабочих; настройщик-регулиров-

щик смычковых инструментов 6 разря-

да ЕТКС 

4010 

 

* Примечание: ЕТКС — Единый тарифно-квалификационный справочник ра-

бот и профессий рабочих. 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 9 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Минимальный размер окладов (должностных окладов)  

по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих 

 

Наименование квалификационного разряда Минимальный 

размер окладов, 

рублей 

1 квалификационный разряд 2400 

2 квалификационный разряд 2660 

3 квалификационный разряд 2950 

4 квалификационный разряд 3260 

5 квалификационный разряд 3620 

6 квалификационный разряд 4010 

 

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям уста-

навливаются минимальные оклады в диапазоне 5320–5850 

рублей. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 347-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП  
«Об утверждении Порядка разработки и реализации 

областных целевых программ»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.02.2013 г. № 172-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 06.09.2017 г. № 872-ПП «О проведении 
проверок эффективности инвестиционных проектов и достоверности 
сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью 
или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64-ПП («Областная газета», 2012, 
10 февраля, № 54–55) и от 06.11.2012 г. № 1258-ПП («Областная газета», 
2012, 10 ноября, № 462–463) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации областных целевых программ»), изменение, 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.».

2. Внести в Порядок разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ», следующие изменения:

1) пункт 14 исключить;
2) абзац третий пункта 35 изложить в следующей редакции:
«Реестр объектов капитального строительства ведется на основе сведе-

ний, представленных в инвестиционных проектах, и информации, подготов-
ленной в соответствии с приложениями № 3, 4, 5 к настоящему Порядку.»;

3) в приложении № 5:
в пункте 1 графы 9 таблицы «Расчет интегральной оценки эффективности 

инвестиционного проекта» слова «паспортом инвестиционного проекта» 
заменить словами «инвестиционным проектом»;

4) приложение № 7 исключить.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 349-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 825-ПП  

«О Министерстве экономики Свердловской области»

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 Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 г. № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.08.2012 г. № 881-ПП («Областная газета», 2012, 18 августа, № 326–327), 
от 12.09.2012 г. № 981-ПП («Областная газета», 2012, 15 сентября, № 
367), от 09.11.2012 г. № 1275-ПП («Областная газета», 2012, 17 ноября, 
№ 478–481), от 14.12.2012 г. № . 1442-ПП («Областная газета», 2012, 25 
декабря, № 578–581), от 29.01.2013 г. № 115-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 27 пункта 10 признать утратившим силу;
2) подпункт 68 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«68) осуществляет в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма;»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной 

структурой), назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

В случае временного отсутствия Министра его обязанности исполняет 
один из заместителей.

Распределение обязанностей между заместителями производится 
Министром.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 329-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1465-ПП «Об 
утверждении Перечня иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам, не предусмотренных иными нормативными 

правовыми актами Правительства Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 21 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях оказания муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
помощи в решении вопросов местного значения Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, не пред-
усмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.11.2011 г. № 1465-ПП «Об утверждении Переч-
ня иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 
656-ПП («Областная газета», 2012, 22 июня, № 236–238), от 30.11.2012 г. № 
1358-ПП («Областная газета», 2012, 08 декабря, № 536–537), от 06.03.2013 
г. № 237-ПП («Областная газета», 2013, 13 марта, № 115–116), изменение, 
дополнив графу 1 строки 1 после слов «города Нижний Тагил» словами «, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 338-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Свердловское областное 

объединение пассажирского автотранспорта» в форме 
присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Асбестовское 

пассажирское автотранспортное предприятие»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г. 
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд-

ловской области «Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта» в форме присоединения к нему государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердлов-
ской области «Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта» является правопреемником прав и обязанностей государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Асбестовское 
пассажирское автотранспортное предприятие» в соответствии с пере-
даточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 339-ПП
   г. Екатеринбург

О ликвидации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области  

«Центр социальных программ «Забота»

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 20, 35 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г. 
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать государственное унитарное предприятие Свердлов-

ской области «Центр социальных программ «Забота».
2. Назначить ликвидатором государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Центр социальных программ «Забота» Стародуб-
цева Василия Николаевича.

3. Ликвидатору государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Центр социальных программ «Забота» В.Н. Стародубцеву 
осуществить мероприятия по ликвидации предприятия в срок до 01 декабря 
2013 года.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) письменно уведомить орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о предстоящей ликвидации государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Центр социальных 
программ «Забота» и назначении ликвидатора;

2) после завершения процедуры ликвидации государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Центр социальных программ 
«Забота» внести соответствующие изменения в Реестр государственного 
имущества Свердловской области.

5. Установить, что имущество государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Центр социальных программ «Забота», оставшееся 
после его ликвидации, поступает в государственную казну Свердловской 
области с момента внесения записи о ликвидации юридического лица в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.      № 340-ПП
   Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2011 г. № 986 «О 
финансовом обеспечении расходных обязательств 

Российской Федерации, связанных с выплатой ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 
здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 
работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 29.11.2011 г. № 986 «О финансовом обеспечении расходных 
обязательств Российской Федерации, связанных с выплатой ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 
граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Министерство социальной политики Свердловской об-

ласти и территориальные отраслевые исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
полномочия по составлению реестров получателей ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи 
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо 
с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС (далее — денежная компенсация).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов):

1) ежемесячно направлять в Федеральную службу по труду и занятости 
реестры, оформленные в соответствии с установленными требованиями;

2) осуществлять организационное и методическое руководство терри-
ториальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
формированию информации о получателях денежной компенсации и о 
потребности в бюджетных ассигнованиях на ее выплату, необходимой для 
формирования реестров.

