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Зинаида ПАНЬШИНА
Ещё не успели предать 
земле тела семерых 
погибших в автоката-
строфе на трассе Ека-
теринбург – Пермь, как 
новое страшное ДТП, 
на этот раз в шести ки-
лометрах от Нижнего 
Тагила, унесло жизни 
пятерых свердловчан.Очередная – нижнета-гильская – авария произошла вечером 30 августа. На 159-м километре автодороги Ека-теринбург – Серов на полном ходу столкнулись пассажир-ский автобус ЛиАЗ маршрута № 117, в котором находилось пятнадцать человек, и фура «Фрейдлайнер».По информации пресс-группы УГИБДД областно-го милицейского главка, 42-летний водитель автобу-са «Нижний Тагил – посёлок Горноуральский» выехал на полосу встречного движе-ния, когда увидел впереди, совсем близко, лося, выбе-жавшего из леса на проез-

жую часть. (Позднее тяжело раненый мужчина ещё успе-ет рассказать об этом на-чальнику нижнетагильской дорожной инспекции, ког-да тот прибудет к месту ава-рии.) Манёвр оказался тра-гическим: по встречке дви-гался грузовик, перевозив-ший железнодорожные ко-лёсные пары. При возник-новении у него на пути ав-тобуса, 49-летний водитель фуры принял меры к тормо-

жению, из-за чего массив-ные колёсные пары начали перемещаться вперед. Избе-жать столкновения всё-таки не удалось, и тяжёлый груз, буквально раздавив каби-ну грузовика, обрушился на пассажирский автобус...В отличие от предыду-щей, «крылосовской», ката-строфы, о которой «ОГ» рас-сказала два дня назад, на этот раз возгорания машин не произошло. И прибыв-

шие к месту аварии сотруд-ники МЧС сразу занялись извлечением и деблокиров-кой людей из покорёженно-го транспорта. Страшный результат ДТП – пятеро по-гибших. Водитель фуры и одна пассажирка автобуса скончались на месте, ещё две пассажирки и водитель автобуса, чьи травмы ока-зались несовместимыми с жизнью, – в больнице.Пять человек, ехавших в автобусе, были доставле-ны в медучреждения Ниж-него Тагила с переломами, ушибами, ссадинами, со-трясениями головного моз-га и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Всем им оказывается необходи-мая медицинская помощь. Они также подтверждают, что причиной катастрофы стал выбежавший на доро-гу сохатый. – По свидетельствам очевидцев – жителей Ниж-него Тагила и дорожных ин-спекторов, на том участ-ке дороги, где произошла авария, лосей видели не-

однократно, – говорит ру-ководитель пресс-группы УГИБДД областного управ-ления МВД Татьяна Бердни-кова. – О возможном выхо-де дикого зверя на трассу водителей предупреждают установленные вдоль доро-ги специальные дорожные знаки. Разметка трассы со-ответствует всем требова-ниям правил.Следует заметить, что во многих регионах России, где так же, как и на Урале, существует проблема вы-хода зверей на автодоро-ги, специалисты природоох-ранной прокуратуры убеж-даются, что наличие до-рожных знаков «Осторож-но, дикие животные» прак-тически не является эффек-тивной мерой защиты как объектов животного мира, так и людей. По их мнению, нужны дополнительные средства безопасности. Бу-дут ли это ограждения или переходы через дороги – ва-рианты возможны разные. Кстати, такой опыт уже есть в целом ряде зарубежных 

стран, где широко использу-емые специальные защит-ные системы функциониру-ют с большой степенью эф-фективности.Может быть, на авто-трассах Среднего Урала уменьшить риск и для дви-жущегося автотранспорта, и для диких животных так-же позволили бы специаль-ные ограждения? По сло-вам Т. Бердниковой, этот во-прос поднимается и обсуж-дается в областном управ-лении ГИБДД не один год. Однако именно на том не-простом участке нижнета-гильской трассы, где фак-тически по вине лося в ми-нувший вторник произо-шло крупное ДТП, монтаж ограждения технологиче-ски чрезвычайно сложен. «К тому же на территории об-ласти есть более опасные в этом плане дороги», – заме-тила руководитель пресс-группы областного управ-ления ГИБДД.
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6в номере

Екатеринбург  +26   +15  Ю-З,  4-9 м/с  732

Нижний Тагил  +24   +15  Ю-З,  4-9 м/с  734

Серов  +16   +11  Ю-З,  4-9 м/с  747

Красноуфимск  +27   +16  Ю-З,  4-9 м/с  739

Каменск-Уральский  +25   +16  Ю-З,  4-9 м/с  744

Ирбит  +24   +16  Ю-З,  4-9 м/с  754
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                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

вседоступное жульё
Мошенники, которые представились 
бывшими чиновниками, заключили 
сделку прямо в администрации 
Екатеринбурга. Им удалось выманить у 
горожан более 800 тысяч рублей.
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в поисках разумного 
компромисса 
Действующий Трудовой кодекс, 
разработанный более десяти лет 
назад, во многом потерял свою 
актуальность. Каким должно быть 
трудовое законодательство, рассуждал 
член Совета Федерации Александр 
Починок во время «круглого стола», 
организованного Ассоциацией 
выпускников Президентской программы 
Свердловской области.
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регистратура 
преткновения
Свердловчане осваивают электронную 
запись к врачу,   запоминают телефон 
сall-центра, единого для мегаполиса...
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«в столице замечательно, 
но это не мой город»
Спикер областной Думы Елена Чечунова 
считает политику творческим делом и хочет 
работать именно в Свердловской области, 
где у неё и опыт, и наработки, и команда, 
готовая её поддерживать.
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Глобальные задачи 
школьного уровня
О том, что принесёт новый учебный год 
школьникам, учителям и родителям, 
рассказывает  вице-премьер правительства 
Свердловской области – министр общего 
и профессионального образования Юрий 
Биктуганов.
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с высоты «вышки»  
всё виднее
Ректор УрГПУ Борис Игошев поделился 
мнением о том, что принесёт вузам переход 
на двухуровневую систему подготовки, 
почему стране нужны бакалавры, и как 
целевой набор поможет укомплектовать 
учителями сельские школы.
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с маленькой ракеткой  
за большими победами
3 сентября команда «УГМК» сыграет в 
Лиге европейских чемпионов против 
французского «Понтуаза». Это будет 
первый матч верхнепышминских 
теннисистов в новом сезоне, цель в 
котором – выиграть все соревнования, в 
которых они будут участвовать.
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Анатолий ГОРЛОВ
Рабочая группа по под-
готовке заявки Екате-
ринбурга для участия в 
конкурсе на право про-
ведения Всемирной 
универсальной выстав-
ки ЭКСПО-2020 начала 
подготовку к ноябрь-
ской презентации сто-
лицы Урала на Ассам-
блее международных 
выставок в Париже. К этому моменту должны быть разработаны концеп-ция выставки, план ЭКСПО-парка с  инфраструктурой, а главное – утверждена те-ма выставки,  которая бу-дет актуальной в 2020 го-ду. К марту следующего го-да – за месяц до предпола-гаемого приезда первой ко-миссии Международного бюро выставок – необходи-мо подать готовую заявоч-ную книгу. Как подчеркнул на заседании рабочей груп-пы по подготовке заявки гу-бернатор Александр Миша-рин, возможность проведе-ния выставки в Екатерин-бурге  следует рассматри-вать в качестве инструмен-та развития уральской сто-лицы на следующие годы. Задача – представить экспертам Ассамблеи не только возможности Екате-ринбурга, но и то, какой им-пульс проведение Всемир-ной выставки придаст раз-витию города и области в будущем, какую пользу при-несёт  жителям. Именно с таких позиций рассматрива-ют заявки эксперты между-народного бюро выставок. Как утверждают эксперты, у Екатеринбурга для побе-ды в конкурсе есть и такой «козырь», как обилие водо-ёмов и лесопарковых зон. Мэрия уже обещает устро-ить «генеральную уборку» прудов и озёр, а также обла-городить и возродить лесо-парки.   Проведение ЭКСПО в Екатеринбурге потребу-

ет и модернизации транс-портной сферы, внедрения принципиально новых ви-дов транспорта, разрабо-танных специально для ме-гаполисов. Александр Ми-шарин поддержал эти пред-ложения и поручил присту-пить к их проработке. Стоит напомнить, что о необходи-мости создания нового вида транспорта, который стал бы оптимальным средством передвижения для жителей крупных городов, в том чис-ле и Екатеринбурга, губер-натор говорил на одном из «круглых столов» в рамках Санкт-Петербургского эко-номического форума. Тогда мэры крупнейших городов мира встретили это предло-жение аплодисментами.По поручению главы об-ласти запущен сайт экс-по2020.ру, где каждый же-лающий может предло-жить свою тему выставки или проголосовать за темы, уже размещённые на сайте. Предполагается, что 15 сен-тября предложения будут обобщены, подведены пер-вые итоги.  В первую оче-редь, как заявляют в рабо-чей группе, их интересу-ют идеи самих жителей, их оценка других предложе-ний, в том числе предложе-ний экспертов. Почему в вопросе опре-деления темы Всемирной универсальной выставки так важно мнение жителей? Как заявил первый вице-премьер – министр инве-стиций и развития Сверд-ловской области Михаил Максимов, «выставку ЭКС-ПО-2020 мы, свердловча-не, проводим в первую оче-редь для себя. Принципи-ально улучшить качество жизни всех жителей реги-она, обновить инфраструк-туру, привлечь инвестиции без такого события мирово-го масштаба, сопоставимого с Олимпиадой и чемпиона-том мира по футболу, прак-тически невозможно».

Прыжок  в книгу ЭКСПОЕкатеринбург претендует на проведение Всемирной универсальной выставки

Сохатый подвернулся не вовремяНа Серовской трассе произошла крупная автокатастрофа с человеческими жертвами
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манёвр водителя автобуса оказался трагическим

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Ежегодно на областном 
совещании педагогиче-
ских и руководящих ра-
ботников системы обра-
зования Свердловской 
области обсуждают са-
мые насущные вопро-
сы. Сегодня это –  новые 
федеральные государ-
ственные образователь-
ные стандарты (ФГОС), 
по которым уже в этом 
учебном году будут обу-
чать младшее школьное 
звено. Сегодня дан официаль-ный старт этой ступени мо-дернизации российского об-разования. 49 тысяч перво-классников начнут занимать-ся по новым образователь-ным стандартам. В прошлом году в 89 школах Свердлов-ской области (как и ещё в 15 других регионах страны) 

прошла апробация ФГОС, 195 этих уже вторых классов про-должат обучение по новым правилам. В екатеринбургский Дво-рец молодёжи поздравить с началом учебного года бо-лее чем 1300 педагогов и ру-ководителей учреждений до-школьного, общего, допол-нительного, среднего и выс-шего профессионального об-разования, муниципальных органов управления образо-вания вчера приехали губер-натор Свердловской области Александр Мишарин, област-ной премьер Анатолий Гре-дин, вице-премьер – министр общего и профессионально-го образования Юрий Бикту-ганов. «Готовность системы об-разования Свердловской об-ласти к новому учебному го-ду в условиях введения фе-деральных государствен-ных образовательных стан-дартов» – вопрос актуаль-
ный, потому тема педсове-та звучала именно так. В сво-ём докладе министр образо-вания Юрий Биктуганов рас-сказал об особенностях пере-хода на новые государствен-

ные стандарты (подробнее об этом читайте на стр. 14 этого номера «ОГ»).
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Слово «Новой школы»Масштабные реформы образования  начинаются уже в этом учебном году
 кстатИ

Переход на новые образовательные 
стандарты – лишь этап проекта «наша 
новая школа», созданного по инициати-
ве Президента россии дмитрия медве-
дева. вчера в рамках своего визита в 
сочи он провёл заседание комиссии по 
реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической по-
литике, где обсудили реализацию этой 
национальной образовательной иници-
ативы. 
По-новому с этого учебного года бу-
дут преподавать для младшей школы. 
требования предъявляют прежде все-
го к условиям обучения: наличие ком-
пьютеров, современных спортзалов, 
применение электронных ресурсов. По 
мнению главы государства, одновре-
менно с внедрением новых стандар-

тов общего образования должна быть 
выстроена разветвленная система 
поиска и поддержки талантливых де-
тей, а также их сопровождения в те-
чение всего периода обучения. так-
же в инициативу включён план дей-
ствий по развитию учительского по-
тенциала: стимулирование труда пе-
дагогов, методы их подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции, новые подходы к аттестации, а 
также пенсионное обеспечение учите-
лей. По мнению президента, должен 
также измениться облик школ, как по 
форме, так и по содержанию. необхо-
димы новые нормы проектирования 
школьных зданий и кабинетов, осна-
щение медпунктов, столовых и спор-
тивных залов.
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вот такой должна 
быть новая школа!
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в каменске-Уральском 
общественный 
транспорт оснащают 
навигаторами 
В Каменске-Уральском завершается осна-
щение автобусов навигаторами: на сегод-
няшний день оборудовано 95 машин, со-
общает портал «Новый Каменск». 

По словам транспортников, использо-
вание системы GPS дисциплинирует води-
телей автобусов и обеспечивает соблюде-
ние графика движения. 

до конца этого года  навигаторами 
обеспечат все автобусы, а также более 30 
троллейбусов.

качканарцев переселят 
из ветхого жилья 
В мэрии Качканара составлена програм-
ма по переселению из ветхого жилья, со-
общает газета «Качканарский четверг». 
Согласно ей до 2014 года в городе пла-
нируется возвести трёхэтажный дом на 
27 семей, предполагаемая стоимость 
здания –  60 миллионов рублей. Кро-
ме того, в течение года коммунальщи-
ки должны составить список домов с вы-
сокой степенью износа, жильцы которых 
смогут претендовать на переселение.

На сегодняшний день в Качкана-
ре только дом №3а в Клубном переулке 
признан аварийным. ещё 26 деревянных 
построек, в которых живёт больше семи-
сот человек, официально считаются вет-
хими. Степень износа этих домов зашка-
ливает за 65 процентов. 

На Горный нападают 
стаи бродячих собак 
Жители посёлка Горный Североуральско-
го городского округа обеспокоены тем, 
что их скот и домашнюю птицу уничтожа-
ют бродячие собаки, пишет газета «Наше 
слово». На Горный совершают хищниче-
ские набеги две стаи собак. На поиски 
съестного животные выходят с наступле-
нием темноты. так, в одном из подворий 
псы задрали 10 индюков и 15 куриц, в 
другом – уничтожили 40 кроликов. 

Местные говорят, что собак подкарм-
ливала одна из жительниц посёлка. Но 
держать животных под постоянным при-
смотром она или не смогла, или не захо-
тела. Собаки расплодились и сейчас нано-
сят хозяйствам значительный ущерб. 

Зареченские 
автоинспекторы 
признались в 
служебном подлоге 
Уголовное дело против бывших сотрудни-
ков зареченской ГиБдд передано в суд, 
сообщает телеканал «заречный-тВ». 

Напомним, в марте этого года заме-
ститель командира роты дПС и два его 
подчинённых   были задержаны в ходе 
специальной милицейской проверки. 

их подозревали в получении взятки и 
служебном подлоге. 

асбестовским межрайонным след-
ственным отделом было возбуждено уго-
ловное дело. В ходе предварительного 
следствия автоинспекторы признались в 
том, что они составили фиктивные доку-
менты об автомобильной аварии. доку-
менты нужны были владельцу автомобиля 
«Форд», чтобы получить страховые вы-
платы. за это автолюбитель заплатил за-
местителю командира роты десять тысяч 
рублей. 

в камышлов заехал 
«уральский конюхов» 
руководитель миасского молодёжного 
объединения «Сибиряк» алексей Орлов в 
одиночку на велосипеде  путешествует по 
маршруту: озеро тургояк (Миасс) – ека-
теринбург – тюмень – Курган – челябинск 
– тургояк. По пути алексей заехал  в Ка-
мышлов, сообщает газета «Камышлов-
ские известия».

Орлов намерен за две недели прео-
долеть расстояние в 1100 километров. 
На багажнике  его велосипеда закреплён 
большой туристский рюкзак, внутри – па-
латка и всё необходимое для прожива-
ния на природе. К рюкзаку приделаны две 
бутылки с водой озера тургояк.  Вернув-
шись домой, алексей выльет её обратно 
в озеро.

Кстати, в родном городе  Орлова уже 
давно называют уральским Конюховым, 
поскольку это не первое его масштабное 
путешествие на велосипеде. В 2007 году 
он из Миасса доехал до Байкала. Как и 
сейчас, он брал с собой воду из тургояка. 

  аферист на-
мекнул на возмож-
ность по очень низ-
кой цене получить 
квартиру в «акаде-
мическом», которая 
якобы числится в 
специальном соци-
альном жилфонде, 
– всего за 400 ты-
сяч рублей.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Ксения ДУБИНИНА 
Новоселье отметили са-
мые маленькие жители 
екатеринбургского дет-
ского дома № 153 – уча-
щиеся первых-вторых 
классов. В честь радост-
ного события дети запу-
стили в небо сотни воз-
душных шаров с самы-
ми сокровенными жела-
ниями.Последний раз ремонт в комнатах проводился в 1960-х годах, с тех пор здание сильно обветшало, стены находились в ужасном состоянии, а из-за щелей в окнах в помещени-

ях были постоянные сквоз-няки. Долгое время на капи-тальный ремонт не хватало бюджетных средств, однако недавно у детского дома по-явился спонсор, который вы-делил необходимую сумму на восстановление здания. Ди-ректор управляющей компа-нии «ПРЕД-групп» Геннадий Черных решил помочь дет-скому дому по личной ини-циативе. Выделенную на ре-монт сумму благотворитель называть отказывается. В итоге к началу учебного года в комнатах полностью заме-нили линолеум, обои, потол-ки, установили новые окна. Детский дом-школа  

№ 153, который является структурным подразделени-ем музыкально-эстетического педагогического колледжа, – уникальное учебное заведе-ние в масштабах не только Ека-теринбурга, но и всей Сверд-ловской области. Это детский дом для детей с музыкальны-ми, художественными и хорео- графическими способностя-ми. Сейчас в нём живут 82 вос-питанника – учащиеся с пер-вого по девятый класс. Помимо основного сред-него образования, ребя-та получают и музыкально-художественное, а продол-жают обучение, обычно, в РГППУ.  

– В течение нескольких месяцев мы ездим по обла-сти, чтобы найти ребят для нашего детского дома, – по-яснила директор заведения Наталья Борисова. – Мы не говорим о каком-то боль-шом таланте, но хотя бы склонность к искусству ре-бёнок должен иметь. Если не возникает никаких пре-пятствий со стороны ребён-ка, а также его  родственни-ков (если они есть), то мы забираем его к себе. Напри-мер, в этом году мы набрали семь человек из области и ещё пятерых взяли из «Цен-тра социальной помощи се-мье и детям». 