3. Территориальным отраслевым исполнительным органам государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения ежемесячно направлять в Министерство социальной политики 
Свердловской области информацию о получателях денежной компенсации 
и о потребности в бюджетных ассигнованиях на ее выплату, необходимую 
для формирования реестров.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г. 
№ 231-ПП «О мерах по реализации Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2006 г. № 872 «О финансовом обеспечении в 2007 
году расходных обязательств Российской Федерации, связанных с выплатой 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 
здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Областная газета», 
2007, 31 марта, № 102–103) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1247-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1410), 
признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 342-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.04.2011 г. № 362-ПП 

«О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения 
многодетной семьи Свердловской области и порядке 
предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из 
многодетных семей Свердловской области»

В соответствии с Областным законом 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», постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2012 г. № 783-ПП «О переименовании территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области — управлений социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.04.2011 г. № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостове-
рения многодетной семьи Свердловской области и порядке предоставления 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных 
семей Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 
127–128) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 г. № 1391-ПП («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 343-ПП
   г. Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1475-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы», приказом Министра 
экономики Свердловской области от 12.02.2013 г. № 22 «О результатах 
отбора муниципальных образований в Свердловской области для предо-
ставления в 2013 году субсидии из областного бюджета Свердловской 

области в местные бюджеты муниципальных образований в Свердловской 
области на реализацию мероприятий по социально-экономическому раз-
витию коренных малочисленных народов Севера (манси)» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы, между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2013 году на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 344-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.05.2002 г. № 324-ПП  

«Об утверждении территориальных сборников единичных 
расценок на строительные, монтажные и пусконаладочные 

работы для определения стоимости строительства по 
Свердловской области (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001)»

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в соответствии с приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 20.07.2011 г. № 
354 «Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные 
сметные цены на перевозки грузов для строительства» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 16.05.2002 г. № 324-ПП «Об утверждении территориальных 
сборников единичных расценок на строительные, монтажные и пусконала-
дочные работы для определения стоимости строительства по Свердловской 
области (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001)» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 6, ст. 760) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 
1616-ПП («Областная газета», 2010, 15 декабря, № 454–455/СВ), изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организациям, индивидуальным 
предпринимателям при определении сметных цен на перевозки грузов для 
строительства руководствоваться государственными сметными норматива-
ми «Федеральные сметные цены на перевозку грузов для строительства», 
утвержденными приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 20.07.2011 г. № 354.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 345-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2007 г. № 13-ПП «О 
порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков 
в Свердловской области о возможности предоставления 

налоговых льгот и оценке их эффективности»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области и организациях, представители кото-
рых входят в состав комиссии по рассмотрению обращений налогоплатель-
щиков в Свердловской области о возможности предоставления налоговых 
льгот и оценке их эффективности, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.01.2007 г. № 13-ПП «О порядке рассмотрения обращений налогоплатель-
щиков в Свердловской области о возможности предоставления налоговых 
льгот и оценке их эффективности» («Областная газета», 2007, 26 января, 
№ 20–21) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.05.2010 г. № 810-ПП («Областная газета», 
2010, 01 июня, № 186–187), от 21.06.2011 г. № 763-ПП («Областная газе-
та», 2011, 29 июня, № 232–233) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2007 г. № 13-ПП «О порядке рассмотрения 
обращений налогоплательщиков в Свердловской области о возможности 
предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности»), следующее 
изменение: пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.».

2. Внести в состав Комиссии по рассмотрению обращений налогопла-
тельщиков в Свердловской области о возможности предоставления нало-
говых льгот и оценке их эффективности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. № 13-ПП «О порядке 
рассмотрения обращений налогоплательщиков в Свердловской области о 
возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Порядок оценки эффективности налоговых льгот, предо-
ставленных областными законами о налогах и сборах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. 
№ 13-ПП «О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков в 
Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и 
оценке их эффективности», следующее изменение:

в пунктах 2, 3 исключить слова «и труда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 345-ПП

СОСТАВ 
Комиссии по рассмотрению обращений налогоплательщиков  

в Свердловской области о возможности предоставления налоговых 
льгот и оценке их эффективности

1. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской об-
ласти, Член Правительства Свердловской области, председатель Комиссии

2. Гладкова Татьяна Викторовна — Заместитель Министра экономики 
Свердловской области, заместитель председателя Комиссии

3. Николаева Юлия Анатольевна — Начальник Управления бюджет-
но-налоговой политики и мониторинга финансовой сферы Министерства 
экономики Свердловской области, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Киселёв Виктор Николаевич — Временно исполняющий обязанности 

Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
5. Старков Василий Владимирович — Заместитель Министра транспорта 

и связи Свердловской области
6. Кочнев Сергей Михайлович — Заместитель Руководителя Управ-

ления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по 
согласованию)

7. Самарина Елена Николаевна — Заместитель Начальника отдела 
налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области (по согласованию)

8. Латкина Светлана Владимировна — Начальник Отдела прогнозиро-
вания доходов Министерства финансов Свердловской области

9. Терешков Владимир Андреевич — Председатель Комитета по бюд-
жету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

10. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — Исполняющий обязанности за-
местителя Министра промышленности и науки Свердловской области

11. Чикризов Игорь Николаевич — Заместитель Министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 346-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.09.2009 г. № 1122-ПП  

«О мониторинге реализации программ демографического 
развития муниципальных образований в Свердловской 

области»

В целях приведения в соответствие с федеральным и областным за-
конодательством, в соответствии со статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.09.2009 г. № 1122-ПП «О мониторинге реализации программ демогра-
фического развития муниципальных образований в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9-2, ст. 1215) 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях исполнения Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 09 октября 2007 года № 1351, осуществления 
мониторинга реализации муниципальных программ демографического 
развития Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

2) в подпункте 1 пункта 2 и подпункте 1 пункта 3 слова «Министерство 
экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.)» заменить сло-
вами «Министерство экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко)»;

3) пункт 2 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) ежегодно, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, 

осуществлять информационное наполнение раздела «Социально-демо-
графический паспорт муниципального образования» автоматизированной 
системы управления деятельностью исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, введенной в действие распоряжением 
Правительства Свердловской области от 26.01.2011 г. № 56-РП «О вводе 
в действие автоматизированной системы управления деятельностью ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области»;

4) обеспечивать своевременную корректировку муниципальных про-
грамм демографического развития в целях приведения их в соответствие 
с федеральным законодательством и Программой демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года, одобренной по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 
830-ПП «О Программе демографического развития Свердловской области 
на период до 2025 года («Уральская семья»)».»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.».