…И никаких сквозняковДетский дом для одарённых ребят  отремонтировали впервые за полвека 

Алевтина ТРЫНОВА
Преступникам, которые 
представились сотруд-
никами горадминистра-
ции, удалось выманить 
у горожан более 800 ты-
сяч рублей. Аферисты по-
обещали, что этой суммы 
хватит на покупку двух 
квартир в микрорайоне 
«Академический».На днях жительница Екате-ринбурга, 46-летняя Наталья, познакомилась на интернет-сайте знакомств с мужчиной, который представился Вади-мом. Во время переписки он упомянул, что некогда рабо-тал в мэрии, и некоторые по-лезные связи с чиновниками у него сохранились. В частно-

сти, Вадим намекнул на воз-можность по очень низкой це-не получить квартиру в «Ака-демическом», которая якобы числится в специальном соци-альном жилфонде, – всего за 400 тысяч рублей.  Это предло-жение интернет-собеседника женщину не смутило, она со-гласилась на сделку. Более то-го, Вадим пояснил, что в запасе жилфонда есть ещё одна квар-тира, о чём Наталья немедлен-но сообщила своему знакомо-му. Чтобы собрать необходи-мую сумму, мужчина опера-тивно продал личный автомо-биль. В  назначенный день афе-ристы сами привезли  «кли-ентов» к мэрии. Вадим завёл Наталью в здание, а его сооб-щник, «тоже чиновник», остал-

ся в машине вместе со вторым покупателем. Сделку соверши-ли прямо в администрации, под прицелом камер наблюде-ния. На видео чётко видно, как возле кабинета с табличкой «Геодезическая разведка» На-талья передаёт деньги муж-чине в очках интеллигентно-го вида. Затем он удаляется со свёртком, оставив женщину ждать «секретаршу с докумен-тами».  Никто, разумеется, ни-каких бумаг не принёс, Ната-лья запаниковала, но телефон мошенника был уже выклю-чен. Его сообщник тоже исчез. Сейчас аферистов  разыски-вает полиция, уголовное дело расследует следственный от-дел № 5 при УМВД Екатерин-бурга. 

Отметим, что попасть в здание администра-ции может любой желаю-щий без оформления спе-циальных документов. В пресс-службе мэрии сооб-щают, что вход после про-изошедшего случая по-прежнему останется сво-бодным. «В год через мэ-рию проходит более 72 тысяч обращений от граж-дан, – отмечает пресс-секретарь администрации Де-нис Сухоруков. – Мы не можем ограничивать доступ в здание для населения. После случив-шегося с охранниками прове-ли инструктаж, они будут бо-лее внимательны к посетите-лям, даже интеллигентного вида».

Вседоступное жульёВ здании мэрии Екатеринбурга объявились мошенники

Дарья ТРОФИМОВА
Власти Дегтярска при-
влекли иностранного 
консультанта из Чехии  
для осуществления ге-
нерального плана раз-
вития города до 2020-
2030 годов. Ян Кэмпбелл, профессор Пражского университета эко-номики, работает в России  уже не первый год. Ранее он  занимался  проектами  раз-вития нефтехимических ком-паний и хорошо знаком с рос-сийскими реалиями.Отметим, что помощь он будет оказывать безвозмезд-но. Как пояснил Вячеслав Ястремский, пресс-секретарь 

мэра Дегтярска, профессора привлекает не столько денеж-ное вознаграждение, сколько возможность воплотить свои идеи и разработки в жизнь. План развития Дегтярска уже частично разработан  при непосредственной помощи об-ластного правительства. Как только проект утвердят, он бу-дет опубликован на  официаль-ном сайте города. В основу пла-на входит развитие несколь-ких точек экономического ро-ста: промышленных зон, на-учной сферы, бизнеса. Кроме того, в план входит развитие туристско-рекреационной зо-ны. Так, к примеру, в Дегтярске планируют открыть яхт-клуб и «олимпийскую деревню».    

В Дегтярске открыли окно  в Европу Развитием города займётся специалист из Праги

Сохатый подвернулся  не вовремя
По статистике областной дорожной инспекции, с нача-ла нынешнего года на дорогах Среднего Урала по  причине вы-хода лосей на проезжую часть произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В результате этих ДТП погиб-ли два человека, а четверо се-рьёзно пострадали. Как расска-зал корреспонденту «ОГ» руко-водитель отдела охоты област-ного «Союза охотников и рыбо-ловов» Олег Люстик, наиболее опасный период – начало осе-ни: «В августе-сентябре у этих животных проходит так назы-ваемый брачный период, или гон. А это провоцирует непред-сказуемое поведение сохатых, когда они могут внезапно вы-бежать из леса и даже проявить 

агрессию по отношению к лю-дям или транспорту».Серия дорожно-транспорт-ных происшествий с тяжёлы-ми последствиями стала пово-дом для перевода ста процен-тов личного состава област-ной ГИБДД на 12-часовой ре-жим работы. Этот график на-чал действовать со вчерашне-го дня. Задачи нарядов ДПС: не-сти службу в очагах аварийно-сти, выявляя грубые наруше-ния правил дорожного движе-ния, такие как выезд на полосу встречного движения, превы-шение скоростного режима,  не-применение мер пассивной бе- зопасности (ремней безопасно-сти и детских удерживающих устройств). Количество экипа-жей на областных и федераль-ных трассах увеличено практи-чески в два раза.

1 

Зинаида ПАНЬШИНА
Областной суд нашёл не-
оправданно мягким  ре-
шение Байкаловского 
райсуда по делу о гибели 
старшеклассницы Тани 
Бороздиной. Вчера судебная коллегия по уголовным делам Свердлов-ского облсуда удовлетворила кассационное представление на приговор водителю Байка-ловской администрации, сбив-шему насмерть школьницу. Та-ким образом,  решение район-ного суда, согласно которому 

57-летний Анатолий Нежданов приговаривался к четырём го-дам колонии-поселения с воз-мещением суммы морального вреда родителям девочки, от-менён. Напомним: трагедия прои-зошла вечером 28 августа про-шлого года. Анатолий Нежда-нов двигался на служебном автомобиле ГАЗ-3102 из села Елань в село Краснополянское со скоростью свыше 140 кило-метров в час. Не справившись с управлением, он выехал на противоположную – левую – обочину и сбил 16-летнюю де-вушку, которая шла вместе со 

своей тётей. Школьница полу-чила тяжёлые травмы, от кото-рых скончалась через несколь-ко часов. Водитель не сообщил об аварии, в которой постра-дал человек, ни в органы вну-тренних дел, ни в скорую по-мощь, и скрылся с места проис-шествия.На предварительном след-ствии Нежданову было предъ-явлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (наруше-ние правил дорожного движе-ния, повлекшее по неосторож-ности смерть человека, совер-шённое лицом, находящимся в состоянии опьянения). Одна-

ко   Байкаловский районный суд почему-то исключил отяг-чающее «алкогольное» обсто-ятельство. Гособвинитель с этим не согласился и подал кас-сацию в облсуд, поставив во-прос отмены приговора в свя-зи с неправильной квалифика-цией деяния и мягкостью нака-зания. Свердловский областной суд принял во внимание до-воды прокуратуры. Приговор Анатолию Нежданову отменён, дело направлено в Байкалов-ский районный суд на новое рассмотрение.

«Алкогольный» аргумент учтутВодителю, сбившему насмерть школьницу, будет вынесен новый приговор

Дарья ТРОФИМОВА
Во время молебна, ко-
торый начнётся в 17.00, 
церковные служители бу-
дут молиться о ниспосла-
нии отрокам, начинаю-
щим учёбу, премудрости 
и разума, а также о том, 
чтобы господь сделал их 
сердца способными вме-
стить доброе учение. С поздравлениями и напут-ственными словами к учени-кам и учителям обратится ар-

хиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, затем священнослужители прочита-ют специальную молитву. Подобное мероприятие в Храме-на-крови проводится впервые. Ожидается, что на бо-гослужение соберутся педагоги и школьники из разных городов области, чтобы  получить благо-словение владыки Кирилла на успешную учёбу в новом году. Также молебен о начале учебно-го года пройдет в екатеринбург-ском Храме всех святых.

Божественное учениеСегодня в Храме-на-крови  состоится «просветительный» молебен

Ксения ДУБИНИНА 
На строительство ком-
плекса требуется, как ми-
нимум, 15 миллионов ру-
блей. На данный момент 
благодаря спонсорам уда-
лось собрать только один 
миллион, недостающую 
сумму защитники живот-
ных намерены собрать за 
эту зиму.Напомним, что администра-ция города занялась вопросом бездомных животных вынуж-денно – по требованию город-ского прокурора. Ещё в апреле Берёзовский городской суд удо-влетворил его исковые требо-

вания, обязал администрацию и управление ЖКХ предпри-нять меры по защите жителей от бродячих животных. Только в 2010 году в Центральную го-родскую больницу обратились 37 пострадавших от укусов, сре-ди них – десять детей. Администрация города выделила под строительство трёхэтажного приюта участок земли в посёлке Молодёжный. На площади в две тысячи ква-дратных метров разместятся несколько площадок для вы-гула, кабинет дежурного вете-ринара и гостиница. Для боль-ных животных будет создан карантин-бокс. 

Будка с удобствамиПод Берёзовским строят  приют для бездомных собак
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Наверное, 
последний раз 
воспитанники 
детдома с 
таким размахом 
отмечали только 
День Победы. 
Для здания, 
построенного в 
1943 году, хороший 
ремонт – тоже 
великий праздник
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Да, теперь перед учите-лем стоит особая задача – вос-питательная. Это не просто до-ведение до сведения некото-рых знаний, это обучение в про-цессе действия.  Согласно но-вым ФГОС, для младшей шко-лы предусмотрено два кур-са обучения: на 2100 и не бо-лее 2520 часов на два учеб-ных года. В расписании млад-ших школьников появится де-сять внеурочных часов в неде-лю. Два часа в день для ребят на выбор пять направлений: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, науч-но-познавательное или курс «Социально значимое дело». В малышах будут развивать самооценку, ведь уже во втором классе им придётся оценивать и себя (!), и одноклассников. Учитель в новой школе – не ре-транслятор знаний из учебни-ка, а организатор деятельности. К содержанию курса обучения ограничений не установлено, наполнение его определяет сам учитель. По проекту, разработ-чики ставят цель получить ис-тинного патриота, гражданина своей страны, активного и про-грессивно мыслящего челове-ка, умеющего самостоятельно принимать решения и ориен-тироваться в стремительно ме-няющемся мире, в информаци-онном пространстве. На сайте http:/mon.gov.ru/pro/fgos  мож-но ознакомиться с проектами ФГОС как общего, так и средне-го специального и высшего об-разования.Но не стоит забывать, что повод для встречи – общий праздник  День знаний, и пото-му в рамках областного педсо-вета состоялось вручение на-град лучшим педагогическим и руководящим работникам. Счастливыми обладателями по-чётных грамот губернатора ста-ли, к примеру, Галина Маслико-ва, директор школы № 32 Ниж-

него Тагила, Юрий Павлов, учи-тель школы № 7  Первоураль-ска, Татьяна Рубцова, завуч Но-воуральской коррекционной школы № 59. Были присвоены звания «Почётный работник общего образования РФ» Алек-сею Крылову, директору лицея № 180 г. Екатеринбурга (к слову, «Учителю года 2001»), Виктору Хрушкову, директору школы  № 1 Ирбита, Андрияну Шам-шееву, директору Артя-Шигиринской школы Артин-ского района. Кроме того, губер-натор Александр Мишарин вру-чил знаки «Почётный работник начального профессионально-го образования», «Почётный работник среднего професси-онального образования», гра-моты Министерства образова-ния и науки РФ, Правительства Свердловской области. Всё это, безусловно, вдохновило педаго-гов в преддверии нового учеб-ного года. –Мы целый год готовились к переходу на новые стандарты, – рассказала Светлана Гожгаро-ва, директор школы № 8 Асбе-ста. – Мы обучили педагогов – как учителей начальной школы, так и учителей-предметников, подготовили к апробации ФГОС даже учителей 5-9-х классов, в течение всего года занима-лись с нашими будущими пер-воклашками в лагере дневно-го пребывания, и эта работа по подготовке к модернизации об-разования была не столько с детьми, сколько с родителями, им в новой школе отведена осо-бая роль – союзника, участника процесса. Конечно, для всех нас переход на новые формы обуче-ния связан и с большими надеж-дами на то, что профессия педа-гога станет ещё более почитае-мой, уважаемой и, главное, при-влекательной для молодёжи. ...Ещё Конфуций говорил: «Кто постигает новое, лелея ста-рое, способен стать учителем», и предстоящий год станет для пе-дагогов непростой проверкой профессиональных качеств...

политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА       ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2011 г. № 198-СПП
г. Екатеринбург

О самороспуске Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 9 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», подпунктом «б» пункта 3 статьи 39 и частью второй пункта 
1 статьи 43 Устава Свердловской области, принятого Областным 
законом от 5 декабря 1994 года № 13-ОЗ «Об Уставе Свердлов-
ской области», рассмотрев инициативу депутатов Областной Ду- 
мы Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Осуществить самороспуск Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 1 декабря 2011 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

Председатель    Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
 Е.В.Чечунова.    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА       ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2011 г. № 199-СПП
г. Екатеринбург

О назначении досрочных 
выборов депутатов 
Законодательного Собрания
 Свердловской области

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 5 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
второй пункта 5 статьи 12 и пунктом 1 статьи 13 Избирательного 
кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ  
и на основании совместного постановления палат Законодательного Со-
брания Свердловской области от 30.08.2011 г. № 198-СПП «О самороспуске  
Законодательного Собрания Свердловской области» Областная Дума 
и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области на 4 декабря 2011 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель    Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
 Е.В.Чечунова.    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА       ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2011 г. № 200-СПП
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации Артемовского 
городского округа 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представ-
ления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации Артемовского городского 
округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента админи-
стративных органов Губернатора Свердловской области;

Каменскую Надежду Викторовну, заместителя директора 
государственно-правового департамента Губернатора Свердловской 
области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, директора департамента го-
сударственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Совместное постановление палат Законодательного Собрания 
Свердловской области от 07.07.2011 г. № 192-СПП «О назначении 
членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Артемовского городского округа» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель    Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
 Е.В.Чечунова.    Л.В.Бабушкина.

Людмила  БЕЛОКОПЫТОВА 
Эта новостройка в Екате-
ринбурге совсем недав-
но обрела свой адрес и по-
ка не стала похожей на со-
седние обжитые дома. 
Здесь пока ещё асфальти-
руют придомовую терри-
торию, не завершена от-
делка входных групп в 
подъездах, не подключе-
ны лифты. Одним словом, заселение только предстоит, но ветерану Великой Отечественной войны Георгию Константиновичу Те-рентьеву в администрации Чка-ловского района не смогли от-казать в желании посмотреть на будущие «апартаменты». Он од-ним из первых подписал с район-ной администрацией договор со-циального найма. И уже получил ключи от однокомнатной квар-тиры в новом доме. Для ветера-на это лучший подарок к 90-ле-тию от правительства Свердлов-ской области.   В 1940 году Георгий Терен-тьев проходил срочную служ-бу под городом Бикин в Хаба-ровском крае. После оконча-

ния школы младших команди-ров получил звание сержан-та, стал командовать расчё-том роты ПТР 352-го стрелко-вого полка. В первые же воен-ные месяцы их часть перепра-вили на дальневосточную гра-ницу, в сопки.– Задачи тогда перед нами были поставлены чёткие, –  рас-сказывает Георгий Константи-нович, – охранять границу от возможного вторжения япон-ской армии и готовить резер-вы. Каждые три месяца про-исходило обновление соста-ва – обученных солдат отправ-ляли на фронт, а к нам привоз-или новичков. В ночь с восьмо-го на девятое августа 1945 года началась Маньчжурская опера-ция, поставившая точку во вто-рой мировой войне. Мы полу-чили приказ: форсировать ре-ку Уссури и взять город Жаохэ – так началось наше продвиже-ние вглубь Маньчжурии. Око-ло 500 километров прошагали с боями до самого Харбина. С его освобождением от японской ок-купации закончилась  для меня эта война.  Георгий Терентьев – один из 149 екатеринбургских вете-ранов, отметивших новоселье в 

этом году. К декабрю будет вве-дён в эксплуатацию дом по ули-це Электриков в Екатеринбур-ге, где также 42 квартиры отве-дены для участников войны и инвалидов. –Из почти 827 миллионов рублей, выделенных в этом го-ду нашему региону из феде-рального бюджета на обеспе-чение жильём ветеранов Вели-кой Отечественной войны, уже освоено почти 770 миллионов, – рассказала заместитель ди-ректора областного Фонда под-держки индивидуального жи-лищного строительства Оксана Вохминцева. – До 1 января  2012 года въедут в  новые квартиры либо приобретут жильё сами за счёт денежной выплаты из об-ластного бюджета ещё 127 ве-теранов.Как сообщили в фонде, на 1 августа  2011 года в орга-нах местного самоуправления Свердловской области числи-лось 4162 ветерана Великой От-ечественной войны, нуждаю-щихся в улучшении жилищных условий. Уже обеспечены жи-льём более 80 процентов вете-ранов – около трёх с половиной тысяч человек.

Теперь жить  да жить... 90-летний ветеран получил ключи  от новой квартиры

Ирина ОШУРКОВА
Осталось подождать мак-
симум дней двадцать – за 
это время привезут остав-
шуюся мебель, и к концу 
сентября 115 юных жите-
лей Среднеуральска смо-
гут впервые пойти в са-
дик. Двадцать дней – это 
недолго, подождать мож-
но, ведь до этого город 
ждал нового детского 
комбината 30 лет. Детсадов в Среднеураль-ске не строили аж с 1981 года. Теперь же с появлением совре-менного дошкольного учреж-дения очередь сюда детей с че-тырёх до семи лет будет ликви-дирована. Останется 290 малы-шей, но и для них неплохие пер-спективы в ближайшие два го-да получить место. Во-первых, в следующем году должен поя-виться надстрой у детского са-да № 20, и тоже больше сотни маленьких среднеуральцев об-ретут для себя второй дом. Во-вторых, к 2013 году появит-ся ещё один новый детсад.  Вот тогда очереди точно не будет.Современное красивое зда-ние на улице Ленина, 21 удалось возвести в очень короткие сро-ки – семь месяцев. И вот строи-тели вместе с представителями власти под внимательными ре-бячьими взглядами перерезают ленточку у крыльца. Родители говорят, мол, боялись поверить, что стройка не остановится. А Виктор Злодеев, глава город-ского округа, отметил, что гра-фик работ не сдвигался ни на день – всё шло четко по плану.Наталья Загородских, мама будущей воспитанницы Васи-лисы, так разволновалась, что забыла все заготовленные для торжественного случая слова, кроме одного: «Спасибо»....Гузель Аширова бегает за трёхлетним Вадимом по пло-щадкам: парнишке просто не-обходимо полазить на каждой городушке, «поездить» на каж-дой машинке. Раньше сыниш-ка Гузели ходил в платный са-дик, за месяц приходилось вы-кладывать по семь с половиной тысяч рублей. «Куда теперь бу-ду «освободившиеся» деньги девать?» – смеётся мамочка. По 

Путёвка в сказкуВ Среднеуральске открыли новый детский комбинат

её предположениям, плата в но-вом детсаду не превысит полто-ры тысячи рублей.Четырёхлетняя скромница Полина Андреева, в отличие от Вадима, прячется за маму. В са-дик она хочет, но пока не зна-ет, чем там будет заниматься. До сих пор девчушка в больших детских коллективах не обща-лась, находилась под опёкой ба-бушки. Но под конец праздника и Поля не удержалась – удрала в общий хоровод играть с росто-выми куклами.Символично, что на откры-тие нового детского сада приш-ли педагоги самого первого в городе садика, который, между прочим, находился на том самом месте, где теперь новострой. Они принесли свой подарок – аль-бом с фотографиями, на кото-рых история старого садика под  № 2. Новый садик под № 3 про-должит эту историю. Бывшие воспитатели, а некоторые уже с трудом передвигаются, пропу-стить возрождение своего до-школьного учреждения в новом качестве не смогли. Александра 

Ивановна Васькова проработа-ла в том старом детсаду заведу-ющей 34 года. Некоторые её вос-питанницы теперь сами стали педагогами и совсем скоро бу-дут принимать ребят в светлых и уютных группах на Ленина, 21.К слову, Анатолий Гредин, председатель областного пра-вительства, который приехал на праздник, рассказал,  что в ближайшее время, например, в Алапаевске, Ирбите и ещё при-мерно десяти муниципальных образованиях тоже появятся новые садики. Если в этом го-ду под действие программы по развитию сети дошкольных учреждений попал 81 объект (проектируются, строятся, пе-редаются  здания детских са-дов, которые использовались не по назначению), то в следу-ющем году таких объектов бу-дет больше ста. На вооружение будет взято ещё одно направле-ние – развитие сети частных са-диков. По словам Анатолия Гре-дина, правительство сейчас ду-мает над тем, как законодатель-но поддержать эту инициативу.

Премьер областного пра-вительства заглянул также в школу № 6, терапевтическое отделение филиала «Верхне-пышминской ЦГБ», осмотрел двор на улице Калинина, 7, ко-торый благоустроен по про-грамме «Тысяча дворов». Слу-чайно так совпало или нет, но во дворе председатель прави-тельства не встретил ни одно-го жителя. Однако и без обще-ния с жильцами были замет-ны некоторые недочёты. На-пример, периметр спортивной площадки окружает газончик с пока ещё хиленькими черен-ками кустарников. Можно ведь было предположить, что, если тут будут играть в футбол, то газон будет вытоптан вместе с кустарником. К тому же высок риск, что в азарте игры от лета-ющих мячей пострадают при-паркованные рядом машины. Если уж делать по уму, то ну-жен либо невысокий забор, как на корте, либо сеточное ограж-дение. Застройщики заверили, что сделают и то, и другое. Ещё од-

на задача – установить освеще-ние, чтобы тёмными осенними и зимними вечерами площадка тоже не простаивала. А в целом жильцы соседних домов, с кото-рыми удалось пообщаться через открытые двери  балконов, до-вольны: «Тут теперь каждый ве-чер настоящий сабантуй – со все-го района ребятня собирается».По итогам поездки пред-седатель правительства реко-мендовал администрации го-родского округа заняться када-стровым учётом дорог, чтобы в дальнейшем получать день-ги на ремонт проезжей части, участвовать во всех областных программах, и, в первую оче-редь, в программе модерниза-ции здравоохранения. Анато-лий Гредин обязал главу окру-га до 1 ноября отремонтиро-вать крышу в терапевтическом корпусе. Ремонт второго этажа там же и крыши в поликлини-ке, видимо, будет отложен до следующего года, когда медуч-реждения перейдут в област-ную собственность.Cлово  «Новой школы»
1 

6мнение

Владимир МАШКОВ,  руководитель фракции партии «Единая Россия» в областной Думе Россия исчерпала лимит  революцийИсторически структу-ра законодательной власти на Среднем Урале сложилась так, что был сформирован двухпалатный парламент. Но, как говорится, жизнь не сто-ит на месте. До принятия ре-шения о формировании одно-палатного законодательного органа Свердловская область оставалась в числе последних субъектов РФ, где оставались две палаты. Но сегодня уже нет той политической остро-ты, которая была раньше. Да-же оппоненты «Единой Рос-сии» говорят о том, что Рос-сия исчерпала лимит рево-люций – надо идти по пути эволюционного развития.Да, в сложные политиче-ские годы, связанные с пере-стройкой, для Свердловской области как довольно поли-тизированного региона двух-палатная схема была акту-альна. Она эффективно рабо-тала в течение 15 лет, в том числе в в период парламент-ских кризисов, когда некото-рые депутаты областной Ду-мы фактически блокирова-ли работу законодательной власти и, как следствие, ис-полнительной власти. Ре-гиональные сенаторы тог-да прилагали огромные уси-лия, чтобы областные зако-ны принимались вовремя и в полном объёме... Тогда, не в обиду некоторым коллегам, мы, как говорится, «заигра-лись в политику».Создание однопалатного парламента в Свердловской области – это эволюционный путь, направленный на раз-витие системы государствен-ной власти. Такая тенденция прослеживается не только на Среднем Урале, но и в России в целом.Учитывая, что от полити-ческой реформы наша стра-на идёт в сторону реформы индустриальной, депутаты должны в оперативном по-рядке принимать законода-тельные и управленческие решения. И создание однопа-латного органа просто необ-ходимо. Прежде всего, чтобы сократить время прохожде-ния важнейших документов, от которых зависит жизнь граждан Среднего Урала – от разработки до принятия за-конов, которыми затем будет руководствоваться исполни-тельная власть.Кроме того, идя на ре-форму законодательной вла-сти, мы учитывали принцип преемственности, чтобы об-новлённый парламент не на-чинал работу «с нуля». Не-смотря на сокращение срока полномочий части депутат-ского корпуса, что позволит сэкономить около 60 милли-онов рублей, депутаты про-должат свою работу – в пери-од осенней сессии нам пред-стоит принять важнейшие законы, связанные с бюдже-том, социальными расхода-ми и другими важными во-просами.То есть новому парламен-ту предстоит работа в более прагматичном, даже жёстком режиме. Причём депутаты будут заниматься не поли-тикой, а решением в первую очередь вопросов, связанных с модернизацией производ-ства, техническим перевоору-жением, развитием экономи-ки в целом.Что касается сокраще-ния полномочий части депу-татов, на это, честно скажу, пойти было нелегко. Но ког-да эмоции отошли на второй план, стало ясно: досрочное прекращение деятельности депутатов обеих палат необ-ходимо. И оно было принято абсолютным большинством парламентариев.

Георгий полтавченко 
избран губернатором 
северной столицы 
вчера 37 депутатов Законодательного 
собрания санкт-петербурга поддержали 
предложение президента России Дмитрия 
медведева и проголосовали за наделение 
полномочиями губернатора Георгия 
полтавченко. 

Против его кандидатуры не выступил ни-
кто, пять депутатов воздержались от голо-
сования. Как известно, партия «Единая Рос-
сия» предлагала на этот пост ещё вице-
губернатора города Михаила Осеевского и 
спикера Заксобрания Петербурга Вадима 
Тюльпанова. 

Выступая перед членами регионального 
парламента, губернатор заявил, что при фор-
мировании нового правительства он отдаст 
предпочтение людям высокопрофессиональ-
ным, порядочным и будет держать  курс на 
омоложение кадров.

Георгию Полтавченко 58 лет. Последняя 
его должность перед временным исполнени-
ем обязанностей губернатора – полномочный 
представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе.

Как сообщает официальный сайт «Еди-
ной России», секретарь политсовета её регио-
нального отделения Вадим Тюльпанов заявил, 
что хочет видеть Георгия Полтавченко во главе 
списка партии на выборах в Законодательное 
Собрание. Выборы в Санкт-Петербурге прой-
дут одновременно с думскими – 4 декабря. 

Вчера новый губернатор Петербурга за-
явил журналистам, что сразу после инугура-
ции делегирует от правительства города свою 
предшественницу на этом посту Валентину 
Матвиенко в Совет Федерации. 
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Георгий терентьев: «Заходите, дорогие гости!»

с вводом 
этого детского 
комбината очередь 
в дошкольные 
учреждения 
среднеуральска 
значительно 
сократится
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Елена АбрАмовА
Можно ли считать ди-
ван рабочим местом? 
Трудно ли работать 60 
часов в неделю? Нужно 
платить за количество 
времени, проведённое 
на работе, или за каче-
ство изготовленного 
продукта? Такие вопро-
сы обсуждали участ-
ники «круглого стола», 
организованного Ассо-
циацией выпускников 
Президентской про-
граммы Свердловской 
области. Главным спи-
кером стал член Совета 
Федерации Александр 
Починок.Когда-то он был одним из соавторов действующего ныне Трудового кодекса, но сейчас выступает за его из-менение.–Трудовые отноше-ния постоянно развивают-ся, трансформируются. Это естественный процесс, по-тому что меняется экономи-ка страны, появляются но-вые формы деятельности. Трудовое законодательство по возможности должно от-ражать все случаи взаимо-отношений между работни-ками, работодателями и го-сударством. Действующий Трудовой кодекс показыва-ет баланс сил на время его создания. Сегодня часть вза-имоотношений остаётся за рамками закона, что недо-пустимо в цивилизованном обществе и не способствует социально-экономическому развитию страны, – заявил Александр Починок.По его мнению, струк-тура кодекса в изменениях не нуждается, она провере-на временем и соответству-ет международным стандар-там. Нужно вводить допол-нительные, продиктован-

ные новыми веяниями, раз-делы, менять отдельные ста-тьи и понятийный аппарат.К примеру, что такое «ра-бочее место»: станок, стол со стулом?–Я всё чаще вижу в само-лёте людей, работающих за компьютером, рабочее ме-сто путешествует вместе с ними. Сегодня можно ле-жать на пляже в Индии и ра-ботать на фирму в Ивано-во. банки Швейцарии, на-пример, пользуются услуга-ми видеонаблюдения охран-ников из Африки. миллиард человек по всему миру сей-час работает дистанционно. Но в наши законодательные рамки такой труд не вписы-вается, – пояснил москов-ский гость.Это касается и понятия «рабочее время». одновре-менное начало работы на предприятиях необходимо только для ограниченного количества процессов. Люди многих специальностей мо-гут начинать рабочий день в иное время и разбивать его на произвольное число от-резков. Продолжительность рабочего дня и рабочей не-дели также может быть про-извольной. впрочем, есть производства, где увеличе-ние рабочего времени или совмещение нагрузок мо-жет негативно воздейство-вать на здоровье человека, допустим, угольные шахты. Здесь какие-либо перегибы недопустимы, ухудшать по-ложение людей нельзя, счи-тает парламентарий.Среди недостатков суще-ствующего трудового зако-нодательства он назвал от-сутствие зависимости меж-ду результатами труда и уровнем заработной платы. многие получают зарпла-ту за то, что регулярно при-ходят на рабочее место и не нарушают трудовой распо-

рядок. «Как в таких услови-ях поднимать производи-тельность труда?» – задаёт вопрос Александр Починок.Сложившуюся в стране систему защиты работников он называет железобетон-ной: подавляющее большин-ство судов, связанных с тру-довыми конфликтами, выи-грывают работники. Но си-туация «недоволен – иди в суд» не всегда хороша. Долж-на быть создана также си-стема досудебного решения трудовых споров. Кроме то-

го, абсолютная защита ра-ботников зачастую ограни-чивает инициативу пред-принимателей. К приме-ру, часто они боятся быстро увеличивать производство: если потом по каким-либо причинам придётся его со-кращать, сложно будет уво-лить людей. Тяжело принять человека на работу на стро-го определённый срок или нанять для выполнения кон-кретных обязанностей пред-ставителей других стран. «основная масса работода-

телей – не абрамовичи. У нас в стране несколько миллио-нов малых и средних пред-приятий, от того, насколько инициативны их руководи-тели, зависят темпы разви-тия страны», – подчеркнул Починок.в структуре экономи-ки Советского Союза про-мышленность занимала три четверти, сейчас в россии 64 процента – доля сферы услуг, где работают в основ-ном малые предприятия. Да и в промышленном секто-ре значительная роль при-надлежит малому и средне-му бизнесу. Предпринимате-ли уверены: трудовое зако-нодательство должно защи-щать их права. Не случайно российский союз промыш-ленников и предпринима-телей (рСПП) активно уча-ствует в разработке нового Трудового кодекса. Его чер-новой вариант практически готов, на доработку уйдёт примерно год-полтора. За-тем документ будет передан на рассмотрение в Государ-ственную Думу.Участники «круглого сто-ла» – предприниматели Сред-него Урала, профсоюзные ли-деры, политики, представи-тели общественных органи-заций — высказали самые разные мнения. Предупреди-ли о необходимости просчи-тать все социальные послед-ствия. отметили, что произво-дительность труда зависит не столько от трудового права, сколько от состояния средств производства. Пошутили по поводу того, что участие рСПП в разработке документа напо-минает ситуацию, когда кур охраняет лиса. Напомнили: нарушать трудовое законода-тельство предпринимателей заставляют налоговые, фи-нансовые и прочие проблемы, если они останутся, и новый кодекс не будет работать.
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ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Высшее образование, опыт работы  

в бюджетной организации от 5 лет, 

знание бюджетного учёта.

Тел. 359-01-64.

Тренды времени
виктор КоЧКИН

ВВП России во втором 
квартале вырос на 3,4 
процента относительно 
прошлого года, сообщает 
Росстат. Это и ниже роста 
в первом квартале, и ху-
же прогнозов Минэконом-
развития (ведомство г-жи 
Набиуллиной рассчиты-
вало на рост ВВП во вто-
ром квартале в 3,7 про-
цента).  А мы предвидели 
такой результат,  говорят 
теперь эксперты.   Данные 
по апрелю и маю уже по-
казывали замедление, но 
мы ожидали менее глубо-
кого падения. Цифры второго квартала удручают только по сравнению с  прошлогодними показателя-ми: тогда за тот же период ввП повысился на 5 процентов. основным виновником па-дения стало промышленное производство. во втором квар-тале 2010-го индекс промпро-изводства был 10,9, в четвер-том – 6,5. в первом кварта-ле этого года индекс снизился до 5,9, во втором квартале – до 4,8. Эксперты объясняют, что на промышленность сильно давит импорт и ещё на уровень пром-производства оказывает вли-яние машиностроение, в кото-ром сильна сезонность, и рост происходит обычно к осени.осень уже наступила, наде-юсь, индексы поправятся и по-ползут тихонечко в гору. Хо-тя абсолютным цифрам иногда не стоит особо радоваться или огорчаться. ведь в данном слу-чае свою роль мог сыграть и эф-фект базы.был кризис, потом статисти-ческий отскок от эффекта базы, ещё коррекция, и эта волна те-перь утихает. Это замедление го-ворит о том, что нет устойчивого драйвера со стороны внешнего спроса, потребителей, инвести-ционного спроса, есть динамика, которая за счёт эффекта базы по-зволяет выйти на лучшие показа-тели,  говорят эксперты. Переводя на обычный чело-веческий язык – сначала было очень плохо, потом приспособи-лись и начали считать  процесс выкарабкивания из кризиса от самого дна, а потом процесс вы-

карабкивания оказался более медленным, чем рассчитыва-ли. И на это тут же нашлось не-сколько причин.(однажды Наполеон спро-сил у одного из своих воена-чальников: «Почему вы сдали крепость?» Тот не растерялся и ответил: «мой император! Для этого у нас было ровно 18 со-вершенно веских причин! во-первых, у нас не было пороха».)На рост повлияла негатив-ная динамика в строительстве, говорят одни (по данным рос-стата, в первом полугодии бы-ло падение на 3,4 процента в жилищном строительстве, в то время как в первой полови-не 2010 года уровень снизился всего на 0,6 процента).Есть ощущение, что в ин-вестиционной активности не ускоряется, а углубляется паде-ние. Это негативно и непохоже на посткризисное восстановле-ние, которое ожидалось, опаса-ются другие.Такое падение роста ввП во втором квартале в первую оче-редь связано с ценами на угле-водороды,  добавляет свою вер-сию ещё один эксперт.Тут же отмечается, что на всё это безобразие ещё негатив-но влияет и рост цен. Хотя  на-блюдается сезонное снижение инфляции, она всё ещё остаёт-ся высокой, что тормозит ввП. Но до конца года ситуация мо-жет сильно поменяться,  проро-чат знатоки биржевых трендов.  Правда, эти умудрённые жиз-нью эксперты осторожно пред-почитают не уточнять – в ка-кую, собственно, сторону .  может, 0,3 процента разни-цы – это слишком громко ска-зано про «сильно поменять-ся»? Просто во втором полуго-дии министр Набиуллина жда-ла ускорения до 4,5 процента. А сейчас официальный прогноз на конец года – 4,2 процента.между прочим, у других си-туация, похоже, ещё хлеще.Например, Европе нобелев-ские лауреаты по экономике  вообще пророчат многолетний кризис. Это их издание Die Welt опросило на свою голову, а они и врезали правду матку: «США и Европе грозит многолетнее па-дение экономики по сравнению с развивающимися странами, и виноваты в этом исключитель-

но политики. Если правитель-ства западных стран не примут соответствующих мер, им при-дется ещё много лет бороться со стагнацией».вот такой мрачный прогноз от 17-ти лауреатов Нобелев-ской премии по экономике. По мнению некоторых из них, зона евро вообще может рухнуть.«Запад жил в последние де-сятилетия не по доходам и, та-ким образом, уже проглотил часть своего будущего».  «Дол-говые проблемы разрушают за-падную систему». «вероятность, что запад-ный мир окажется в ещё более длительной фазе стагнации, очень высока»,  отмечают хором и вразнобой ведущие экономи-ческие умы планеты. И сходятся во мнении, что Европе необхо-дима единая финансовая поли-тика, иначе евро угрожает крах.Зона евро в долгосрочной перспективе выживет только в том случае, если национальные особенности уступят место цен-трализованной бюджетной си-стеме,  советуют лауреаты.впрочем, в Новом Свете си-туация не лучше. По мнению опрошенных экспертов, поли-тики в США не столько реша-ют экономические проблемы, сколько мешают друг другу их решить. Кроме того, доллар как ведущая мировая валюта посте-пенно сдаёт свои позиции. все экономисты уверены, что своё значение в мире будет усили-вать китайский юань.Кстати о юане, вернее не только о нём. Странам брИК в ближайшее десятилетие проро-чат (правда, уже другие экспер-ты) стремительный экономи-ческий рывок. Термин брИК был предло-жен в 2001 для обозначения че-тырёх экономик мира с наибо-лее динамично растущими объ-ёмами ввП – бразилии, россии, Индии и Китая.Тогда  о мировом кризисе ещё не говорили, только только ввели в обращение евро, и мир шёл к прогрессу и процветанию не семимильными, но вроде бы уверенными шагами. брИК да-же шагал бодрее, потому ему и сулили  особо радужные пер-спективы.в связи с присоединением к брИК ЮАр в декабре 2010 г. в поисках разумного компромиссаобщественная дискуссия по поводу нового Трудового кодекса продолжается

в ходе обсуждения была затронута также тема пенси-онного возраста. Александр Починок уверен, что возраст выхода на заслуженный отдых вообще не имеет значения. Есть профессии, при которых человек изнашивается уже к 30 годам, и есть люди, кото-рые в 80 лет с удовольстви-ем выполняют свои трудовые обязанности. «Человек дол-жен сам решать, когда ему ухо-дить на заслуженный отдых, главное, чтобы была возмож-ность пенсию заработать». в качестве примера спикер при-вёл Гонконг, где нет государ-ственной пенсионной систе-мы, но высокий уровень зара-ботной платы и хорошие част-ные пенсионные фонды.однако участники встре-чи заметили: мы всё же – не Гонконг, при принятии лю-бых важных решений долж-на учитываться культура и традиции населения.