2. Внести в Структуру информационно-аналитических материалов, 
представляемых муниципальными образованиями в Свердловской области 
по выполнению муниципальных программ демографического развития, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.09.2009 г. № 1122-ПП «О мониторинге реализации программ демогра-
фического развития муниципальных образований в Свердловской области» 
(далее — Структура), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения об утверждении (внесении изменений) и реализации муни-

ципальной программы демографического развития и поэтапных планов 
мероприятий.»;

2) в пункте 18 слово «Семейно-демографический» заменить словом 
«Социально-демографический»;

3) в наименовании приложения к Структуре слово «Семейно-демогра-
фический» заменить словом «Социально-демографический»;

4) пункты 4 и 5 приложения к Структуре изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 343-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2013 году на реализацию мероприятий по социально-экономическому 

развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)
№

строки
Наименование муниципального 

района (городского округа)
Распределение субсидий 
из областного бюджета, 

рублей
1. Ивдельский городской округ 400 700,00
2. Всего 400 700,00

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 346-ПП

Изменения в Структуру информационно-аналитических материалов, 
представляемых муниципальными образованиями 

в Свердловской области по выполнению муниципальных программ 
демографического развития

№
п/п

Основные показатели Единица измерения Пока-
затель на 
01 января 
20__ года

Пока-
затель 
на 01 

января 
20__ года

Изме-
нения к 
предыду

щему 
году 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
4. Рождаемость:

родившихсячеловек
коэффициент рождаемости человек на 1000 

населения
суммарный коэффициент 
рождаемости

число рождений на одну 
женщину

5. Смертность:
1) общая смертность
умерших — всего человек
коэффициент общей 
смертности

человек на 1000 
населения

Причины смертности 
населения:
болезни системы 
кровообращения

на 100 тыс. населения

самоубийства на 100 тыс. населения
травмы и отравления на 100 тыс. населения
Новообразования — всего на 100 тыс. населения
в том числе злокачественные 
новообразования

на 100 тыс. населения

в результате дорожно-
транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения
2) материнская смертность на 100000 

живорожденных детей
3) смертность в 
трудоспособном возрасте

на 1000 населения в 
трудоспособном 
возрасте

4) младенческая смертность на 1000 новорожденных
5) детская смертность (от 0 
до 17 лет)

человек на 1000 детского 
населения



XI Четверг, 28 марта 2013 г.
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 кстати
С античных времён исследователи чертили границу между Евро-
пой и Азией весьма произвольно: то она пролегала по реке Дон, то 
сдвигалась в Сибирь и даже на Дальний Восток. 

Последние три века евразийский континент разграничивают по 
водоразделу. На Среднем Урале граница пролегает так: от горы Чу-
баровой (508 м) водораздел идёт между реками Ельничной и Та-
лицей, текущими в Чусовую (в Европу) с запада и реками Боль-
шой и Малой Северкой и Обманкой, текущими в Решётку (в Азию), 
с востока. 

У горы Берёзовой (409 м) водораздел поворачивает на юго-
восток и идёт между ручьями Студёным и Тёплым (к северу от до-
роги), впадающими в реку Решётку (в Азию), и ручьем Топким (к 
югу от дороги), впадающим в Чусовую (в Европу). 

Затем водораздел проходит по высотам 332 м (у станции Чу-
соводстрой, где через водораздел проходит канал Чусовая-Исеть, 
снабжающий водой Екатеринбург) и через высоты у урочища Ржа-
вое болото огибает с юга сёла Хрустальная и Решёты, выходя на 
высоту Липовая (335 м), затем идёт на северо-восток по Варна-
чьим горам, через высоту 320 м, и на высоте 339 м он круто свора-
чивает на юго-запад к высоте 322 м у южной обочины нового Мо-
сковского тракта. 

На всём протяжении от Чусоводстроя слева, с севера, протека-
ет река Решётка (азиатского бассейна), а справа, с юга, –  ручьи и 
болота, снабжающие озера Половинное и Глухое, воды из которых 
текут в Чусовую (в Европу). Далее граница от высоты 322 м идёт 
с севера на юг до высоты 302 м у посёлка Медное, затем идёт на 
юго-юго-восток через Курганово (где стоит обелиск на Полевском 
тракте) до посёлка Мраморского, после чего направляется на юг, 
идя параллельно с Челябинской веткой, к востоку от неё.

Министр извинился перед 
академиками
в воскресенье, 24 марта, министр образова-
ния и науки рФ Дмитрий Ливанов в эфире ра-
дио «Эхо Москвы» назвал российскую акаде-
мию наук «нежизнеспособной и  бесперспек-
тивной» (см. «оГ» за 27.03.2013 г.). а во втор-
ник он публично извинился за эти свои вы-
сказывания.   

Дело в том, что учёные не смолчали. РАН 
опубликовала открытую телеграмму, в кото-
рой академики потребовали от Ливанова из-
винения. По мнению учёных, эти слова оскор-
били многотысячный коллектив сотрудни-
ков РАН.

«Если мои слова... обидели кого-то из 
учёных, работающих в Российской академии 
наук, то я об этом искренне сожалею, прино-
шу свои извинения», – сказал  Ливанов жур-
налистам. Подчеркнул, что он очень уважа-
ет людей, которые занимаются в России на-
укой на высоком уровне, где бы они ни рабо-
тали — в РАН, университетах, отраслевых ин-
ститутах. Но своё мнение министр не изме-
нил: «В целом система организации работы 
учёных Российской академии наук не являет-
ся современной, эффективной, не соответ-
ствует мировым стандартам».  

тамара веЛикова

астрономическое время 
не вернут

верховный суд рФ оставил в силе пере-
ход россии на круглогодичный режим «летне-
го времени», отличающееся от астрономиче-
ского на два часа.

Оспорить нововведение правительства 
Дмитрия Медведева попыталась Лига защиты 
прав пациентов под руководством Александра 
Северского. 

На заседании суда 26 марта президент 
лиги, назвав переход на постоянное «летнее 
время» «запрещенным опытом на людях», за-
явил: «В полдень солнце должно находиться 
в высшей точке небосклона, а в полночь кар-
тина должна быть противоположной. Если 
этого не происходит, человек начинает жить 
по своим ритмам… Зимой в Москве светает в 
9.40, а учиться школьники начинают в 8.30, то 
есть фактически дети полтора часа учатся но-
чью, а встают ещё раньше. Взрослые от этого 
страдают не меньше». 