группа стала носить название брИКС (BRICS).Таким образом, брИКС ста-ла представлять четыре части света: Южную Америку, Азию, Европу и Африку. А три милли-арда населения брИКС, которые вместе генерируют до 50 про-центов мирового экономиче-ского роста, по сути, спасли мир от кризиса .Судя по представленной экспертами таблице (пятый столбик) наша страна достиг-нет параметров ведущих эко-номик мира через 17 лет, а Ки-тай через 23 года. Ну до это-го срока ещё можно дожить и проверить достоверность прогнозов. А вот индонезий-

цам или южноафриканцам с бразильцами  это явно не све-тит, какими бы долгожителя-ми они ни были. Тем более, что ряд экспертов скептиче-ски относятся к дальнейшим перспективам развития не-официальной группы стран брИКС. «Я скептически смотрю на перспективы превращения этой группы в единую глобаль-ную силу, которая будет оказы-вать существенное влияние на мировую экономику», – заяв-ляет Николас Ларди из амери-канского Института Петерсона, указывая на серьёзные струк-турные противоречия в блоке. По его словам, в качестве 

таких противоречий, в част-ности, выступают напряжён-ные отношения между отдель-ными участниками пятёрки (прежде всего между Индией и Китаем), но основной причи-ной можно считать жёстокую конкуренцию между членами блока за иностранные инве-стиции. в общем, тут уж как полу-чится – или «ведущие эконо-мики» как следует просядут после очередного кризиса, или брИКСовский рост окажет-ся настолько стремительным, что удастся и догнать, и пере-гнать лидеров в обозримой перспективе.

Эксперты зачастую дают противоречивые прогнозы 

 комментарии
Даниил маЗУроВСкиЙ, председатель правления 

ассоциации выпускников Президентской программы 
подготовки управленческих кадров Свердловской об-
ласти:

–Сегодня я ещё раз убедился, что выпускники Пре-
зидентской программы подготовки управленческих ка-
дров – люди неравнодушные и умеющие мыслить кон-
структивно. Мы обсуждали очень важную тему и посте-
пенно должны будем прийти к единому мнению по по-
воду нового Трудового кодекса. Необходимо очень от-
ветственно отнестись к этому вопросу, помнить про 
наш долг перед детьми. Ведь это им придётся жить и 
работать по тем законам, которые мы создаём сегодня.

марина ВШиВЦеВа, исполнительный вице-
президент Свердловского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей:

- Уральские промышленники поддерживают иници-
ативы по изменению действующего трудового законо-
дательства. Существующий Трудовой кодекс был раз-
работан более десяти лет назад и сегодня потерял свою 
актуальность. Безусловно, возникает много спорных 
моментов, которые требуют тщательной проработки. Я 
считаю, в первую очередь нужно внести изменения, по-
зволяющие повлиять на мобильность трудовых кадров.
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александр Починок: «Философия действующего трудового 
кодекса не соответствует процессам, происходящим на рынке 
труда»

В академическом  
к отопительному сезону 
подготовились  
без опрессовок 
тепло в квартирах жителей академического 
района екатеринбурга появится 15 сентября.

отопление будет подано во все 28 домов, за-
селённых к настоящему времени.

Подготовка к осенне-зимнему сезону в но-
вом районе областного центра прошла без опрес-
совок и соответствующих бытовых неудобств, по-
скольку коммунальные сети здесь выполнены на 
основе современных инженерных решений и со-
держатся в идеальном состоянии.

Во время отопительного сезона энергоэф-
фективные коммуникации сводят теплопотери к 
минимуму. Это позволяет жителям района суще-
ственно экономить на коммунальных платежах. 
По сравнению со среднегородскими показателя-
ми, счета за тепло и горячую воду здесь меньше 
почти на 30 процентов.

артёмовский и талицу 
свяжет оптоволокно 
автоматизированная информационно-
измерительная система коммерческого учёта 
электроэнергии будет внедрена в артёмовском 
и талице. к реализации данного проекта 
приступило ГУП Со «облкоммунэнерго». 

Для коммунального предприятия – это выход 
на новый уровень контроля и учета поставляемой 
потребителям электроэнергии.  
Уже в этом году частные и многоквартирные 
дома, а  также предприятия и организации двух 
муниципалитетов оснастят приборами учёта, свя-
занными оптоволокном в единую цепочку. Дан-
ные о потреблении будут стекаться на пульт дис-
петчера местного рКЭС и центрального диспет-
черского пульта ГУП Со «облкоммунэнерго». 
Процедура получения данных о перетоках элек-
трической энергии и её передачи в единую ин-
формационную систему предприятия будет пол-
ностью автоматической. 

В дальнейшем планируется переход на со-
временную систему учёта и контроля электропо-
требления во всех подразделениях государствен-
ного коммунального предприятия.

негосударственные 
пенсионные фонды  
бьют рекорды 
россияне по-прежнему заинтересованы в том, 
чтобы размещать пенсионные накопления в 
негосударственных пенсионных фондах.

Число граждан нашей страны, решивших пе-
ревести пенсионные накопления в негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ) за первые 
шесть месяцев 2011 года составило рекордные 
1,578 миллиона человек. При этом только 48,3 
тысячи человек решили вернуться из НПФ в госу-
дарственную управляющую компанию, функции 
которой осуществляет Внешэкономбанк (ВЭБ).

По данным Пенсионного фонда, за пер-
вое полугодие своими пенсиями распорядились 
1,841 миллиона человек, которые подали заявле-
ния о переводе своих накоплений в НПФ, частную 
или государственную управляющую компанию. 
Этот показатель более чем в 2,5 раза превышает 
аналогичные данные января-июня 2010 года.

общее число клиентов НПФ в прошлом году 
достигло 11 миллионов человек, ожидается, что 
к концу текущего года показатель увеличится до 
16 миллионов.

По данным Национальной ассоциации него-
сударственных пенсионных фондов, в 2010 году 
средняя доходность НПФ обогнала инфляцию 
и составила  10,7 процента  (уровень инфляции 
был 8,8 процента). Доходность вложения пен-
сий ВЭБом по расширенному инвестиционному 
портфелю составила 7,62 процента, по инвести-
циям в государственные ценные бумаги — 8,17 
процента.

В первом квартале 2011 года доходность пен-
сионных фондов, управляемых госкорпорацией, 
по расширенному инвестиционному портфелю 
достигла 6,06 процента, а по инвестициям в госу-
дарственные ценные бумаги — 8,95 процента.

По итогам 2011 года 
возможен нулевой 
дефицит бюджета рФ
Вице-премьер, министр финансов алексей кудрин 
ожидает по итогам 2011 года нулевого дефицита 
бюджета рФ.

«Мы в конце недели доработаем уточнения 
прогноза. В целом могу сказать, выйдем на сба-
лансированный нулевой бюджет», — сказал он.

По данным Минфина, профицит бюджета за 
июль вырос на 12,9 процента, или на 82,49 мил-
лиарда рублей, с 640,16 до 722,65 миллиарда по 
итогам семи месяцев. В процентном соотноше-
нии к ВВП профицит за январь- июль оказался на 
уровне 2,5 процента.

В конце июля Кудрин говорил, что власти рФ 
сохраняют прогноз  дефицита бюджета по итогам 
года на уровне одного процента ВВП или чуть более.

В мае текущего года Госдума одобрила по-
правки в бюджет, согласно которым его дефицит 
в текущем году составит 1,3 процента ВВП. По-
правки были подготовлены исходя из прогнозной 
среднегодовой цены на нефть марки Urals в 105 
долларов за баррель, в бюджете была заложена 
цена в 75 долларов.

Минфин прогнозировал, что россия может 
выйти на бездефицитный бюджет в 2014 году, 
если цены на нефть будут оставаться на уровне 
около 100  долларов за баррель.

Подборку подготовила  
Елена АбРАМоВА
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 В мире животных
10.05 Все включено
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-cпорт. Местное время
11.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Академическая гребля. Чем-

пионат мира
16.05 Все включено
16.55 Пресс-конференция чемпиона 

мира по боксу Александра Поветкина. 
Прямая трансляция

18.00 Наука 2.0
18.30 Моя планета

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Словения. Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России - олимпийская 
сборная Белоруссии

00.40 Вести.ru
00.55 Неделя спорта
01.50 Мой брат - сомалийский пи-

рат
02.40 Наука 2.0
03.10 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА»
05.10 Рейтинг Тимофея Баженова
05.40 Моя планета
06.15 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Заложники»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Контригра»
22.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Исчезновение»
23.55 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Драма «ПРИКОСНОВЕНИЕ 

РУКИ»
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Немного не в себе»
22.30 Т/с «Товарищи полицей-

ские»
23.30 Свидетели
00.30 Ночные новости
00.55 Боевик «ПАТРИОТ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ПАТРИОТ». Окон-

чание
04.05 Т/с «Детективы»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Главная дорога
01.05 Следствие вели...
02.00 До суда
03.00 Т/с «Алиби на двоих»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «РЫЦАРИ НЕБА»

15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.00 Угон
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Триллер «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Приключения «СМОК И МА-

ЛЫШ»

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Ювелирная программа
09.30 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.45 Беседы о здоровье
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Гурмэ
11.40 Прокуратура. На страже 

закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Русский снег над Ва-

шингтоном»
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Красочная планета. 

Мазурия»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Гибель «Союза»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Уральская школа
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
12.15 Невольник чести. Николай 

Мясковский
12.55 Линия жизни. Марина Неело-

ва
13.50 Спектакль «Всего несколько 

слов в честь г-на де Мольера»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой оперы

18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Aсademia. Светлана Тер-

Минасова
21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости культуры
00.05 Кинескоп
00.45 Д/ф «Бухара. Жемчужина 

Шелкового пути»
01.05 Скрипачи ХХI века в честь Да-

вида Ойстраха
01.55 Aсademia. Светлана Тер-

Минасова
02.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное зо-

лото Бразилии»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Мелодрама «ТАК БЫВАЕТ»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ»
18.00 Т/с «Одна за всех»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
01.25 Семейный размер
02.10 Т/с «Возвращение в Эдем»
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «Предательство»
06.00 Любовные истории

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Таблетка от всего»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-

ная история тамплиеров»
10.00 Боевик «ВОИНЫ СВЕТА»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Война полов. Внеш-

ность»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Имитация жизни»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: след из 

прошлого»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Ката-

строфы 21 века»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Фильм ужасов «ЗАТИХАЮЩИЕ 

КРИКИ»
23.45 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная»
00.45 Покер дуэль
01.45 Фильм ужасов «БЕЛОСНЕЖ-

КА: СТРАШНАЯ СКАЗКА»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Т/с «Танго с ангелом»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Убить 

заложника»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Последняя минута»
16.00 Т/с «Следаки»

16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Ядерная война в прошлом»
18.00 Еще не вечер: «Голые и зна-

менитые»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
22.00 Дело особой важности: «Част-

ный случай из жизни школьного учите-
ля»

23.00 Новости 24
23.30 Фильм ужасов «НЕРОЖДЕН-

НЫЙ»
01.10 Драма «ДВА БРАТА»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.05 Т/с «Русское средство»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Боевик «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.05 Криминальная комедия «ВЫ-

ШИБАЛЫ»
03.00 Комеди Клаб
04.00 «Дом-2». Город любви

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
Документальный фильм 

00.30 «Православное Подмосковье» / 
«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Голос Межсоборного присут-

ствия»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
19.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой

07.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Доктор Тырса». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке) 
14.30 «Ленинградец». Телесериал
15.30 «Между нами…» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина» 
16.45 Мультфильмы
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 

татарском языке)

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке) 

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Тайны мадам Вонг». Художествен-

ный фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия

07.00 «Утро на «5»

09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-
ки»

10.30, 05.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. Сверх-
чувствительность»

10.50, 12.30 Т/с «Пуля - дура»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «След»
22.30 Момент истины
23.30 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
03.10 Т/с «Рим»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Ску-

би»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.00 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

Понедельник5
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06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.15 Т/с «Возьми меня с собой»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Покушение»
20.00 Д/ф «Гагаринские головоре-

зы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Триллер «ГЛАЗ»
04.15 Ужасы «ЭРА ВАМПИРОВ»
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Мельница
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Служба вакансий Урала
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Банковский счет
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.30 Pro здоровье
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.10 News блок weekly
10.40 Свободен
11.10 Звездный стиль
12.00 Замуж за миллионера
12.50 13 кинолаж
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Замуж за миллионера
15.00 90210: новое поколение
15.50 Любить или забить
16.10 Свидание на выживание
16.40 Art-коктейль

17.05 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Live in Tele-club
18.30 Вуз news
19.00 Плохие девчонки
19.50 Следующий
20.00 News блок XXL
21.00 MTV special: реалити
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Ночь на вилле
00.10 Худшая неделя моей жизни
00.40 Тренди
01.00 90210: новое поколение
01.50 Свободен
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Боевик «ШЕСТОЙ»
10.55 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ»
11.30 События
11.45 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Подари фюреру ребен-

ка»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Порядок действий. Железно-

дорожные страдания
20.30 События
21.00 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 

1, 2 с.
22.55 Хроники московского быта. 

Ковер, стенка и хрусталь
23.50 События
00.20 Футбольный центр
00.50 Д/ф «Продается человек»
01.20 Комедия «МОСКВА - НЕ МО-

СКВА»
03.10 Детектив «МЫШЕЛОВКА»
04.55 Загадки истории

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕРегистратура преткновенияВместо утомительной очереди – электронная запись к врачу Наталья КУЛАК, Лидия АРКАДЬЕВА
Что самое неприятное при посещении поликлиники? 
Большинство пациентов ответит, что это бесконечно 
долгое томление в очереди в регистратуру и ожида-
ние приёма у кабинета врача... В марте этого года губернатор области Александр Миша-рин лично проинспектировал несколько екатеринбургских по-ликлиник. После поездки созвал  экстренное совещание с ру-ководителями городского здравоохранения. В частности, бы-ла поставлена задача   наладить качественную работу админи-страторов поликлиник, оптимизировать работу регистратур. Конечно, во многом корень проблемы в дефиците меди-цинских кадров, особенно участковых терапевтов и   узких специалистов. Врачам первичного звена приходится прини-мать нередко в два-три раза больше пациентов, чем преду-смотрено нормативом. Но даже при непростой кадровой ситуации проблему оче-редей необходимо решать за счёт информатизации, компью-теризации поликлиник, за счёт продуманных администра-тивных решений.
Call-центры и интернет-ресурсыКак рассказали в горздраве, для екатеринбургских боль-ниц разработана и внедрена автоматизированная информа-ционная система «АИС-МИР». В первую очередь она позволя-ет пациентам по Интернету записываться на плановый при-ём в районную поликлинику. Появился в городе и единый сall-центр  – позвонив по телефону 204-76-76, можно записаться на приём к врачу.  Электронная запись к специалистам ста-ла внедряться с начала года – через интернет-сайт ekburg.ru.   Практический опыт показывает, что записаться можно не во все, но во многие поликлиники города, система  пока отраба-тывается. Обязательное условие электронной записи – за 20 до времени приёма нужно заглянуть в регистратуру, в против-ном случае «бронь» будет снята. В этом году горожане совре-менным способом записи воспользовались 57 тысяч раз.Что касается областного здравоохранения, то в июле на-чала работу интернет-регистратура med.midural.ru, появил-ся и единый центр телефонного обслуживания населения. Областной контакт-центр оказывает  консультативную по-мощь,  возможной стала и удалённая компьютерная запись граждан на приём к специалистам. Создание областного call-центра (343) 385-06-00 – это попытка разгрузить преслову-тые очереди в областных медицинских учреждениях. В ком-пьютерную базу данных занесены расписания работы регио-нальных больниц и муниципальных поликлиник. 
Об электронном табло и культуре 
обслуживания ...В  ЦГКБ №23 (одна из больниц, которую посетил в мар-те губернатор) для удобства пациентов этим летом устано-вили электронное табло. Монитор электронного расписания призван сократить количество обращений в регистратуру – пациенты могут самостоятельно ознакомиться с расписани-ем работы врача, выбрать для себя оптимальное  время при-ёма. Любой посетитель видит на экране информацию о коли-честве оставшихся талонов  на приём к конкретному специа-листу (на текущую неделю). Помимо этого нововведения в по-ликлинике, как и в большинстве других больниц города поя-вилась должность дежурного администратора. В его обязан-ности входит консультирование пациентов, «регулирование» потоков людей, если регистратура не в силах справиться са-мостоятельно с вопросами, возникающими у пациентов. ...В детской городской больнице №11 бороться с очере-дями, да и вообще с налётом «советской больницы» начали ещё в 2005 году.  Более удобным сделали входы в поликли-ники больницы, предусмотрели место для колясок. Не забы-ли ввести и специальную форму для регистраторов, рабочие места которых компьютеризированы. Кстати, подбором пер-сонала для этой больницы (считается одной из передовых в городе), в том числе для регистратуры, занимается кадровое агентство. График работы врачей оперативно корректирует-ся в зависимости от конкретной ситуации. Например, время приёма может быть увеличено, если случился наплыв боль-ных, а вызовов на дом поступило не так много. Уделяется внимание и культуре общения – администратор контроли-рует работу регистраторов, как при личном общении с паци-ентами, так и по телефону.  В другой екатеринбургской больнице – ЦГБ №6 расска-зали, что надеются на модернизацию здравоохранения – бу-дет решена проблема, касающаяся полной компьютериза-ции медперсонала. Возможно, в скором времени  появятся и терминалы по выдаче талонов на приём к врачу. В перспек-тиве и ведение истории болезни в электронном виде – удоб-но докторам и пациент не сможет потерять свою карточку. Уже сегодня в регистратуре создана отдельная телефонная линия для вызова врача на дом, на звонки отвечает отдель-ный регистратор – это позволяет разделить потоки обраще-ний в поликлинику. –Учли мы и такое пожелание губернатора, как увеличе-ние числа банкеток около  врачебных кабинетов, – поясни-ли в пресс-службе горздрава. – Уже в апреле на сумму три миллиона рублей была закуплена мебель, необходимая для удобства пациентов.  

Приходит женщина в аптеку:

- У вас есть дешёвое и эффективное средство для поху-

дения?

- Есть. Пластырь.

- На какое место клеить?