Истец привёл данные соцопросов и  раз-
мышления специалистов, говорящих о вре-
де круглогодичного «летнего времени», из-за 
которого «каждый пятый опаздывает на рабо-
ту, поезд или самолёт, увеличиваются хрони-
ческие физические и психические патологии, 
возрастает риск раковых заболеваний».

Верховный суд не согласился с апокалип-
тическими доводами заявителя и оставил су-
ществующий порядок вещей в силе. 

татьяна коваЛЁва

Jazz для вас!
редакция «областной газеты» сделала приятные подарки своим 
читателям — раздала четыре пары билетов на концерт с участием 
звезды российского джаза Юлианы рогачёвой, который состоится 
сегодня в Уральской государственной консерватории.

Счастливыми обладателями стали читатели, звонившие в ре-
дакцию с вопросами во время проведения «Прямой линии» с за-
местителем министра социальной политики Свердловской области 
Ириной Кунгурцевой. Тогда разговор шёл о семейных ценностях. 
Примечательно, что обладатели билетов – люди семейные. А одна 
из счастливых пар ожидает рождение второго малыша. 

Редакция «ОГ» поздравляет семьи Тихоновых, Коршуновых, 
Ортманн и семью Разумных. А также напоминает, что мы регуляр-
но награждаем верных и неравнодушных читателей.  Следите за 
публикациями, звоните и пишите нам.

Мария ДроЖевская

Читательницы Людмила коршунова (слева) и александра 
тихонова (справа) не сговариваясь решили, что поход на 
концерт, а ещё и публикация фото в «областной газете» - 
приятный сюрприз для их вторых половинок

Сергей АВДЕЕВ
Тринадцать разбойников ос-
воили на Урале уникальный 
рынок – специализирова-
лись на похищении и прода-
же большегрузных автомо-
билей.По версии следствия, ещё в 2004 году ранее судимый Три-стан Зауташвили создал в Ека-теринбурге преступную груп-пу с уникальным «профилем»: они нападали прямо на доро-гах на водителей большегруз-ных автомобилей, под угрозой оружия отбирали у них само-свалы, краны, бетономешалки и прочую дорогостоящую стро-ительную технику. Потом пере-гоняли награбленное в Пермь, где в отстойнике перебивали номера, изготавливали фаль-шивые документы и прода-вали дефицитный арсенал на специализированном рынке. В январе 2005 года, как со-общает пресс-служба окружно-го полицейского главка, груп-пировка Тристана объедини-лась с криминальным сооб-ществом Севака Мартиросяна, также промышлявшего этим «бизнесом». Усиленная брига-да Мартиросяна и Зауташви-ли расширила границы свое-го разбоя на дорогах — теперь они действовали ещё и на тер-ритории Челябинской обла-сти. Дерзость их не знала пре-

дела. Они одевались в мили-цейскую форму, жезлом оста-навливали на трассах пригля-нувшуюся спецтехнику, вы-брасывали водителей в лесу – и дальше по плану. Был слу-чай, когда они угнали авто-кран прямо со стройплощадки. «КамАЗ»-бетоносмеситель за-получили средь бела дня в Ле-нинском районе Екатеринбур-га, на улице Узорной. А трак-тор «МТЗ-82» выкрали из га-ража Октябрьской сельской администрации в Сысертском районе. Всего банда похитила три автокрана, два автобето-носмесителя, два автосамос-вала «Урал», один «КамАЗ», ав-толесовоз «Урал» с прицепом и трактор «МТЗ». Потерпевши-ми по делу проходили 17 чело-век и юридические лица.Оперативники главно-го управления МВД России по Уралу отловили злодеев в про-шлом году. Тристан Зауташ-вили получил по суду 15, а Се-вак Мартиросян — 14 лет ли-шения свободы с отбыванием наказания в колонии строго-го режима. А теперь Свердлов-ский областной суд вынес при-говор остальным одиннадцати членам группировки. Каждый из них получил от пяти с поло-виной до 14 лет лишения сво-боды. Приговор пока не всту-пил в законную силу и может быть обжалован осуждённы-ми в течение десяти дней.

Тристан и злодеиВ Екатеринбурге вынесен приговор похитителям спецтехники
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Тамара ВЕЛИКОВА
Областной парламент при-
нял ряд законов в под-
держку семей, взявшим на 
воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Следуя 
логике Указа Президента 
РФ от 28 декабря 2012 го-
да, помощь эта дифферен-
цирована по возрасту ре-
бёнка, структуре детской 
семьи, а также она будет 
оказываться с применени-
ем уральского коэффици-
ента. В Свердловской области количество приёмных се-мей неизменно растёт. Но не секрет, что больших детей (старше 10 лет их в детдо-мах – 75 процентов), братьев и сестёр (по закону их разъ-единять нельзя, а их 64 про-цента)  и инвалидов (25 про-центов) берут в семьи с мень-шей охотой, чем маленьких и здоровых. Потому и появи-лась дифференциация в вы-платах.  Принятые в областном Заксобрании «сиротские» за-коны вступят в жизнь посте-пенно. С 1 июля 2013 года единовременное вознаграж-дение приёмным родителям будут платить с «уральски-ми». А также на 30 процен-тов выплатят больше за взя-того на воспитание ребёнка старше 10 лет. Так, если при-ёмный родитель один, то его вознаграждение за взятого на воспитание ребёнка до-стигнет 5300 рублей, то есть будет равно МРОТ в Сверд-ловской области. С 1 янва-ря 2014 года и само возна-граждение увеличат. Базо-вый размер ежемесячного пособия (5800 рублей плюс «уральские», а это уже боль-