- На рот!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.50, 20.25, 21.25, 21.55 Прогноз 
погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Вопрос времени
10.35 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.50 Фильм «Смертельная схват-

ка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Маунтинбайк. Чемпионат 

мира
16.45 Все включено
17.35 Вести-спорт

17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Газовик» (Оренбург). 
Прямая трансляция

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Интернет-эксперт
21.20 10 +
21.30 Отдел товарного качества
22.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Отборочный турнир. Моло-
дежные сборные. Польша - Россия. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. Македо-
ния - Андорра. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. Латвия 
- Греция

03.55 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
04.25 Х/ф «ВИРТУОЗ»
06.00 ЦСКА. Век Первый
06.30 Начать сначала

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Заложники»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Контригра»
22.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Исчезновение»
23.55 Заложницы. Маршальские 

жены
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Честный детектив
02.55 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ» 1 с.
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.30 Пусть говорят
20.20 Время
20.50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2012. Сборная 
России - сборная Ирландии. Пря-
мой эфир

23.00 Т/с «Немного не в себе»
00.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские»
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя
02.15 Боевик «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН»
03.00 Новости
03.05 Боевик «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН». Окончание

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Чужие дети
00.35 Школа злословия. Тамара 

Морщакова
01.25 Кулинарный поединок
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Алиби на двоих»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Приключения «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Триллер «СОННАЯ ЛОЩИНА»
15.30 Улетное видео

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.00 Угон
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ»
23.40 Голые и смешные
00.40 Улетное видео
01.20 Брачное чтиво
01.50 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Драма «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Уральская школа
09.30 Действующие лица
09.40 Народный бюджет
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.45 События. Культура
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Гибель «Союза»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Маршрут»
17.00 События. Каждый час
17.10 Покупая, проверяй!
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Америка под уда-

ром»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 Первенство России по фут-

болу. Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Газовик» (Орен-
бург)»

01.30 События УрФО
02.00 Патрульный участок
02.20 Действующие лица
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «АВТОМОБИЛЬ НА 

КРЫШЕ»
11.35 Раздумья на Родине. Василий 

Белов
12.05 Слыхали ль вы?..
12.45 Д/с «Время»
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Спектакль «Мегрэ и человек 

на скамейке» 1 ч.
15.30 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
17.10 Пространство круга

17.40 Примадонны мировой оперы
18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Япония и сти-

хия
20.40 Aсademia. Светлана Тер-

Минасова
21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости культуры
00.05 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 1 

с.
01.00 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
01.55 Aсademia. Светлана Тер-

Минасова
02.40 Д/ф «Авила. Город святых, го-

род камней»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Женская форма. Красота тре-

бует!
12.00 Звездная жизнь
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «Таксистка»

18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Мужской род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МУЖ СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЕЙ»
00.50 Семейный размер
01.35 Боевик «КОГДА БЕССИЛЕН 

ЗАКОН»
04.20 Скажи, что не так?!
05.20 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Имитация жизни»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: след из 

прошлого»
10.00 Комедия «ПРО ЛЮБОВЬ»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Не такие. Бессмертие»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Бегство от одиноче-
ства»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: доро-
га в никуда»

18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Неуслы-

шанные пророчества»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Триллер «ЧУДОВИЩЕ»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Формула счастья»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Тайны Хэйвена»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Кро-

вавые узы»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
18.00 Еще не вечер: «Великий рус-

ский запой»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
22.00 Жадность: «Платно и бес-

платно»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ОТВАЖНАЯ»
01.50 Боевик «РАЗВЕДКА 2020: РЕЗ-

НЯ В СИСТЕМЕ КАПРИНИ»
03.35 Т/с «Секретные материалы»
04.30 В час пик. Подробности

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
15.55 Мелодрама «ПАПЕ СНОВА 17»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Комедия «МОНОЛИТ»
03.40 «Дом-2. Город любви»
05.45 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз»

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 12.00  «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Загадки Вятки» 
(Киров) 

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Ниж-

невартовск) / «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «Мысли о прекрасном» / Докумен-

тальный фильм
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Го-

мель)
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Откровение» (Эстония)
14.30 «Возвращение образа» (Самара)
15.00 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение (Одесса)
19.00  «Православное Подмосковье» / 

«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой

07.00 «Татарские народные мелодии» 
07.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Доктор Тырса». Телесериал 
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт
13.30 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)
14.30 «Ленинградец». Телесериал 
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты» 
16.30 Мультфильмы
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 

татарском языке) 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Спектакль Татарского государствен-

ного театра драмы и комедии имени К. 
Тинчурина (на татарском языке). Часть 
1-я 

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Родная земля» (на татарском язы-
ке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Провинциалы». Художественный 

фильм 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия
07.00 «Утро на «5»

09.25, 19.00, 04.50 Д/с «Криминальные 
хроники»

10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных. За гранью 
возможного»

10.50, 12.30 Т/с «Генеральская внучка»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «След»
22.30 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
02.00 Приключения «МООЗУНД»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.45 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН»
12.40 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Ску-

би»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
23.10 Т/с «Светофор»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

Вторник6
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06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.15 Т/с «Возьми меня с собой»

16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Гагаринские головоре-

зы. Вечерние посетители»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Триллер «ГОРОД ПРОКЛЯ-

ТЫХ»
03.55 Триллер «ГЛАЗ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro здоровье
08.00 Вести сейчас
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
12.15 Вести сейчас - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.30 Pro здоровье
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.10 Мама, хочу стать звездой
11.10 Плохие девчонки
12.00 Замуж за миллионера
12.50 Звезды на ладони
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Каникулы в Мексике
15.00 90210: новое поколение
15.50 Любить или забить
16.10 Свидание на выживание
16.40 Вуз news
17.05 Следующий

17.30 Свободен
18.00 Hit chart
18.30 Art-коктейль
19.00 Плохие девчонки
19.50 Индустрия моды
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок XXL
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Ночь на вилле
00.10 Худшая неделя моей жизни
00.40 Клиника
01.00 90210: новое поколение
01.50 Свободен
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Высокая горка»
09.35 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
11.30 События
11.45 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 Д/ф «Семейные «Скелеты»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Ночь японских солдат»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 

3, 4 с.
22.55 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»
23.45 События
00.20 Боевик «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
01.50 Драма «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
03.30 Детектив «ТАМОЖНЯ»
05.05 Д/ф «Подари фюреру ребен-

ка» И с газетой, и с призомЗавершилась акция по досрочной годовой подписке на «ОГ»Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Первым ста подписчикам, оформившим годовую под-
писку, вручены призы от «Областной газеты».В июле «ОГ» и Управление федеральной почтовой связи Свердловской области объявили о проведении акции по до-срочной годовой подписке на 2012 год по специальной цене.Было обещано, что те читатели, кто попадёт в сотню под-писавшихся первыми и пришлёт копию абонемента на годо-вую подписку, оформленную через почту, получат от газеты призы.Своё обещание редакция выполнила – те, кто попал в чис-ло счастливчиков, уже пьют чай из подаренных фирменных чашек, а получившие билеты на театральные представле-ния, звонят нам и благодарят за предоставленную возмож-ность сходить бесплатно в театр и цирк.Также мы рассказали на страницах газеты о десяти жи-телях области, которые в числе первых оформили годовую подписку.Среди подписавшихся есть наши постоянные читатели, а есть и те, кто впервые решил получать «Областную газе-ту». Один из наших верных читателей житель Артинского городского округа ветеран труда Иван Николаевич Брагин. Он признался, что не пропустил  ни одного номера газеты за более чем десять лет, которые является поклонником газе-ты. Семидесятипятилетний пенсионер и его супруга Вален-тина Яковлевна каждое утро начинают со чтения «Област-ной газеты» и этой доброй традиции будут верны и в следу-ющем году. 

Напоминаем: 
подписная кампания продолжается, 

в любом почтовом отделении 
можно оформить подписку 

на «Областную газету».

- У тебя есть какие-нибудь недостатки?

- Излишняя откровенность.

- Я думаю, что это наоборот, достоинство!

- А мне плевать, что ты думаешь.

За авиабилетом – на почтуСвердловчане смогут купить билеты  в ближайшем отделении связиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Почта России станет крупнейшей в стране сетью по 
продаже авиа- и железнодорожных билетов, которые 
будут продавать во всех отделениях, подключённых 
к Интернету – это более 20 тысяч точек по России. Жители Свердловской области смогут купить на почте электронные билеты 200 авиакомпаний на любые направ-ления, в том числе, на международные рейсы. В августе проект стартовал на Сахалине, в Красноярском и Краснодарском краях. При этом электронные железнодо-рожные билеты уже продаются в почтовых отделениях 17 российских регионов. К концу года «онлайновые» билеты на поезд, равно как и авиабилеты, будут доступны для клиен-тов почты по всей стране.Внедрение современных онлайн-технологий позволит почтовому оператору расширить географию продаж более чем в 30 раз и стать крупнейшей в стране сетью по реали-зации билетов. Электронные билеты на транспорт приобретают всё большую популярность среди россиян. Они удобны и прак-тичны. Путешественнику не требуется возить с собой бу-мажные проездные документы. Для того чтобы занять свое место в вагоне или салоне самолёта, ему достаточно лишь предъявить паспорт. Поэтому новое предложение федерального почтового оператора является востребованным и актуальным. Кли-енты ценят быстроту, удобство и надёжность услуг почты по продаже билетов, а главное – возможность оплатить би-лет, поменять или сдать его рядом с домом. Ведь почтовые отделения, в отличие от специализированных билетных агентств, есть даже в отдалённых уголках области.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.20 Вести-спорт
10.35 Все включено
11.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. Россия 
- Ирландия

13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Хоккей. МХЛ. Кубок открытия. 

«Красная армия» (Москва) - «Стальные 
Лисы» (Магнитогорск)

16.25 Все включено
17.00 Вести-спорт
17.15 СССР - Канада
18.20 Все включено
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести конного спорта
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок открытия. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Атлант» 
(Московская область)

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Д/ф «Буза»
01.05 Top gear
02.05 Футбол. Россия - Ирландия. 

После матча
03.10 Вести-спорт
03.20 Моя планета
04.55 Вести.ru
05.10 СССР - Канада
06.05 Top gear
08.10 СССР - Канада
08.10 СССР - Канада

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Третий лишний»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Контригра»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 «Профилактика»
01.55 Горячая десятка
03.05 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ» 2 с.
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Немного не в себе»
22.30 Т/с «Товарищи полицей-

ские»
23.30 Среда обитания. Много 

мяса из ничего
00.30 Ночные новости
00.55 Мелодрама «ПОКА ТЫ 

СПАЛ»
02.50 Комедия «ПЕРВОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПЕРВОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ». Окончание

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Советские биографии. Ми-

хаил Фрунзе
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Алиби на двоих»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Комедия «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ»
11.00 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ»
15.30 Улетное видео

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.00 Угон
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «БИТВА ДРАКОНОВ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Комедия «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ»
04.50 Драма «ТАРАКАНЬИ БЕГА»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.40 Беседы о здоровье
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.45 События. Инновации
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Америка под уда-

ром»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Маршрут»
17.00 События. Каждый час
17.10 Секреты стройности
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Битва титанов»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Все о ЖКХ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ПОКА БЕЗУМСТВУ-

ЕТ МЕЧТА»
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Се-

ченов»
12.05 Слыхали ль вы?..
12.45 Д/с «Время»
13.35 Шаг в вечность. Левон Лаза-

рев
14.05 Спектакль «Мегрэ и человек 

на скамейке» 2 ч.
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.10 М/ф «Автомобиль кота Лео-

польда»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни»

17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой оперы
18.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-

кола Пуссена»
18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Aсademia. Владимир Воево-

дин
21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости культуры
00.05 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 2 

с.
01.00 Д/ф «Братья Уорнер»
01.55 Aсademia. Владимир Воево-

дин
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Живые истории
11.30 Новые русские собаки
12.00 Звездная жизнь
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «Таксистка»

18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Мужской род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА»
01.10 Семейный размер
01.55 Драма «ЧУВСТВО ВИНЫ»
04.40 Скажи, что не так?!
05.00 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Бегство от одиноче-

ства»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: доро-

га в никуда»
10.00 Триллер «ЧУДОВИЩЕ»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Лекар-

ства»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Суеверность»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: воды 

смерти»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Прокля-

тые даром»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Фильм катастроф «СТОЛКНО-

ВЕНИЕ»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Оружейная мастерская 

«Фантомасов»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Тайны Хэйвена»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Обе-

щать - не значит жениться»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «АДРЕНАЛИН 2: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
18.00 Еще не вечер: «Звездные вой-

ны»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
22.00 Мир после 2012. Воплощение 

пророчеств
23.00 Новости 24
23.30 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
01.20 Боевик «ВЫСШАЯ МЕРА»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.05 Т/с «Русское средство»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Женская лига

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Комедия «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
04.15 Дом-2. Город любви
05.15 Комедианты
05.30 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02-30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

03.30, 12.00  «Лампада» (Новополоцк)
03.45, 12.15  «Вера» (Архангельск)
04.00 «Горячая линия» (Симферополь)
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 19.00  «Приход»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица 

(Канаш)

08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
12.30 «Новости Рязанской епархии» 
13.00  «Библейский сюжет»
13.30  «Душевная вечеря» (Рязань)
14.30 «Православная страничка» (Ниж-

невартовск) / «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

14.45 «Крест над Европой» 
15.00 «Голос Межсоборного присут-

ствия»
15.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Таинства Церкви»
17.30 «Православное Забайкалье» (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.30 «Уроки Православия».

07.00 «Родная земля» (на татарском язы-
ке) 

07.30 «Перекресток мнений» (на татар-
ском языке)

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Доктор Тырса». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

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

ке)
14.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке) 
14.30 «Ленинградец». Телесериал 
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Если хочешь быть здоровым»
16.30 «Без грима». Гульсум Исангулова
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»

18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 
татарском языке) 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке) 

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Спектакль Татарского государствен-

ного театра драмы и комедии имени 
К. Тинчурина (на татарском языке). 
Часть 2-я 

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-
ском языке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Урок выживания». Художествен-

ный фильм 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Народ мой...» (на татарском язы-

ке)
04.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия

07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00, 01.00 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30, 12.30 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «След»
22.30 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
02.05 Комедия «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
12.40 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби-Ду»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
22.50 Т/с «Светофор»
23.20 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Драма «ЯРОСТЬ ПУСТЫНИ»
02.55 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.55 Т/с «Ранетки»
04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

Среда7
сентября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.15 Т/с «Возьми меня с собой»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Вечерние посетители. 

Операция «Солутан»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик «ВАСА-

БИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Ужасы «ДАГОН»
04.15 Триллер «ГОРОД ПРОКЛЯ-

ТЫХ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
07.55 Pro здоровье
08.00 Вести сейчас
08.30 Банковский счет
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью

09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Автоэлита
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
09.40 Art-коктейль
10.10 Мама, хочу стать звездой
11.10 Плохие девчонки
12.00 Замуж за миллионера
12.50 Телепорт
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Проект «Подиум»
15.00 90210: новое поколение
15.50 Любить или забить
16.10 Свидание на выживание
16.40 Live in Tele-club
17.05 Следующий

17.30 Свободен
18.00 Hit chart
18.30 Вуз news
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум»
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок XXL
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Ночь на вилле
00.10 Худшая неделя моей жизни
00.40 Клиника
01.00 90210: новое поколение
01.50 Свободен
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.40 Драма «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
11.30 События
11.45 Комедия «ИНДИЙСКОЕ 

КИНО»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Д/ф «В постели с врагом»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА»
22.50 Человек в большом городе
00.05 События
00.40 Драма «ПАУТИНА ЛЖИ»
03.15 Детектив «КОМНАТА С ВИ-

ДОМ НА ОГНИ»
05.10 Д/ф «Ночь японских солдат»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬБег по кругуЧитателей радует хорошая инициатива законодателей и печалит её неисполнение на местахТамара ВЕЛИКОВА
Жительница Каменска-Уральского Евстолия Цыбина 
откликнулась на статью председателя Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Людмилы  
Бабушкиной («Жить полноценно», «ОГ» за 10 августа 
2011 года). В ней речь идёт об областной программе «Старшее поко-ление», её «повсеместном обсуждении и и уточнении пара-метров мероприятий». Запланировано действительно мно-го, немало и предложений с мест. Но, по мнению читате-ля, важные законодательные почины буксуют, потому что на местах в принципе не меняется отношение к людям пре-клонного возраста, как, грубо говоря, к «отработанному ма-териалу».Е.Цыбина назвала своё послание в газету «Бег по кругу». Круг первый. «Решили с сестрой (мы из поколения «детей войны») съездить в Карелию в район гибели папы. Чтобы нам компенсировали проезд, сдали в городское управление соцзащиты ксерокопии необходимых документов, по под-сказке соцработника в заявлении указали, что гарантируем сдачу проездных билетов. В поездке были с 20 по 30 июля се-го года. Когда сдавали билеты, их не приняли, сказав, что пока деньги на нас не перечислены, рекомендовали ждать звон-ка не раньше октября. Но ведь это уже ближе к концу года, очередь из таких, как мы, копится, и получим ли мы ожидае-мую компенсацию?Круг второй. «Областная ассоциация жертв полити-ческих репрессий поощрила меня и председателя нашей первичной организации путёвками за общественную ра-боту. В соседний кабинет я сдала документы на оздорови-тельную путёвку на теплоходе.  Здесь тоже предложили постоять в очереди. Стоим, ждём, вновь сдаём документы, ждём. Председатель уже покинул этот мир, так и не попла-вав по Волге...». Круг третий, четвёртый, пятый... «В кабинете напротив находятся мои документы на компенсацию по оплате антен-ны и годового проезда на транспорте. В кабинет по другому адресу два раза в год сдаю опять же ксерокопии документов и пишу заявления для получения субсидии по оплате услуг ЖКХ. По третьему адресу уже почти два года стою в очереди на путёвку в местный профилакторий. Здесь тоже каждые полгода нужно отдавать специальную справку, сдав прежде анализы и пройдя узких специалистов». Присев отдохнуть, 77-летняя уставшая женщина резюми-рует: «Вот и бегаешь по кругу с мыслью не пропустить бы сроки сдачи ксерокопий справок в тот или иной кабинет, а иначе исключат из  очередей. А за одну ксерокопию отдай не меньше трёх рублей, проезд на транспорте туда-обратно сто-ит 36 рублей. И перед каждым кабинетом очереди, большие и малые. Стоим, ждём, волнуемся, возмущаемся...Спрашивается: кому нужны эти разбухшие от бумажек папки-скоросшиватели? Ведь у соцработников на столах компьютеры, где есть уже все сведения обо мне и таких, как я. Неужели у чиновников именно это считается заботой о старшем поколении?» Выговорившись, читательница выразила надежду: «В уже упомянутой статье Л.Бабушкиной  есть строки: «Решает-ся вопрос по электронному документообороту, введение ко-торого избавит людей от необходимости ходить по инстан-циям, стоять в очередях за справками при оформлении пен-сий, выплат и пособий». Скорее бы уж решался этот вопрос – устала!». По своему кругу ходят пенсионеры из села Большие Бру-сяны, что в Белоярском районе. Они с содроганием вспоми-нают прошлую зиму, когда намёрзлись в своих «благоустро-енных» квартирах. Грядёт новая зима, а старую теплотрассу никто не ремонтирует, трубы голые. Хотя кто поверит, что люди мерзли зимой? В квитанциях счета за тепло выставлялись по полной программе. Пенсио-нерка Галина Мыльникова перечисляет: «В феврале топи-ли несколько дней, а плату взяли полностью. В марте совсем не топили, но сделали перерасчёт только за февраль. В апре-ле взяли за весь месяц, плюс у всех в квитанциях оказалась какая-то полуторамесячная недоплата. Мы не стали платить за неоказанную услугу, тогда нам отказали в получении жи-лищных субсидий.В квитанциях за июнь насчитали за полив участка 224 ру-бля. Не у всех есть участок, почему человек должен платить? Отдаём свои кровные за обслуживание жилья, но в подъез-дах убираемся сами. Каждый месяц отстёгиваем на капи-тальный ремонт, но дома наши испокон веку не ремонтиро-вались, все крыши худые. Большие трудности с холодной во-дой. Многие из нас ветераны труда с 40-летним стажем. Обид-но: пока работали, нужны были, а сейчас никому не нужны».Ветераны просят газету «помочь разобраться с не-справедливостями по оплате коммунальных услуг». Ми-лые мои ветераны, такие несправедливости творятся по-всеместно, мы пишем об этом постоянно, но «чиновники от коммуналки» нас не слушаются. Они слушаются только прокуроров и судей, и то не сразу.  Тем не менее мы адресу-ем эту публикацию главе Белоярского округа Александру Привалову с просьбой разобраться в коммунальном бес-пределе в селе Большие Брусяны и ответить автору пись-ма и газете. 

Встретившись со своим служащим, владелец фирмы го-

ворит:

- Поздравляю! Насколько я знаю, у вас появился наслед-

ник!