ше МРОТ) тоже изменится в сторону увеличения в зави-симости от возраста опекае-мого ребёнка и его инвалид-ности. В этом году на эти вы-платы дополнительно пона-добится в общей сложности 183 миллиона рублей. А вот усыновлять в по-следние годы в области ста-ли реже, поэтому законода-тели хотят заинтересовать усыновителей. 2 апреля 2013 года состоится уже второе чтение законопроекта, ини-циированного губернато-ром, о повышении единов-ременного пособия семьям, усыновляющим детей стар-ше 10 лет, до 200 тысяч ру-блей. Такую же сумму плани-руется перечислять за усы-новление «детской семьи» братьев и сестёр. При усы-новлении  ребёнка-инвалида это пособие вырастет до 400 тысяч рублей.  Об этом рассказал вче-ра министр социальной по-литики Свердловской обла-сти Андрей Злоказов. Конеч-но, деньги – хорошее подспо-рье для больших семей. Не менее важно, чтобы все эти средства дошли до адресата. Эту мысль высказал Уполно-моченный по правам ребён-ка в Свердловской области Игорь Мороков. Он не скрыл, что в области в многодетных семьях есть злоупотребле-ния льготами. «Ни одна со-циальная программа не да-ёт результаты уже завтра. Но за три последних года коли-чество многодетных семей в Свердловской области уве-личилось на три с половиной тысячи. Люди поняли, что в своих семейных делах могут получить поддержку», – ска-зал омбудсмен.

На старших детей – денег большеПри усыновлении 10-летнего ребёнка родители получат  200 тысяч рублей

26 марта 2013 года в возрасте 72 лет ушёл из жизни 
депутат Думы Камышловского городского округа, член 
партии «Единая Россия» 

ЧИГРИН 
Борис Витальевич.

Борис Витальевич – коренной уралец, родился 23 
сентября 1940 года в  Нижнем Тагиле. После оконча-
ния в 1968 году Уральского электромеханического                                          
института инженеров железнодорожного транспорта 
свой профессиональный путь начал инженером-техноло-
гом электротехнического завода в городе Камышлове. 
С 1986 года Борис Витальевич руководил  исполкомом 
Камышловского городского Совета народных депутатов. 
С 1991 по 2000 год трудился на посту главы администра-
ции города Камышлова. С 2000 года Борис Витальевич 
Чигрин – руководитель общественной приёмной депу-
тата       Государственной Думы Российской Федерации 
Игоря Баринова в Камышловском городском округе, 
помощник депутата. 

Все, кто трудился рядом с Борисом Витальевичем, 
выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Администрация губернатора Свердловской  
области и Ассоциация «Совет муниципальных  

образований Свердловской области».

один из членов группировки на фоне похищенной техники и 
гаража, в которой её «переоформляли»Татьяна КОВАЛЁВА

Вчера энтузиасты Ураль-
ского общества любите-
лей естествознания  
(УОЛЕ), Уральского об-
щества краеведов (УОК) 
и областного отделения 
Российского географиче-
ского общества  обсуди-
ли первые успехи экспе-
диций по сверке границы 
между Европой и Азией. Используя спутниковую навигацию с высотомера-ми, краеведы-любители от-мечают на карте высшие точки водораздела. 120 000 таких точек позволят соз-дать объёмный макет гео-графической карты. Погру-зив такой макет в ёмкость с водой, а затем вынув его на поверхность,  можно уви-деть, где на самом деле про-легает умозрительная гра-ница. Как стекут капли по макету, так бегут и ручьи по водоразделу: одни на евро-пейскую, другие на азиат-скую сторону континента. В реальности же, для пере-сечения границы между Ев-ропой и Азией надо снача-ла подняться на перевал, а затем спуститься с него. Та-кой перевал просматрива-ется, к примеру, у истори-ческого обелиска на старом Московском тракте.По словам автора идеи экспедиционного обследо-вания и краеведа Сергея Ворошилина, вопрос о гра-нице между Европой и Ази-ей снова привлёк внимание жителей города Екатерин-бурга и стал источником со-мнений и споров в 2004 го-ду, когда на 17-м километре нового Московского трак-та у западной окраины го-рода появилась стела, обо-

Границу между Европой  и Азией уточняют  с Джи-пи-эсУральские любители естествознания и географии  обследуют с навигатором 400 квадратных километров водораздела между частями света

значающая границу меж-ду Европой и Азией. Новый мемориал внезапно для го-рожан приблизил Европу к городу почти на 25 киломе-тров и поместил её в черту мегаполиса. При таком по-ложении границы в неда-лёком будущем значитель-

ная часть Екатеринбурга, который мы привыкли счи-тать «первым азиатским го-родом», окажется на тер-ритории Европы. Внима-тельное рассмотрение карт, однако, позволило усом-ниться в точности распо-ложения как нового знака  

«Европа-Азия», так и старо-го, что установлен на ста-ром Московском тракте. Граница проходит поблизо-сти, но не там, где пролега-ет мемориальная черта.По словам краеведа  УОЛЕ Геннадия Порозова, участники любительских экспедиций не ратуют за перенос мемориальных зна-ков «Европа-Азия». Сверяя границу «по Татищеву», они стремятся оживить интерес земляков к естествознанию. Непосредственное участие в проекте принял  депутат Законодательного Собра-ния Свердловской области, член Русского географиче-ского общества Евгений Ар-тюх : «Идея определить точ-ную границу Европы и Азии не нова, – рассказал он «ОГ». – Некоторое время назад ис-следователи из Оренбур-га провели подобную ра-боту на Южном Урале. Сей-час добровольцы-энтузиа-сты из Екатеринбурга, Пер-воуральска и Ревды уточня-ют границу водораздела на Среднем Урале в окрестно-стях именно этих городов.  Эта работа важна для рас-ширения знаний о геогра-фии того места, где мы жи-вём. Считаю, что это не про-сто интересно или любо-пытно – это важное иссле-дование нашего родного ре-гиона даст научные факты свердловчанам».Всего в экспедициях примут участие 16 групп по 10 человек в каждой. На се-годняшний день удалось проставить точки водораз-дела по автодорогам и у озёр Глухого и Половинно-го. К октябрю-ноябрю кра-еведы обещают изготовить объёмный макет.