- Увы! При моей зарплате у меня не может быть наследни-

ков - у меня могут быть только дети.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести конного спорта
07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 19.50, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.45 Вести-спорт
11.00 Все включено
12.00 Х/ф «ПРОРОК»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.55 Пресс-конференция Федера-

ции легкой атлетики «Встреча с призе-
рами чемпионата мира». Прямая транс-
ляция

17.55 Top gear
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сибирь» (Новоси-
бирск)

23.15 Вести.ru
23.35 Вести-спорт
23.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Прямая трансляция
01.45 Удар головой
03.00 Вести-спорт
03.10 Наука 2.0
03.35 Моя планета
04.40 Вести.ru
04.55 Технологии спорта
05.25 Х/ф «ВИРТУОЗ»

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Третий лишний»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Контригра»
22.55 Поединок
23.50 Код обезьяны. Генетики 

против Дарвина
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ» 3 с.
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Немного не в себе»
22.30 Т/с «Товарищи полицей-

ские»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.55 Боевик «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
02.45 Комедия «МОСКВА НА 

ГУДЗОНЕ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «МОСКВА НА 

ГУДЗОНЕ». Окончание

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Женский взгляд. Евгений 

Дятлов
00.20 Советские биографии. Ле-

онид Брежнев
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Алиби на двоих»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Приключения «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.15 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «БИТВА ДРАКОНОВ»
15.30 Улетное видео

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.00 Угон
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Триллер «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Комедия «КАК ЖИВЕТЕ, КАРА-

СИ?»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.40 Беседы о здоровье
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.45 События. Интернет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.25 Российская выставка воо-

ружения. Нижний Тагил-2011
15.35 Студия приключений
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «Маршрут»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Бомба для Советов»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Детектив «В СТАРЫХ РИТ-

МАХ»
11.50 Д/ф «Египетские пирамиды»
12.05 Слыхали ль вы?..
12.45 Д/с «Время»
13.35 Третьяковка - дар бесценный!
14.05 Спектакль «Мегрэ и старая 

дама» 1 ч.
15.25 Секреты старых мастеров. 

Абрамцево
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой оперы
18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости культуры
19.40 Оборона «Архангельского»
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Aсademia. Владимир Воево-

дин
21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости культуры
00.05 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 3 

с.
01.00 Д/ф «Аль Пачино»
01.55 Aсademia. Владимир Воево-

дин
02.40 Д/ф «Куфу - обиталище Кон-

фуция»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Трагикомедия «ОРЕЛ И РЕШ-

КА»
12.40 Т/с «Одна за всех»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «Таксистка»

18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Мужской род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «СТАРШИЙ СЫН»
02.10 Семейный размер
02.55 Т/с «Возвращение в Эдем»
03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «Предательство»
05.40 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Суеверность»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: воды 

смерти»
10.00 Фильм катастроф «СТОЛКНО-

ВЕНИЕ»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Кукольный домик вуду»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Фобии большого горо-

да»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

клятый алмаз»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Предсказатели. 

Писатели-пророки»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Комедия «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Троянская диадема: 

месть обманутых богов»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Тайны Хэйвена»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Ко-

варство без любви»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
11.45 Пожарный порядок
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
18.00 Еще не вечер: «Служебный 

роман»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Телепортация. Параллельные миры»
23.00 Новости 24
23.30 Воздушные провокации
00.00 Т/с «Спартак: боги арены»
01.00 Военная тайна
02.35 В час пик. Подробности
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Русское средство»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Фэнтези «ЭЛЕКТРА»
03.50 Дом-2. Город любви

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз»

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 16.45  «По святым местам»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  «Люди Церкви»
02.30, 12.30  «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 14.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Таинства Церкви»
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00  Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 17.30  «Возвращение образа» (Са-

мара)
08.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00  «Горячая линия» (Симферополь)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
07.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Доктор Тырса». Телесериал 
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Ленинградец». Телесериал
15.30 «Сокровища земли». Документаль-

ный фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 
татарском языке) 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке) 

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Аутсайдеры». Художественный 

фильм 
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Перекрёсток мнений” (на татар-

ском языке)
04.30 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 05.30 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия

07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Суд времени. Начало войны
14.00 Момент истины
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «След»
22.30 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
01.30 Драма «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Приключения «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12.25 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби-Ду»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ 

- РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ»

23.05 Т/с «Светофор»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Драма «СОТРИ КРОВЬ С МОИХ 

РУК ПОЦЕЛУЯМИ»
02.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн и пира-

ты»
05.40 Музыка на СТС

Четверг8
сентября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра»
10.50 Правильный выбор
11.20 Драма «АВРОРА»
13.30 Мелодрама «ЧЕТВЕРТАЯ 

ГРУППА»

16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Операция «Солутан». 

Мурманский «Спрут»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик «КИЛЛЕ-

РЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
02.15 Ужасы «КРОВАВАЯ ЖАТВА»
04.00 Ужасы «ДАГОН»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Автоэлита
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.40, 22.40 Вести сейчас - каждый час
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15, 20.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.20 Вести. Экономика
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.10 Мама, хочу стать звездой
11.10 Плохие девчонки
12.00 Замуж за миллионера
12.50 Проверка слухов
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Проект «Подиум»
15.00 90210: новое поколение
15.50 Любить или забить
16.10 Свидание на выживание
16.40 Вуз news
17.05 Следующий

17.30 Свободен
18.00 Hit chart
18.30 Art-коктейль
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум»
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок XXL
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Ночь на вилле
00.10 Худшая неделя моей жизни
00.40 Клиника
01.00 90210: новое поколение
01.50 Свободен
02.30 Горячее кино
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Драма «ОТЧИЙ ДОМ»
11.30 События
11.45 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 

1, 2 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Живые бомбы. 

Женщины-смертницы»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. «Пуши-

стый обман»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Найти Москву. Специальный 

репортаж
20.30 События
21.00 Детектив «КОМНАТА С ВИ-

ДОМ НА ОГНИ»
22.50 Д/ф «Горькая ягода Ольги Во-

ронец»
23.40 События
00.15 Выходные на колесах
00.45 Драма «СЫН ЗА ОТЦА...»
02.20 Драма «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-

ДОРА СТРОГОВА»
04.10 Д/ф «Вода - дар небес»
05.10 Д/ф «В постели с врагом»

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕКак заполнить больничный листДалеко не всем медикам удаётся сделать это правильно с первого разаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Специалисты свердловского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ сегодня да-
ют разъяснения о том, как не допустить ошибок при 
заполнении листка нетрудоспособности нового об-
разца.

–Скажите, что делать, если название организации бо-
лее 29 символов и не помещается в квадратики нового 
бланка?–Поле «место работы — наименование организации» в бланке листка нетрудоспособности содержит 29 клеток и предполагает заполнение: полное наименование органи-зации; сокращённое наименование организации согласно учредительным документам организации. При отсутствии сокращённого наименования, либо если оно содержит бо-лее 29 символов, допустимо произвольное сокращение или сокращение в виде общепринятых аббревиатур в пределах имеющегося поля. При возможном выходе за границы ин-формационного поля запись прекращается.Сэкономить место можно за счёт кавычек, точек, тире и запятых: эти знаки можно не вносить. В то же время порядок заполнения новой формы бланка не содержит запрета на ис-пользование кавычек, точек, тире, запятых.Кстати, печать работодателя может выступать за преде-лы специально отведённого места, но не должна попадать на ячейки информационного поля листка нетрудоспособности. Такие же требования распространяются и на печать меди-цинской организации.Для автоматической идентификации страхователя (ра-ботодателя) и застрахованного также предусмотрены до-полнительные поля, в которые работодатель вписывает ре-гистрационный номер организации, ИНН и СНИЛС сотрудни-ка, и их заполнение является обязательным.

–Говорят, что нельзя заполнять листки нетрудоспо-
собности синей шариковой ручкой даже работодателю. 
Правда ли это?–Все записи в новом листке нетрудоспособности можно делать чернилами черного цвета с использованием гелевой, капиллярной или перьевой ручки либо с помощью печата-ющих устройств. А вот использование шариковой ручки те-перь не допускается ни при заполнении листка нетрудоспо-собности работником медицинской организации, ни при за-полнении работодателем. Это технические требования. Чер-ный цвет чернил выбран неслучайно. Одна из степеней за-щиты — волокна (как на банкнотах) –  в том числе синего цвета. При сканировании синие чернила будут сливаться с волокнами, что затрудняет распознавание документа.

–Если в листке нетрудоспособности нового образца 
допущена ошибка, как можно внести исправления?–Если ошибка допущена при заполнении раздела бланка «заполняется врачом медицинской организации», то в этом случае листок нетрудоспособности считается испорченным и взамен него выдается новый листок. Если же ошибка допу-щена в разделе «заполняется работодателем», то ошибочная запись аккуратно зачеркивается, правильная запись вносит-ся на оборотную сторону бланка листка нетрудоспособно-сти, подтверждается записью «исправленному верить», под-писью и печатью работодателя. Для работодателя — физи-ческого лица –  печать проставляется при её наличии. Ис-правление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства не допускается.

–Кто имеет право выдавать листки нетрудоспособно-
сти?–Медицинские работники, имеющие лицензию на ме-дицинскую деятельность (включая работы (услуги) по экс-пертизе временной нетрудоспособности), в том числе леча-щие врачи, фельдшеры и зубные врачи, иные работники со средним медицинским образованием –  в отдельных случаях по решению органа исполнительной власти субъектов Рос-сийской Федерации в области здравоохранения. Кроме то-го, по согласованию с Минздравсоцразвития России листки нетрудоспособности могут выдавать лечащие врачи клиник научно-исследовательских институтов.В документе особо оговаривается, какие медработники не имеют права выдавать больничный: работники скорой помощи, организаций переливания крови, приёмных отде-лений больниц, бальнеологических и грязелечебниц, меди-цинских организаций особого типа (центров медпрофилак-тики, медицины катастроф, бюро судмедэкспертизы), а так-же учреждений, входящих в систему Роспотребнадзора.

–Допустимо ли в графе «должность врача» вместо на-
звания должности врача, превышающего 9 символов 
(например — аллерголог), написать «врач»?– Да, графу «должность врача» представляется возмож-ным заполнить следующим образом: врач, или фельдшер, или зубной врач (без указания его специальности); терапевт, педиатр, хирург, лор. При этом сокращение «аллергол» так-же допустимо.

–С какого дня будет открыт больничный, если я обра-
тился к врачу после окончания работы?–Такая ситуация предусмотрена новым порядком выда-чи листков нетрудоспособности. Если за медицинской помо-щью гражданин обратился после окончания рабочего вре-мени и врач признал его временно нетрудоспособным, то по желанию пациента дата освобождения от работы может быть указана со следующего календарного дня.

–Могут ли записи в листке нетрудоспособности за-
ходить за пределы границ ячеек, предусмотренных для 
внесения соответствующих записей?–Записи в листке нетрудоспособности не должны захо-дить за пределы границ ячеек, а также не должны соприка-саться с границами ячеек. Все записи в специально отведён-ных ячейках проставляются, начиная с первой ячейки.

Мама спрашивает сына:

- В буфете было два куска торта, а сейчас один. Можешь 

ты это объяснить?

- Конечно! Было темно, и я не заметил второй кусок!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 09.10, 19.50, 20.25, 

20.40, 21.30 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Рыбалка с Радзишевским
10.20 Вести-спорт
10.40 Все включено
11.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

15.50 Все включено
16.40 Удар головой

17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.45 Вести-cпорт. Местное время
00.55 Футбол России. Перед туром
01.50 Смешанные единоборства
02.40 Сергей Харитонов. Перед 

боем
03.10 Вести-спорт
03.25 Вопрос времени
03.50 Моя планета
04.20 Вести.ru. Пятница
04.45 Моя планета
06.10 Футбол России. Перед туром

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. Сер-

гей Мартинсон
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала - 2011
22.55 Лирическая комедия «СЛУ-

ЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
00.50 Триллер «ОПАСНЫЕ СВЯ-

ЗИ»
03.15 Комедия «ПЕРСОНАЖ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать

15.55 Т/с «Обручальное коль-
цо»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юбилейный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». Кубок обла-
дателей кубка

00.35 Криминальный триллер 
«S.W.A.T. - СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ»

02.45 Боевик «ГЛОРИЯ»
05.05 «Детективы»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка
1 7 . 4 0 Говорим и показыва-

ем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.30 Драма «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
01.25 Приключения «РИЧАРД 

ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»
03.45 Один день. Новая версия
04.40 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Детектив «НАСЛЕДНИК»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Триллер «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ»
15.30 Улетное видео

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.00 Угон
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Боевик «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Детектив «НАСЛЕДНИК»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Вопрос с пристрастием
09.30 Действующие лица
09.40 Беседы о здоровье
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Рецепт
11.40 Территория ГУФСИН
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Мы выбираем!
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Российская выставка воо-

ружения. Нижний Тагил-2011
15.40 Наследники Урарту
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Маршрут»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студия приключений

17.30 Национальный прогноз
17.45 Горные вести
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент. Культу-

ра
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Брат императора. 

Необъявленная казнь»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Мегадром
22.35 Шкурный вопрос
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

ра
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Образова-

ние
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.10 Оборона «Архангельского»
10.35 Драма «ГРОЗА»
12.10 Слыхали ль вы?..
12.50 Д/с «Время»
13.40 Письма из провинции. Лето-

пола (Архангельская область)
14.05 Спектакль «Мегрэ и старая 

дама» 2 ч.
15.20 Д/ф «Куфу - обиталище Кон-

фуция»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Д/ф «Шарль Перро»

17.20 Царская ложа
18.05 Партитуры не горят. Клод Де-

бюсси
18.35 Д/ф «Волшебные люди Вануа-

ту»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Фортуна императо-

ра Павла
20.30 К юбилею Гарри Бардина. Ли-

ния жизни
21.25 Т/с «Раскол»
23.00 Части целого. Обсуждение 

фильма «Раскол»
23.45 Новости культуры
00.10 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 4 

с.
01.05 Д/ф «Париж в песнях»
01.55 Д/ф «Волшебные люди Вануа-

ту»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...»
11.25 Мужские истории. Вышли мы 

все из ментов
11.55 Мелодрама «ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ»
18.00 Мелодрама «НЕОДИНОКИЕ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «НЕОДИНОКИЕ»
22.15 Погода
22.20 Т/с «Одна за всех»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»
02.10 Т/с «Возвращение в Эдем»
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «Предательство»
05.50 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Фобии большого горо-

да»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

клятый алмаз»
10.00 Боевик «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Бросить курить»
15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Многоженство по-

русски»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: се-

креты астрологии»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Комедия «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
21.30 Д/ф «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга: поле боя»
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Фальшивки на милли-

он»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Т/с «Тайны Хэйвена»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Уме-

реть от зависти»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы: «Лесные 

слоны»
11.00 Т/с «Спартак: боги арены»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
18.00 Еще не вечер: «Убийственный 

голос»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки
21.00 Мистические истории
22.00 Секретные территории: «При-

шельцы. Дверь во вселенную»
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.00 Эротика «ДАЛИЛА»
02.50 Т/с «Секретные материалы»
03.40 Т/с «Русское средство»
04.35 Дальние родственники

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Женская лига

14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Детектив «Причина смерти»
03.40 Дом-2. Город любви
04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости 

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Свет Православия» (Бердянск)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 19.00  «Библейский сюжет»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
04.30, 11.15  «Доброго вам здоровья!»
05.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

07.45, 15.15  «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
12.00 Документальный фильм
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» 

(Москва) / «Церковь и мир» (Астра-
хань)

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

16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.00 «Актуальный ислам»
07.20 «Наставник» (на татарском языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке) 
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Доктор Тырса». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
14.30 Юбилейный вечер композитора Ан-

вара Шагимуратова
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.45 Мультфильмы

18.00 «Музыкальная переменка» 
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 

татарском языке) 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- СКА. Трансляция из Казани В переры-
ве – Новости Татарстана (на татарском 
языке) 

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

23.20 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.30 «Домовой». Художественный 

фильм
02.30 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
04.20 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.45 «Наставник» (на татарском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

06.10, 05.20 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия

07.00 «Утро на «5»

09.25, 19.00, 01.15 Д/с «Криминальные 

хроники»

10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. За гранью 

возможного»

10.55, 12.30 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров»

16.00 Открытая студия

20.00 Т/с «След»

21.35 Т/с «Генеральская внучка»

02.20 Драма «ТРИСТАНА»

04.20 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Приключения «ЛАРА КРОФТ 

- РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ»

12.35 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби-Ду»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
22.50 Даешь молодежь!
23.50 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
02.00 Триллер «ДЖЕННИФЕР ВО-

СЕМЬ»
04.25 Т/с «Ранетки»
05.20 М/с «Питер Пэн и пира-

ты»
05.40 Музыка на СТС

Пятница9
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06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.15 Мелодрама «АНТОНИЯ» 1, 2 

с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Мурманский «Спрут»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «СОВСЕМ ПРО-

ПАЩИЙ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Ужасы «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»
04.15 Ужасы «КРОВАВАЯ ЖАТВА»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНеделя в атмосфере взаимопониманияВосточный гороскоп с 5 по 11 сентября
КОЗЕРОГИ в последний период времени бла-гополучно сбросили с себя груз проблем и теперь готовы к решению новых задач. В предстоящую неделю ваши свежие творческие идеи приятно удивят друзей и партнёров по бизнесу, нужно только вовремя о них рассказать. Если вы будете действовать настойчиво, то всего добьётесь, а конечный результат станет таким, как вы и намечали.
ВОДОЛЕЯМ предстоят заметные перемены положительного плана во взаимоотношениях с коллегами и партнёрами. В ближайшее вре-мя от вас потребуется способность к сотрудни-честву и юридическая грамотность. Продолжайте на-лаживать связи с окружающими — неделя даёт на ред-кость благоприятные возможности для этого, равно как и для заключения контрактов.

РЫБЫ входят в новый недельный период, ко-торый в целом сложится благоприятно. Вам пред-ставится великолепный шанс значительно про-двинуться по карьерной лестнице. Материаль-ное положение будет стабильным, не исключено, что появится возможность несколько упрочить его благо-даря денежным поступлениям, не связанным с основ-ной работой.
ОВНАМ в предстоящую неделю необходимо чётко планировать бюджет, чтобы потом не пе-реживать из-за своей неплатежеспособности. На работе у вас возможны различные проверки и аттестации, которые могут заставить вас слегка по-нервничать. Но не стоит опускать руки и пускать всё на самотёк: повода для беспокойства нет, всё получит-ся так, как вы этого хотите.
ТЕЛЬЦАМ следует быть более мягкими и гибкими по отношению к коллегам и партнё-рам по работе. Вам это принесёт успех: не бой-тесь идти на компромисс, и тогда деловые пе-реговоры пойдут намного быстрее. В ближайшие дни может поступить важная информация, которую вы дав-но ждёте. Также велика вероятность денежных посту-плений в виде дивидендов или выигрыша.

БЛИЗНЕЦАМ улыбнётся удача: мелкие досад-ные трудности и проблемы, преследовавшие вас в недавнем прошлом, отойдут на задний план, уступив место периоду, плодотворному для ре-шения важных вопросов. Появятся все необходимые условия для продвижения вашего дела, заметно стаби-лизируется и финансовое положение, что позволит вам продолжить начатые проекты.
РАКИ должны быть предельно аккуратными с информацией и не делать необдуманных выво-дов. Не пытайтесь выяснять отношения с окру-жающими: всё равно вы ничего не добьётесь, а лишь испортите себе репутацию. Крайнюю осторожность следует проявлять и в денежных делах: не стоит сорить деньгами пока они есть, лучше вместо пустых трат пополнить семейный «золотой запас».
ЛЬВАМ следует использовать любую воз-можность, чтобы отдохнуть от нагрузок на ра-боте. Это очень пойдёт вам на пользу. После короткого отдыха приведите в порядок фи-нансовые дела. Пунктуальность и умелая организация ваших действий позволят с лёгкостью решить все на-копившиеся вопросы. Вероятны денежные поступле-ния, возможно даже повышение зарплаты.

ДЕВАМ необходимо всё тщательнейшим об-разом взвесить и желательно не торопиться с выводами. Вам сейчас следует воздержаться от скоропалительных решений. Знайте меру, по-скольку безудержное стремление к цели ничего хоро-шего не сулит. Лучше посвятите близких людей и дру-зей в свои планы, они дадут вам дельный совет, что приблизит вас к реализации своих замыслов.
ВЕСАМ весьма стоит задуматься о своих спо-собностях — вероятно, вы себя недооценива-ете. Возможно, у вас нет острой необходимо-сти устремляться за окружающими вас людьми, а лучше выбрать свой индивидуальный подход для до-стижения поставленных целей. Активизируйте скры-тый потенциал, и успех вам гарантирован, а интуиция обязательно подскажет вам правильное решение.
СКОРПИОНАМ предстоит удачный период для решительных действий с целью осущест-вления их самых амбициозных планов. Будь-те уверены в себе и помните, что вы не нуждаетесь ни в чьём попечительстве. Проявите настойчивость в достижении своих целей. Чётко продуманная линия поведения поможет вам правильно проявить себя в лю-бых ситуациях, связанных с работой.
СТРЕЛЬЦЫ проявят завидное упорство, бла-годаря чему смогут решить любые сложные во-просы. У вас появится возможность реализо-вать свои давние замыслы, связанные с карди-нальным изменением интерьера вашего дома. В отношения с любимым человеком вновь придёт пол-ное взаимопонимание при условии, если вы не будете посвящать посторонних в ваши личные дела.

ИТАР-ТАСС

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Поле Куликово
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час

10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 
каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Полезные метры
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 УГМК: наши новости
22.38 Вести. Спорт
22.50 Поле Куликово
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.10 Мама, хочу стать звездой
11.10 Плохие девчонки
12.00 Замуж за миллионера
12.50 Тренди
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Проект подуим
15.00 90210: новое поколение
15.50 Любить или забить
16.10 Свидание на выживание
16.40 Hit chart
17.05 Следующий

17.30 Свободен
18.00 Live in Tele-club
18.30 Hit chart
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум»
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок XXL
22.00 Каникулы в Мексике
23.30 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Ночь на вилле
00.10 Клиника
01.00 90210: новое поколение
01.50 Скажите, девочки
02.30 Телепорт
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

БАЙКАЛ»
09.55 Детектив «ТАМОЖНЯ»
11.30 События
11.45 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 

3, 4 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Загадки истории

16.30 Город мастеров
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мелодрама «ЭТО Я»
19.55 Реальные истории. Отцы и 

дети
20.30 События
21.00 Комедия «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ»
22.50 Марина Зудина в программе 

«Жена»
00.10 События
00.45 Комедия «ПОБЕГ»
02.40 Д/ф «Акулы перед судом»
03.25 Д/ф «Живые бомбы. 

Женщины-смертницы»

- Вчера с девушкой познакомился, очень она мне понра-

вилась!

- Телефончик-то хоть взял?

- Взял. Смотри, какой навороченный!
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07.00 Моя планета

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 10.30, 19.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.05 Вести-cпорт. Местное время

11.10 Индустрия кино

11.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ»

13.30 Мой брат - сомалийский пи-

рат

14.15 Вести-спорт

14.35 Гран-при с Алексеем Попо-

вым

15.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Динамо» (Москва). Прямая трансля-

ция

17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая трансляция

19.00 Ешьте лучше!

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Прямая трансляция

22.45 Пляжный футбол. Кубок мира. 

1/2 финала

00.00 Вести-спорт

00.15 Вести-cпорт. Местное время

00.25 Бокс. Лучшие бои Виталия 

Кличко

03.45 Вести-спорт

03.55 Моя планета

05.35 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
07.15 Вся Россия
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Сыщик Самоваров»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сыщик Самоваров»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20 Мелодрама «СЕКТА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «СЕКТА». 

Окончание
23.50 Девчата
00.30 Драма «ИСПЫТАНИЯ»
02.35 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ»
04.20 Комната смеха
05.15 Городок

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Люсьена Овчинникова. 

Жизнь в ожидании любви
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Героическая киноповесть 

«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
14.05 Ералаш

14.20 Комедия «НАЗАД В СССР»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.30 Большие Олимпийские 

гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
22.55 Биографическая драма 

«КАРЛОС»
00.55 Тихий дом
01.25 Драма «ВОСПОМИНАНИЯ 

НЕУДАЧНИКА»
03.30 Драма «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИ-

ДЕО»
05.20 Хочу знать

05.40 Т/с «Еще не вечер»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Таинственная Россия: гор-

ный Алтай. Ворота в Шамбалу?
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ»
02.20 Боевик «КОЗЫРНЫЕ 

ТУЗЫ»
04.20 Один день. Новая версия
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы

06.00 Приключения «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

08.50 Драма «ФАВОРИТ»

11.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. Привидение 

в кроссовках»

13.30 Самое смешное видео

15.00 Драма «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

СТРЕЛЯТЬ»

16.30 Боевик «ДЕСАНТ»

18.30 Т/с «24»

00.30 Голые и смешные

01.00 Т/с «Анатомия смерти»

02.00 Боевик «ДЕСАНТ»

03.30 Триллер «КРОВАВЫЙ ПРИ-

ЛИВ»

05.10 Улетное видео

05.40 Улетное видео

05.15 De facto
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.30 События. Акцент. Культу-

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 М/ф «Волк и теленок», 

«Горшочек каши»
09.20 Нарисованное детство
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Гурмэ
12.30 События. Инновации
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 De facto
13.25 Российская выставка воо-

ружения. Нижний Тагил-2011
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Д/ф «Красочная планета. 

Мазурия»
15.55 События. Спорт
16.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»

17.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»

18.40 Обратная сторона Зем-
ли

18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ»
22.40 Вопрос с пристрастием

22.50 Беседы о здоровье
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ СО-

КОЛ»
03.30 Астропрогноз
03.35 Х/ф «ГРУБАЯ СИЛА»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»
12.10 Личное время. Владимир 

Зельдин
12.35 Приключения «ЧУДАК ИЗ 

ПЯТОГО «Б»
14.00 М/ф «Чиполлино»
14.40 Очевидное-невероятное
15.10 Игры классиков с Рома-

ном Виктюком. Евгений Светла-
нов

16.10 Спектакль «Правда - хоро-
шо, а счастье лучше»

18.30 Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след

19.15 Д/ф «Мотылек. Люсьена 
Овчинникова»

20.00 Романтика романса. Евге-
ний Птичкин

20.55 Драма «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА»

22.35 Д/ф «Выход через суве-
нирную лавку»

00.40 Ни дня без свинга. Давид 
Голощекин

01.40 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино. 

Надежда Румянцева
02.25 Заметки натуралиста с 

Александром Хабургаевым
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.30 Послесловие
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Одна за всех»
08.00 Дачные истории
08.30 Женский род
09.30 Мелодрама «КЛАРИССА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота 

требует!
16.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ»

18.00 Кухня
18.30 36, 6
18.55 Погода
19.00 Т/с «Одна за всех»
19.30 Мелодрама «УДАЧНЫЙ 

ОБМЕН»
21.15 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ВИКИ КРИ-

СТИНА БАРСЕЛОНА»
01.55 Т/с «Возвращение в Эдем»
05.40 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Охотники за приви-

дениями»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для дру-

зей из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 Мелодрама «ТАЙМЕР»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Правда об НЛО: Бер-

муды. Тихоокеанский вариант»

13.45 Приключения «БОГИ РЕЧ-
НОГО МИРА»

15.30 Комедия «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»

18.00 Удиви меня
19.00 П р и к л ю ч е н и я 

«БИБЛИОТЕКАРЬ-III»
20.45 Триллер «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.45 Т/с «Никита»
23.45 Т/с «Настоящая кровь»
00.45 Комедия «ПАРШИВАЯ 

ОВЦА»
02.30 Д/ф «Дарфур сегодня»
04.30 Т/с «Настоящая кровь»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «Холостяки»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: русские 

сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Боевик «КОД АПОКАЛИП-

СИСА»
16.30 Новости 24
17.00 Красиво жить: «Шикарные 

подарки»
18.00 Еще не вечер
19.00 Неделя
20.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
00.00 Сексмиссия
01.00 Эротика «ОДНА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»
03.00 Супербокс на Рен ТВ. Ви-

талий Кличко (Украина) - Томаш 
Адамек (Польша). Прямая транс-
ляция

04.00 Т/с «Русское средство»

06.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»

08.40 Женская лига. Банановый 
рай

10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Почему мужчины не 

хотят жениться, но все-таки же-
нятся»

13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Криминальная драма 

«СЕМЬ»
03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.00 Дом-2. Город любви

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 14.00 «Литературный квартал»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Новости Рязанской епархии»
04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)
05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 
05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)
05.45, 15.15  «Выбор жизни»
06.00, 11.30  «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Ниж-

невартовск) / «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 
/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Архипастырь». 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)
12.30 «Таинства Церкви»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-
мель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль) 
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30  «Преображение» (Челябинск)
23.45 О горнем помышляйте» (Екатерин-

бург) / «Благовест» (Улан-Удэ)

06.50 «Домовой». Художественный 
фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 Концерт
14.00 «Ступени». Информационная про-

грамма
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Н. Исанбет. «Гольжамал». Спек-

такль Татарского государственного 
академического театра имени Г. Ка-
мала

17.20 Концерт

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 
татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Соотечественники». «У истоков 

жизни» (В. С. Груздев)
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт. 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

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

чером
00.00 «Золотая чаша». Художественный 

фильм
02.25 «Бои по правилам TNA» 
02.55 «Легенда Люси Кис». Художествен-

ный фильм
04.30 «Соотечественники». «У истоков 

жизни» (В. С. Груздев)

06.00 Мультфильмы

08.35 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Т/с «Пуля - дура»

22.35 Д/с «Криминальные хроники»

23.00 Т/с «Рим»

01.20 Триллер «МАРНИ»

03.55 Комедия «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/ф «Паутина Шарлотты - 

2. Невероятное приключение Уил-
бера»

15.30 Ералаш
16.30 Даешь молодежь!

17.30 Комедия «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

19.20 Анимационный фильм «БИ 
МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»

21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК»

22.30 Даешь молодежь!
23.30 Криминальная комедия 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.30 Комедия «ГЛАВА ГОСУ-

ДАРСТВА»
03.15 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.15 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.35 Музыка на СТС

Суббота10
сентября

06.30 Новости. Итоги дня
07.00 Приключения «ТИМУР И 

ЕГО КОМАНДА»
09.35 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
10.05 Стенд
10.20 Драма «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 

1 - 8 с.

18.10 Боевик «КИЛЛЕРЫ»
20.10 Бюро журналистских ис-

следований
20.30 Новости. Итоги неде-

ли
21.00 Боевик «РЭД»
23.10 Новости. Итоги неде-

ли
23.40 Боевик «ЕГЕРЬ»
01.45 Криминальная комедия 

«БРАТВА» 4 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый 
час

05.30, 20.29 Вести. Коротко о глав-
ном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.30 Ваше здоровье
10.48 Вести. Интервью
11.48 Вести. Интервью
12.30 Риэлторский вестник
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
19.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
20.30 Поле Куликово
20.55 Pro недвижимость
21.30 Квадратный метр
22.30 Полезные метры
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый 

час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о глав-

ном - каждый час
23.33 Документальный фильм
23.48 Вести. Интервью
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.40 Hit chart
10.30 Губка Боб
11.00 Гриль чарт
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 Аrт-коктейль
14.00 Каникулы в Мексике
15.00 Hit chart
15.30 Вуз news

16.00 Каникулы в Мексике
17.00 MTV special: реалити
18.00 Звезды на ладони
18.30 Проверка слухов
19.00 25 модных советов
19.50 Звездный стиль
20.00 Проект «Подиум»
20.40 Проект «Подиум»
21.10 Проект «Подиум»
22.00 Проект «Подиум»
22.30 Звезды на ладони
23.00 Русская десятка
00.00 World Stage
00.50 Music

04.15 Детектив «РОМАН ВЫХОД-
НОГО ДНЯ»

06.25 Марш-бросок
06.55 Мультпарад
07.40 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Живая природа
09.40 Мультпарад
10.10 Марья-искусница
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ»
15.55 Д/ф «Бен Ладен. Убить не-

видимку»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.00 События
00.20 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»
02.00 Фэнтези «РЫЦАРЬ ЗАКА-

ТА»

Мaленькaя девочкa приходит со школы и говорит: 

- Мaмa, почему мне все постоянно говорят, что я 

невнимaтельнaя?

- Девочкa, как ты мне надоела! Ты же в соседнем подъ-

езде живешь!

Соведущий программы — 

Роман Чуйченко

В субботу, 3 сентября, в 22.40 гость студии «Вопрос с 

пристрастием» – Кирилл Форманчук – защитник автомоби-

листов, общественник, известный блогер Медвед.

Тема программы — беспартийные «звезды» праймериз 

всероссийской партии «Единая Россия», или зачем блоге-

ры идут во власть? 

«Меня больше знают как борца с коррупцией и автопра-

возащитника по прозвищу Медвед. Считаю, в стране нужно 

избирать мировых судей и глав муниципальной полиции, 

сократить в несколько раз штат ГИБДД, а вместо КПП уста-

новить видеокамеры, которые не берут взяток», — расска-

зал в студии автоправозащитник Кирилл Форманчук.

Кирилл Форманчук участвовал в общенародном пред-

варительном голосовании партии «Единая Россия» по вы-

движению кандидатов в депутаты Госдумы.

«На встречах я рассказывал о программе, которая состо-

ит из 300 предложений автомобилистов. Я их собираю вот 

уже 6 лет. И появление в Государственной Думе человека, 

хорошо ориентирующегося в этой теме, облегчит жизнь 

каждому автомобилисту. При поддержке партии «Единая 

Россия» и Народного фронта можно сформировать понят-

ную и доступную программу», – рассказал К. Форманчук.

Смотрите программу «Вопрос с пристрастием» с уча-

стием Кирилла Форманчука в субботу, 3 сентября, в 22.40. 

Повтор программы –    вторник (6 сентября) 13.10.

«Вопрос с пристрастием». Авторская программа на 

актуальные темы недели. Это интересный диалог ве-

дущих с гостем в студии, словесная дуэль с полити-

ками и общественными деятелями области. Ведущие 

– журналист Светлана Толмачева и главный редактор 

«Областной газеты» Роман Чуйченко.
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07.15 Вести-спорт
07.25 Сергей Харитонов. Перед 

боем
08.00 Смешанные единоборства. 

M-1. Гран-при тяжеловесов. 1/2 фина-
ла. Сергей Харитонов (Россия) против 
Джоша Барнетта (США). Прямая транс-
ляция

10.00 15 минут о фитнесе
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз
10.30 «Здоровье» с Татьяной Кли-

миной
11.00 Мельница
11.30 Горизонты психологии
11.50 Доктор красоты
12.20 Астропрогноз
12.25 Х/ф «СТРЕЛОК»
14.10 Магия приключений
15.05 Гран-при с Алексеем Попо-

вым

15.40 Футбол. Премьер-лига. «Ам-
кар» (Пермь) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

17.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

20.15 Автоэлита
20.45 Финансист
21.10 Астропрогноз
21.15 Риэлторский вестник
21.45 Банковский счет
22.25 Пляжный футбол. Кубок мира. 

Финал. Прямая трансляция
23.35 Футбол.ru
00.40 Вести-спорт
00.55 Вести-cпорт. Местное время
01.05 Смешанные единоборства. 

M-1. Гран-при тяжеловесов. 1/2 фина-
ла. Сергей Харитонов (Россия) против 
Джоша Барнетта (США)

03.15 Вести-спорт
03.25 Моя планета
05.25 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
05.50 Формула-1. Гран-при Италии

05.45 Детектив «ОГАРЕВА, 6»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Откройте, это я»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Откройте, это я»
15.40 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «КОГДА ЦВЕ-

ТЕТ СИРЕНЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ»
23.00 Д/ф «Цитадель-911»
23.30 Криминальная драма «БЕЗ 

ИЗЪЯНА»
01.35 Комедия «ВЕЗУНЧИК»
04.05 Городок

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
07.55 Армейский магазин
08.30 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 9/11. Судный день Аме-

рики
13.50 Комедия «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

КА: СПЕЦЗАДАНИЕ»
15.30 Ералаш
16.15 КВН. Премьер-лига. Финал
18.00 За кулисами «Большой 

разницы»
19.00 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Нонна, давай!
22.30 Большая разница
23.35 Биографическая драма 

«БУШ»
01.50 Драма «РЭЙ»

06.05 Т/с «Еще не вечер»
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Чистосердечное призна-
ние

20.50 Центральное телевидение
21.55 Ванга возвращается! Се-

кретный архив прорицательницы
23.05 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.10 Драма «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»
02.00 Главная дорога
02.35 Боевик «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Приключения «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.30 Комедия «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»

11.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. Привидение 

в кроссовках»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Приключения «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..»