Сергей АВДЕЕВ
Сапёры областного управ-
ления МЧС в минувший 
вторник начали взрывать 
лёд у мостов на реках Тура 
и Салда под Верхотурьем. 
Впереди такие же работы 
в Североуральском, Турин-
ском городских округах, 
Слободотуринском и Табо-
ринском районах. Весна в этом году на Среднем Урале обещает быть неожиданной. Хотя, по про-гнозам центра мониторин-га МЧС, высокого половодья быть не должно, многое бу-

дет зависеть от того, сколь-ко ещё снега выпадет в мар-те-апреле и как быстро будет расти температура воздуха. Если потепление будет рез-ким, то возможен, как всегда, подъём воды в реках Тура, Ница и Тавда. А в пик поло-водья даже Гидрометцентр России обещает нам под- топление Ирбита. Областная противопа-водковая комиссия уже ор-ганизовала обследование гидротехнических сооруже-ний, установила схемы свя-зи и оповещения населения, разработала схемы транс-портного обеспечения  в 

случае чрезвычайной ситу-ации. В муниципалитетах создаётся запас продоволь-ствия, промышленных то-варов и лекарств, форми-руются специальные фон-ды для ликвидации послед-ствий паводка. В областном бюджете на эти же цели за-резервировано 121,7 милли-она рублей.  Напомним: традиционно максимальный сток рек ве-сеннего половодья на терри-тории Свердловской области формируется со второй дека-ды апреля (реки Уфа, Пышма, Ница) до начала июня (Тав-да, северные реки). Старт  по-

Штаб по встрече весныОбласть начала готовиться к половодью

всего в этом 
году на среднем 
Урале от паводка 
необходимо спасти 
18 мостов. из них 
десять — взрывным 
способом и восемь 
– механическимАЛ
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160
энтузиастов-краеведов исследуют окрестности екатеринбурга, 

Первоуральска и ревды для уточнения линии водораздела

 ДосЛовно
– Мы вступаем в очень ответственный период: 

весна, сложные погодные условия, надвигающаяся 
угроза сильных паводков. В каждом муниципалитете 
должен быть чёткий, детально проработанный план 
действий, предусматривающий своевременную убор-
ку снега, весеннюю очистку территорий, обеспечение 
безопасности людей в период паводка. Главы должны 
провести штабы. Правительству необходимо осущест-
влять мониторинг. Всё сделать в кратчайшие сроки.

(из выступления губернатора 
 евгения куйвашева на семинаре-совещании  

с руководителями муниципалитетов).

ловодья приходится на конец марта - начало апреля. 
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Алексей Иващенко – актер, поэт, композитор, продюсер, пре-
красный певец и гитарист. Любители авторской песни знают его как 
«половинку» легендарного бардовского дуэта «Иваси», в котором 
Иващенко выступал с Георгием Васильевым. Алексей – гитарист 
со своим особым, узнаваемым стилем, соавтор и сопостановщик 
мюзикла «Норд-ост», продюсер и актёр мюзикла «Обыкновен-
ное чудо», автор русских текстов к мюзиклам «Звуки музыки» и 
«Русалочка». Голосом Алексея Иващенко говорят герои наших 
и зарубежных фильмов, в том числе Брюс Уиллис («Пятый эле-
мент»), Хью Грант («Дневники Бриджит Джонс»), Билли Кристалл 
(«Анализируй это!»). В 2005 году Алексей Иващенко вернулся к 
активной концертной деятельности. Его сольные выступления по-
прежнему вызывают огромный зрительский интерес не только в 
нашей стране, но и во Франции, Германии, Израиле, Америке и 
Австралии.

На сей раз он посетит наш город не один, а в компании замеча-
тельных музыкантов, которые прекрасно дополняют друг друга. 
Новый формат выступления позволяет в полной мере почувствовать 
магическую силу творчества Алексея Иващенко.
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Александр ЛИТВИНОВ
После завершения Кубка 
мира биатлонные соревно-
вания продолжились чем-
пионатом России в тюмен-
ском Увате. Несмотря на 
менее весомый статус го-
нок, в них приняли уча-
стие практически все би-
атлонисты из первой сбор-
ной. Не приехали только 
Ольга Зайцева, Дмитрий 
Малышко и екатеринбур-
жец Антон Шипулин. Им 
разрешили отдохнуть. За-
то другой представитель 
Свердловской области – 
Екатерина Глазырина не 
оставила соперницам ни-
каких шансов, выиграв 
две гонки подряд.В спринте Глазырина не допустила ни одного про-маха, при этом ходом значи-тельно превзошла соперниц, 

выиграв у них по полмину-ты. Гонка преследования прошла для нашей биатло-нистки чуть тяжелее. На че-тырёх огневых рубежах она ошиблась три раза, но пер-вое место удержала и, более того, укрепила. Ирина Ста-рых, ставшая второй, отста-ла на 36 секунд.Кто-то может посчитать такой успех само собой раз-умеющимся явлением, ведь призёр этапов Кубка мира Глазырина просто обязана доказывать своё превосход-ство во внутрироссийском первенстве. Так-то оно так, вот только многие биатло-нистки из основного соста-ва сборной почин Екатери-ны не поддержали и усту-пили места на подиумах та-лантливым юниоркам.А вот эстафетная гонка для команды Свердловской области сложилась неудач-

но. Состав у нас, за исключе-нием Глазыриной, и так не самый сильный, да ещё и ли-дер команды наошибалась много. Итог — только седь-мое место. После заверше-ния чемпионата мы пообща-лись с нашей спортсменкой.
– Екатерина, поздрав-

ляем с двумя убедитель-
ными победами. Но всё-
таки это чемпионат Рос-
сии, а не Кубок мира, где 
мы привыкли вас видеть. 
Есть ли смысл участвовать 
здесь таким сильным спор-
тсменкам, как вы?– В этом турнире я пред-ставляю Свердловскую об-ласть и считаю нужным бе-жать его. Если члены сбор-ной России не будут уча-ствовать в таких соревнова-ниях, с кем себя могут срав-нить все оставшиеся спор-тсмены?! Мне интересно 

знать моё место среди всех россиянок.
 – Кроме вашей фами-

лии даже искушённые бо-
лельщики вряд ли смогут 
вспомнить других биатло-
нисток из Свердловской 
области. Есть ли у нас ещё 
таланты?– Могу привести в при-мер один факт. Раньше в на-шей области было два соста-ва на эстафету. Сейчас труд-но собрать хотя бы один. Нет юниорок, нет подрастающе-го поколения, которое мог-ло бы составить нам конку-ренцию.

– Кстати, об эстафете. 
После двух побед на этом 
чемпионате командную 
гонку вы пробежали слабо. 
В чём причина?– Я на первом этапе про-бежала с одним штрафным кругом на стойке. Для меня это очень плохо. Силы не бы-

ло бороться и упираться. По-сле спринта я ещё надеялась, что успею восстановиться, но в преследовании поняла, что это не так. Поэтому впо-следствии не вышла на масс-старт. Думаю, наша команда в эстафете могла бороться за пятёрку сильнейших. Но с первого этапа, к сожалению, было большое отставание от лидеров.
– Международные со-

ревнования уже заверши-
лись, вы, несмотря на луч-
ший сезон в карьере, оце-
нили свои результаты 
очень критично. Почему?– В целом я довольна се-зоном. Но для себя цели ста-вила выше. Поэтому есть как плюсы, так и минусы. Самый большой плюс – это стрель-ба. Процент попаданий стал больше. Ещё один плюс – участвовала во всех эста-фетах (в прошедшем сезоне 

женская эстафетная коман-да три раза поднималась на подиум этапов Кубка мира – 
прим. ред.)  

– Вы родились в Перм-
ском крае, но выступаете 
за Екатеринбург. Какой го-
род считаете родным?– Родной для меня всё-таки Чайковский, а Екате-ринбург – город, где в дан-ный момент сосредоточена вся моя жизнь. Здесь я хочу жить в будущем.Добавим, что гонку с об-щего старта на чемпионате России выиграла ещё одна наша землячка – Марина Ко-ровина, родившаяся в Верх-них Сергах, но выступаю-щая за Тюменскую область. Мужчины же, представля-ющие наш регион, в отсут-ствие звезды Антона Шипу-лина, увы, высокими резуль-татами не порадовали.   

Золотой дубль в копилку областиЕкатерина Глазырина уверенно выиграла две гонки чемпионата России по биатлону

Фильм о екатеринбурге 
посмотрели члены 
комиссии Экспо
команда свердловской киностудии специаль-
но к приезду экспертной комиссии Экспо-2020 
сняла короткометражный фильм «город буду-
щего».

фильм, посвящённый Екатеринбургу, был 
создан в рекордные сроки – за десять дней. В его 
создании были задействованы цифровые тех-
нологии и 3D-графика, съёмки с вертолётов, в 
том числе радиоуправляемого. Некоторые ка-
дры были сняты одновременно десятью каме-
рами, что позволило добиться эффекта замед-
ленной съёмки с разных ракурсов. Также созда-
тели короткометражки применили сверхмощные 
осветительные приборы для особого эффекта 
«100-процентного солнца».

Героями фильма стали не профессиональ-
ные актёры, а простые жители Екатеринбурга. 
«Город будущего» должен рассказать всему миру 
о Екатеринбурге как о современном мегаполисе.

Комиссия Международного бюро выставок 
фильм посмотрела уже сегодня, позже он будет 
представлен широкой общественности. Создате-
ли смонтировали два варианта короткометражки: 
на русском и на английском языках.

В столицу урала привезли 
лучшую российскую 
анимацию
В «кинодоме» прошла акция показов анимацион-
ных фильмов «Большой суздаль».

Восемнадцатый открытый российский фе-
стиваль анимационного кино прошёл в феврале 
этого года в Суздале. По его завершении органи-
заторы решили провезти конкурсную программу 
по всей стране.

В Екатеринбурге состоялось два показа рос-
сийской анимации. В минувшую субботу в боль-
шом зале «Кинодома» шли детские фильмы от 
лучших аниматоров страны. Вчера там же пока-
зывали уже взрослую программу. Среди филь-
мов, представленных на ней, два были произве-
дены на екатеринбургских студиях: «Обида», соз-
данный на студии «Урал-Синема», и «При выходе 
не забывайте свои вещи» кинокомпании «Снега».

Кроме того, на фестивале был показан 
фильм «Снежинка» выпускницы Уральской го-
сударственной архитектурной академии Ната-
льи Чернышевой. «Снежинка» получила высшие 
оценки на фестивале в Суздале, а жители Екате-
ринбурга уже могли её видеть на IX Международ-
ном фестивале-практикуме киношкол «Кинопро-
ба», где его автор стала лауреатом в номинации 
«Лучший анимационный дебют».

дмитрий ханчин

Наталья КУПРИЙ 
Вчера, в Международный 
день театра, в Каменск-
Уральский театр драмы 
«Драма Номер Три» при-
шла непраздничная весть. 
Учреждение культуры ош-
трафовано на 200 тысяч ру-
блей, половина из которых 
– за недостаточное количе-
ство... противогазов.Ситуация хоть и напомина-ет анекдот, но судебное реше-ние, обязывающее театр вы-платить круглую сумму, – не-отвратимая реальность.– Мы должны были приоб-рести 100 противогазов в со-ответствии с требованиями безопасности, – рассказал де-тали руководитель отдела те-атра по связям с обществен-ностью Владимир Скрябин. – Но средств хватило только на двадцать штук, это 50 тысяч рублей. Остальных 200 тысяч нет ни у театра, ни у Управле-ния культуры, ни в городском бюджете... Штраф мы должны выплатить в течение месяца.Шестого марта этого го-да в театре побывала инспек-ция пожарного надзора. Нару-шения обнаружились в ходе двух проверок – по граждан-ской обороне и чрезвычайным ситуациям. По словам Скряби-на, на противопожарные меры (огнеупорную краску, видео-наблюдение, сигнализацию и др.) в прошлом году театр по-лучил около трёх миллионов рублей. Видимо, на «средства фильтрующего действия» их как раз не хватило.О «подарке» контролирую-щих органов театралы узнали аккурат в праздник. В голосе Владимира Скрябина едва за-метны нотки грусти. Думает-ся, люди, работающие в сфере культуры, неизбежно стано-вятся философами.– Мы никого не осуждаем, – вздохнул Скрябин. – Тем бо-лее ни у кого действительно 

нет денег. Я думаю, эти недо-разумения порождают проти-воречивые законы. Я не знаю, как вообще можно выбрать-ся из замкнутого круга – допу-стим, мы выплатим 200 тысяч штрафа, но нам надо же и про-тивогазы покупать! Итого 400 тысяч, которые взять неотку-да. Опять будут штрафы. И так до бесконечности... Будем по-давать апелляцию.В Управлении культуры Каменска-Уральского заяви-ли, что штрафы за несоблюде-ние противопожарных мер по-лучают и детсады, и музеи, и другие культурные организа-ции. Противопожарная кампа-ния активизировалась после трагических событий в «Хро-мой лошади» и с тех пор не да-ёт покоя никому. – Вся страна – в проти-вогазах, – обобщил замести-тель начальника Управле-ния культуры Каменск-Ураль-ского Александр Шалобаев. – Это не очень поддаётся здра-вому смыслу... Во всяком слу-чае, муниципальным учрежде-ниям культуры очень трудно выполнить требования МЧС. Бюджет тощ, театры работа-ют в ноль, хотя это нормально. «Драма Номер Три» получает неплохое финансирование, но и ей сложно: основные статьи расходов учреждений культу-ры – это безопасность, комму-налка и заработная плата. А о костюмах, о технике, вообще о каком-то развитии можно за-быть.Нельзя сказать, что меры предосторожности тем же те-атрам не нужны. Взять, напри-мер, «Коляда-театр», который уже замучили проверками и предупреждениями, и отчасти справедливо: деревянная из-бушка если что, вспыхнет за секунду. Но театрам и так не-просто в финансовом плане. Траты на противогазы, что и смешно, и грустно, могут до-бить их окончательно.

ШтрафнаяОригинальный подарок получили актёры Каменска-Уральского к профессиональному празднику
а
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сабельный 
звон тревожит 
«патриаршее 
подворье» только 
в дни торжеств 
— как часть 
реконструкции 
перед открытием 
исторической 
экспозиции

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в «Патриаршем под-
ворье» Екатеринбурга со-
стоялось открытие выстав-
ки, приуроченной к 400-ле-
тию воцарения династии Ро-
мановых.В этот день, в 1613 году, в Ипатьевском монастыре под Костромой был призван на царство первый из романов-ской династии — юный Миха-ил Феодорович. Если учесть, что патриар-шее подворье находится все-го в нескольких метрах от ме-

ста, где раньше стоял ипатьев-ский дом, в подвале которого оборвалась жизнь Николая Ро-манова, то история из некоего почти неслышимого фона обы-денной жизни превращается в её камертон.Гостей открытия встречали не только мелодии народных инструментов, но и... лязг са-бель. Ведь началась династия в смутное время — как лекар-ство от смуты и гарантия из-бавления от неё. Представлен-ная участниками клуба исто-рической реконструкции «Со-болиный камень» сцена изгна-ния из Московского кремля по-

следнего захватчика (тогда это были поляки) смотрелась, мо-жет быть, и экзотично, но упо-минание народного ополче-ния Минина и Пожарского бы-ло вполне к месту. Как и арии из оперы «Жизнь за царя», ко-торую люди старшего, живше-го в СССР, поколения, помнят как «Иван Сусанин».Вместе с участниками и го-стями открытия выставки её слушали митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский Кирилл, а также заместитель полпреда Президента России в УрФО Андрей Колядин.Среди пяти российских го-

родов, предложивших отме-тить юбилей династии торже-ственными церемониями на государственном уровне, был и Екатеринбург. В 2004 году организован Фонд «400-летие дома Романовых». Среди учре-дителей фонда на Урале был и предшественник нынешне-го митрополита архиепископ Викентий. Что касается свет-ских властей, то им идея еди-нения нации близка и понят-на. Поэтому, как и сто лет на-зад, круглую дату планируют отмечать до конца нынешне-го года.

Наша судьба —  не гульба и пальбаПамять о ключевых вехах российской истории помогает выбрать верный путь сегодня

Министр спорта россии  
и президент окр  
сделали прогноз  
на сочи-2014
два крупных спортивных чиновника высказа-
ли вчера свои прогнозы относительно высту-
пления сборной россии на зимней олимпиаде 
в сочи в 2014 году. 

«Если мы сегодня стали бы третьими на 
Олимпийских играх с сегодняшним потенци-
алом, то это был бы выдающийся успех. Та-
кая задача, думаю, и должна ставиться», – ци-
тирует министра спорта россии Виталия Мут-
ко риа «Новости». Более высокий резуль-
тат вряд ли возможен, поскольку российские 
спортсмены редко занимают призовые места 
в горных лыжах и сноуборде, где разыгры-
вается большое количество комплектов ме-
далей.

Президент Олимпийского комитета рос-
сии александр Жуков настроен более опти-
миститчно. «В Сочи россия вполне может 
рассчитывать на десять-четырнадцать золо-
тых медалей, – приводит слова главы ОКр 
интернет-портал «Советский спорт». – Хочу 
заметить, что примерно такой же резуль-
тат помог канадцам выиграть командный 
зачёт в Ванкувере… россия будет бороть-
ся в Сочи за первое место в общекоманд-
ном зачёте».

При этом спортивная редакция риа «Но-
вости» приводит более осторожное высказы-
вание александра Жукова: «Хочу заметить, 
что никакого конкретного медального плана 
перед сборной россии не ставится. Нам необ-
ходимо продолжать улучшать процент реали-
зации своего медального потенциала».

хоккеисты гиматов  
и трямкин вызваны  
в молодёжную сборную

 
два игрока екатеринбургского «автомобили-
ста» получили вызов в молодёжную сборную 
россии (возраст игроков не старше 20 лет). 
Защитник никита трямкин и нападающий 
Эдуард гиматов отправятся на сборы, кото-
рые пройдут в новогорске с 5 по 9 апреля.

11 апреля российская «молодёжка» стар-
тует в Словакии на «Турнире четырёх наций», 
но сыграют ли там екатеринбуржцы, пока не-
известно. Если молодёжная команда «авто» 
пробьётся в полуфинал Кубка Харламова, оба 
хоккеиста продолжат выступления в соревно-
ваниях Молодёжной хоккейной лиги. На дан-
ный момент фарм-клуб «автомобилиста» 
проигрывает в четвертьфинальной серии до 
трёх побед со счётом 0:2 «Мамонтам Югры» 
из Ханты-Мансийска.

евгений ЯчМенЁВ