16.00 Детектив «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»

18.30 Т/с «24»

00.00 Голые и смешные

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Детектив «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»

04.00 Драма «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»

05.50 Улетное видео

05.35 De facto
05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 De facto
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Национальное измерение
08.55 Нарисованное детство
09.15 М/ф «Грибок-теремок»
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.00 Народный бюджет
11.20 Покупая, проверяй!
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
13.35 Обратная сторона Земли
13.50 De facto
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.15 События. Спорт
14.30 Т/с «Маршрут»

16.30 Действующие лица
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Пятый угол
17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной жизни
17.55 Секреты стройности
18.15 Зачетная неделя
18.30 Х/ф «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ»
20.30 События. Итоги недели
21.20 События. Инновации
21.30 Кабинет министров
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Прокуратура. На страже 

закона
22.25 Все о ЖКХ
22.45 Беседы о здоровье
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Д/ф «Собачья работа»
00.50 События. Итоги недели
01.55 Астропрогноз
02.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ СО-

КОЛ»
03.55 Д/ф «Создание совершен-

ства»
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»

12.10 Легенды мирового кино. Ана-

толий Кузнецов

12.40 М/ф «Приключения Бурати-

но»

13.45 Д/ф «Белые Медведи на тон-

ком льду»

14.30 Опера «Так поступают все»

17.55 Драма «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО»

19.10 Дом актера. Творческий вечер 

Александра Белинского

19.50 Д/ф «Александр Свирский. За-

щитник и покровитель»

20.30 Драма «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕ-

СТРА»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Д/ф «Разговор с Феллини»

23.35 Драма «ДНЕВНИК АННЫ 

ФРАНК»

01.20 Александр Цфасман. Россий-

ский джаз - великие имена

01.55 Д/ф «Белые Медведи на тон-

ком льду»

02.45 М/ф «Сказки старого пиани-

но»

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 36, 6
07.25 Погода
07.30 Т/с «Одна за всех»
07.40 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
13.30 Д/с «Куда приводят мечты»
14.00 Сладкие истории
14.30 Еда с Алексеем Зиминым
15.00 Дело Астахова
16.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

18.00 Школьники-ру
18.30 Т/с «Одна за всех»

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Драма «СИДЕЛКА»

21.25 Мелодрама «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

23.30 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Детектив «УБИЙСТВО В САН-

ШАЙН МЕНОР»

01.35 Т/с «Возвращение в Эдем»

05.20 Скажи, что не так?!
06.15 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Мультфильмы

09.30 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.15 Приключения «БОГИ РЕЧНО-

ГО МИРА»

12.00 Удиви меня

13.00 Д/ф «Затерянные миры: се-

креты астрологии»

14.00 Приключения  «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ-III»

15.45 Триллер «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

18.00 Д/ф «Святые. Неизвестная 

миссия Серафима Саровского»

19.00 Мелодрама «ТАЙМЕР»

21.00 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ»

23.15 Т/с «Никита»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Фильм катастроф «ЦУНАМИ»

03.15 Комедия «ПАРШИВАЯ ОВЦА»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Секретные территории: «Семь 

дней до конца света»

06.00 Т/с «Холостяки»

09.00 Карданный вал

09.30 Красиво жить: «Шикарные по-

дарки»

10.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

12.30 Новости-24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.40 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

16.30 Новости-24

17.00 Жадность: «Жадность х 5»

18.00 Дело особой важности: «Как я 

провел лето»

19.00 Формула стихии: «Охотники 

за душами»

20.00 Боевик «НАД ЗАКОНОМ»

22.00 Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

23.50 Знай наших

01.00 Эротика «СОВРЕМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»

02.55 Фильм ужасов «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЛЯ»

04.30 В час пик. Подробности

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Народная лотерея «Доступное 

жилье»
08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига. Банановый рай
09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Учителя против учени-

ков. Школа выживания»

13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
16.35 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД 

3D»
22.05 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Боевик «ПАССАЖИР-57»
02.05 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.35 Дом-2. Город любви
03.35 Школа ремонта
05.40 Комедианты

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Голос Межсоборного присут-

ствия»

01.00 «Доброго вам здоровья!»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 13.00  «Творческая мастерская»

02.30 «Мир Православия» (Киев)

03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»

04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

05.00 Документальный фильм

06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

07.45 «Благовест» (Ставрополь)

08.00 «Горячая линия» (Симферополь)

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

14.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

14.15 «Свет Православия» (Бердянск)

14.30  «Лампада» (Новополоцк)

14.45 «Вера» (Архангельск)

15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «В 7 день» (Омск) 

18.30 «Чистый образ»

19.00 «Крест над Европой»

19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

07.00 «Провинциалы». Художественный 

фильм

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Доктор Тырса». Телесериал

16.00 «Татарлар»

16.30 «Народ мой…»

17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

18.30 «Автомобиль»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

– «Атлант»

21.15 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

22.15 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.45 «Батыры»

23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

00.00 «Тайные агенты». Художественный 

фильм

02.00 «Видеоспорт»

02.30 «Грани «Рубина»

03.00 Н. Исанбет. «Гольжамал». Спек-

такль Татарского государственного 

академического театра имени Г. Ка-

мала

06.00 Д/с «1066-й год»

07.00, 05.20 Д/ф «Кометы: предвестни-

ки»

08.00 М/ф «Как обезьянки обедали»

08.10 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

17.30, 01.40 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Ленинград»

23.30 Комедия «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»

02.40 Д/с «Криминальные хроники»

03.40 Мелодрама «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 Мультфильмы
08.10 Волшебное утро
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный. Самые малень-

кие
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»

15.00 Ералаш
16.30 6 кадров
17.00 Анимационный фильм «БИ 

МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»
18.40 6 кадров
21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия»
00.15 Триллер «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
02.00 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
04.10 Т/с «Ранетки»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье11 сентября

06.25 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ»

10.00 Новости. Итоги недели

10.30 Служба спасения «Сова»

11.00 Исторический фильм 

«ЮНОСТЬ ПЕТРА». 1, 2 с.

14.00 Исторический фильм «В НА-

ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 1, 2 с.

17.00 Новости. Итоги недели

17.30 Служба спасения «Сова»

18.00 Боевик «РЭД»

20.00 Комедия «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ»

22.10 Служба спасения «Сова»

22.40 Мелодрама «НЕУКРОТИМОЕ 

СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ». 1, 2 с.

02.30 Мелодрама «ВИДИМОСТЬ 

ГНЕВА»

04.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.50 - «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА». Канада - США, 2005 г. Режиссер 
Адам Шэнкман. Сценарий: Томас Леннон, Бен Гэрант. В ролях 
Вин Дизель, Лорен Грэм, Фэйт Форд. Оператор Питер Джеймс. 
Композитор Джон Дебни. Комедия. Убит ученый, работавший 
над секретным проектом для американского правительства. У 
него остались вдова и пятеро несносных детишек. Шейну Воль-
фу (Вин Дизель), бывшему морскому пехотинцу,  всегда  готово-
му выполнить любое, даже самое сложное и опасное, задание, 
поручают присмотр за этими детьми.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Людмила Курепова, Антон Макарский, Елена Захаро-

ва и Александр Пороховщиков в фильме «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ». 2010 г. Мелодрама. Главная героиня живёт в маленькой 
квартире со своей пожилой матерью и маленьким сыном. Чтобы 
содержать семью, она вынуждена много работать, и времени на 
личную жизнь у неё практически не остаётся. Подруга героини, 
работающая домработницей в богатой семье, чтобы хоть немно-
го развлечь героиню, зовёт её с собой в гости к друзьям своего 
жениха. Режиссер Сергей Борчуков. В ролях: Людмила Курепо-
ва, Елена Захарова, Антон Макарский, Александр Пороховщиков 
и др.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Александр ГОЛУ-
БЕВ, Полина СЫРКИНА, Алексей ПАНИН и Анна МИХАЙЛОВСКАЯ 
в фильме «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». Мелодрама. 2011 г. Маша 
приезжает из города, чтобы помочь провести деревенскую 
свадьбу. Во время торжества к ней грубо пристает хозяин клуба 
и местный «богатей» Семен. Машу спасает Саша, работающий 
на Семена.  Саша провожает Машу до дома, и вскоре их нежная 
дружба перерастает в настоящее сильное чувство. Но Семен не 
оставляет желания отомстить Саше за историю на свадьбе. Се-
мен подкарауливает младшую сестру Саши Вику и убивает ее, 
оставив около трупа кулон, который Саша подарил Маше. Все 
улики против Маши! Суд выносит ей строгий приговор. Режис-
сер Михаил Вайнберг. В ролях: Александр Голубев, Полина Сыр-
кина, Алексей Панин, Анна Михайловская и др.

«НТВ»
00.10 - Фильм  «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (РОССИЯ,  

2010 г.). Максим Крылов осужден за жестокое убийство своих 
друзей Ирины и Антона Трифоновых. Антон проходил свидете-
лем по делу Седого, главаря серьезной преступной группировки. 
Семья Трифоновых пряталась в небольшом загородном доме, об 
их местоположении знали только Максим и Вадим Корнеев, друг 
семьи. Бандиты убили Ирину и Антона,  ранили Вадима и чуть не 
убили шестилетнего  Егора Трифонова. Потом подожгли дом и 
скрылись. Тяжелораненный Вадим вынес мальчика из горяще-
го дома. Все улики - против Максима. На его счет переведена 
крупная сумма денег, у него дома найден пистолет, из которого 
убит Антон. На пистолете - отпечатки пальцев Максима. Максим 
осужден на 8 лет, но вины своей он не признал. Через 4 года, 
узнав, что его бывшая девушка Надежда выходит замуж за Ва-
дима Корнеева, Максим решается на побег. Кто же на самом деле 
виновен в этой страшной трагедии? Кому это было выгодно? Кто 
совершил это преступление и избежал наказания? Максиму пред-
стоит узнать правду. Режиссер - Вадим Саетгалиев. В ролях: Сер-
гей Горобченко, Андрей Зибров, Анна Миклош, Артур Харитоненко, 
Станислав Осколков, Роман Агеев, Юлия Денисова.

«РОССИЯ  К»
20.30 - КУЛЬТ КИНО 

с Кириллом Разлоговым. 
«РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕ-
СТРА». Художественный 
фильм (Италия - ФРГ, 1978 
г.). Режиссер Федерико 
Феллини. В ролях: Балду-
ин Баас, Клара Колозимо, 
Элизабет Лаби, Давид Мо-
зель, Рональдо Бонакки. В 
старой часовне с замеча-

тельной акустикой собираются для репетиции симфонического 
оркестра музыканты. Неожиданно приезжает телевизионная 
съемочная группа. Музыканты дают интервью - рассказывают о 
своих инструментах, о своей работе, о жизни, о себе. Появля-
ется дирижер, начинается репетиция. Требовательность дири-
жера, его замечания вызывают недовольство. И люди, совсем 
недавно говорившие проникновенные слова о музыке, превра-
щаются в разрушителей. Фильм-притча о музыкантах, которые 
довольно легко превращают репетицию оркестра в репетицию 
конца света.

23.35 -  «ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК». Художественный фильм 
(Великобритания, 2008). Режиссер Джон Джоунс. В ролях: Иэн 
Глен, Тэмсин Грейг, Элли Кендрик, Лесли Шарп, Рон Кук, Нико-
лас Фаррелл. Экранизация знаменитого «Дневника Анны Франк». 
Его вела 13-летняя еврейская девочка, которая вместе с семьей 
в трагическое для своего народа время жила в Голландии. Исто-
рия безвременно прерванного взросления, становления лично-
сти и осознания места отдельно взятого человека в современ-
ном мире. Рассказ о любви, ненависти, страхе и надежде.

«ТВ3»

10.15 - «БОГИ РЕЧНОГО МИРА». США, 2002 г. Режиссер 
Кари Скогланд. В ролях: Брэд Джонсон, Карен Холнесс, Эмили 
Ллойд, Джереми Бирчал, Кевин Смит. Приключения. Находясь 
на орбите Земли, американский астронавт Джефф Хэйл поги-
бает и приходит в сознание в загадочном подводном мире, где 
встречает десятки таких же, как он, землян из разных эпох, на-
чиная с доисторических времен и вплоть до наших дней. Вскоре 
выясняется, что в этом мире все решает сила, а трон занимает 
легендарный император Рима Нерон.

19.00 - «ТАЙМЕР». США, 2009 г. Режиссер Жак Шеффер. 
В ролях: Эмма Колфилд, Мишель Борт, Джон Патрик Амедори, 
Десмонд Харрингтон. Мелодрама. В поисках любви человече-
ство покоряет все новые немыслимые вершины изобретатель-
ности. Очередное чудо техники  «Таймер» показывает время, 
остающееся до встречи его владельца со своей второй половин-
кой. Нужно лишь имплантировать прибор в запястье, что и дела-
ет одинокая девушка Уна. Но ей, как всегда, не везет - устрой-
ство не работает. «Пока не работает»,– уверяют производители. 
Встретив симпатичного продавца Майка, Уна решает, что, на-
конец, нашла свое счастье. Однако тут загорается «Таймер», 
утверждающий, что до встречи с судьбой еще далеко.

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 Жизнь в стиле Wellness

10.33 Вести. Экономика

10.48 Вести. Интервью

12.30 Квадратный метр

14.30 Вести. Коротко о главном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

19.30 Ваше здоровье

20.30 Дорога в Азербайджан

20.33 Исторические хроники

21.30 Мельница

21.33 Исторические хроники

22.30 Финансист

22.55 Pro недвижимость

23.30 Вести. Коротко о главном

23.33 Исторические хроники

00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.53 Вести. Спорт

02.33 Вести. СНГ

02.48 Вести. Интервью

03.33 Исторические хроники

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.40 Hit chart
10.30 Губка Боб
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 13 кинолаж
12.30 Вуз news
13.00 Гриль чарт
14.00 Каникулы в Мексике
15.00 Hit chart
15.30 Аrт-коктейль

16.00 Каникулы в Мексике
17.30 Проверка слухов
18.00 Звезды на ладони
18.30 Горячее кино
19.00 20 свадебных советов
19.50 Звездный стиль
20.00 Проект «Подиум»
20.40 Проект «Подиум»
21.10 Проект «Подиум»
22.00 Проект «Подиум»
22.30 Тренди
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.00 Music

04.10 Комедия «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ»

06.00 Мультпарад
06.40 Марья-искусница
07.55 Крестьянская застава
08.35 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Горькая ягода Ольги Во-

ронец»
16.10 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»
17.00 Детектив «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.50 События
00.10 Временно доступен. Виталий 

Мутко
01.15 Мелодрама «ПОД СОЛНЦЕМ 

ТОСКАНЫ»
03.20 Комедия «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-

КА»
05.05 Д/ф «Найти человека»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

– Мне кажется, жена хочет со мной развестись.

– Почему ты так думаешь?

– Вчера она привела домой свою подругу!

– Ну и что?

– Ты не представляешь, какая она красавица!
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телепрограмма

На прошлой неделе ар-
хиепископ Екатерин-
бургский и Верхотур-
ский Кирилл дал свое  
первое в новом стату-
се интервью. Владыка 
стал гостем программы 
«События. Акцент» на 
телеканале ОТВ. В ин-
тервью с Максимом Пу-
тинцевым он поделил-
ся планами на будущее.

М.Путинцев: Будем зна-комиться, вы ведь новый управляющий нашей епар-хии. Уже успели ознакомить-ся за эти несколько недель с вверенной вам территорией? 
Архиепископ Кирилл: Будем знакомиться, с епар-хией тоже знакомлюсь. Мы все очень быстро привы-кнем друг к другу. Все новое, когда-то становится старым, даже не заметите, как всё пройдет. 
М.Путинцев: Но всё рав-но программа первых дней, наверное, особенная: объе-хать, посмотреть, познако-миться.   
Архиепископ Кирилл: Да, тем более, что есть, что объезжать. Я до сих пор не все посмотрел, так как епархия огромная. Проделана гранди-озная работа. Вообще Влады-ка Викентий гениальный че-ловек, он столько оставил по-сле себя, след на века. 
М.Путинцев: Вы с Викен-тием раньше были знакомы, до того, как уже непосред-ственно здесь, в Екатерин-бурге, пересеклись?
Архиепископ Кирилл:  Конечно, очень давно, даже до Екатеринбурга и даже до его архиерейства и до моего. Мы знакомы почти лет 30, а может, и чуть больше. 
М.Путинцев: Ваш пере-езд сюда совпал с опреде-ленной административной 

реформой нашей Екатерин-бургской епархии - её разде-лили на 3 части. Екатерин-бургская и Верхотурская -  это одна, кроме того, появи-лись Нижнетагильская и Ка-менская. В чем причина та-кого административного ре-шения? Как вы, по крайней мере, это интерпретируете? 
Архиепископ Кирилл:  Причина-то известная, пото-му что идёт огромное расши-рение церкви, увеличение приходов. Увеличение при-ходов подразумевает собой расширение церковной жиз-ни. Епископ должен все эти вещи контролировать, про-верять, лично за это отвечая. Физически невозможно от-ветить больше, чем  за 150-200 приходов. В Екатерин-бургской епархии до разде-ления было, по-моему, око-ло 600 приходов и много мо-настырей, идёт огромный процесс строительства хра-мов, увеличение церковно-приходских школ, это требу-ет огромного и пристально-го внимания со стороны ру-ководителя епархии. 
М.Путинцев:  То есть ис-ключительно потому, что одному человеку с таким большим хозяйством уже сложно справляться?
Архиепископ Кирилл:  Дело в том, что епископ –  это не директор предприя-тия, он должен быть отцом для своих прихожан и для своих священников. Он дол-жен о них заботиться, дол-жен каждого знать, каждому помогать, как и они ему. Фи-зически это сделать сегод-ня становится всё сложнее и сложнее, поэтому святей-ший принял решение, чтобы епархии были чуть помень-ше, но внимание к людям со стороны епископов было на-много больше. 

М.Путинцев:  В общем, скажем так, это решение принято для эффективно-сти работы. Понятно, ска-жите, пожалуйста, вы  ведь практически на родину вер-нулись? Вы родом отсюда, из уральских мест, правда, не из Свердловской области, чуть-чуть севернее.
Архиепископ Кирилл:   Река Чусовая, она общая для нас. Я как раз родился в Чу-совском районе Пермской об-ласти, и это совсем рядом  - 400 километров  отсюда.  
М.Путинцев: В Верхоту-рье уже успели побывать? 
Архиепископ Кирилл: Разумеется, да. И главная святыня нашей земли – Мо-щи Праведного Семена Вер-хотурского. 
М.Путинцев: Какие-то перемены там ощущаются? 

Нам ведь объявлено о том, что будут реализовываться очень серьёзные программы с колоссальными инвестици-ями в Верхотурье в несколь-ко миллиардов рублей. Вооб-ще, есть шансы, что эта про-грамма будет эффективно реализована? 
Архиепископ Кирилл: Я считаю, что шансы есть, потому что люди, которые участвуют в идеологии это-го проекта, это люди очень уважаемые и ответствен-ные. Это и уполномоченный представитель президен-та по Уральскому округу, и губернатор Свердловской области, и все происходит под патронажем Святейше-го Патриарха. Я думаю, что при таких уважаемых лю-дях можно многое сделать. Тут только надо четко раз-

делять понимание того, что программа по Верхотурью – это не программа восста-новления только Святони-колаевского верхотурского монастыря. Это программа и мест, ориентированных на Верхотурье, и програм-ма восстановления самого города. 
М.Путинцев: Есть духов-ная, есть светская програм-ма, скажем так.
Архиепископ Кирилл:  Да - житейская, бытовая. Вы посмотрите на Верхотурье, можно увидеть невооружён-ным глазом, там и дома не в самом лучшем состоянии…
М.Путинцев: Это правда, кто там был, тот видел: до-вольно депрессивная терри-тория на сегодняшний мо-мент. 
Архиепископ Кирилл:  И делать одно и забыть о дру-гом просто невозможно, поэ-тому мы очень надеемся, что благодаря этой программе жизнь людей улучшится. 
М.Путинцев:  В чем вы видите свои главные цели и задачи на посту архиеписко-па?
Архиепископ Кирилл:  Так они не меняются с изме-нением места жительства. Нести слово Божие, укре-плять православную веру, утверждать национальные традиции, чтобы наш народ креп духом и сохранял свою приверженность вере и род-ному Отечеству. 
М.Путинцев:   Сразу по приезду вы сказали, что одной из главной для духо-венства задач вы считаете повышение нравственности общества. Ну и фактически только что вы об этом сказа-ли. Один вопрос возникает: как этого добиться, учиты-вая, все-таки достаточно се-рьёзный разрыв между цер-

ковью и современным свет-ским обществом? И очень ча-сто слово пастырь восприни-мается как вмешательство в частную светскую жизнь, а по Конституции у нас свет-ское государство.
Архиепископ Кирилл:  Навязывания любой идеи, в том числе и религиозной, не должно быть. Но привива-ние интереса к своим нацио-нальным духовным истокам  - это безусловная вещь, без которой государство не мо-жет существовать. Я думаю, что и государство, и церковь заинтересованы в том, что-бы жить в хорошем государ-стве, в мощной стране, что-бы не только экономика раз-вивалась, но и люди были крепкие духом и физически здоровы.  
М.Путинцев: Это правда. Но как разрыв между цер-ковью и обществом преодо-леть? У нас ведь опросы по-казывают, что православны-ми себя называет подавляю-щее большинство, но в храм и в церковь ходит 1-2-3 про-цента, не больше. По празд-никам, конечно, побольше. На Рождество и на Пасху пе-реполнены церкви. В осталь-ные дни нет.
Архиепископ Кирилл:  Церкви переполнены, пото-му что их не хватает в жиз-ни. Что касается взаимодей-ствия, то я бы сказал, что есть такое понятие – «цер-ковная ограда». Церковная ограда подразумевает со-бой сохранение всей вну-тренней жизни церкви, в ко-торую нельзя вмешиваться ни государству, ни светско-му обществу. В то же время есть условие, чтобы церковь могла влиять на здоровую жизнь в обществе. По-этому двери храма должны быть открыты для каждого, вни-

мание должно быть уделено каждому. Навязывания быть не должно, но возможность войти и прикоснуться к ис-токам должна быть у каждо-го. Что же касается государ-ства, то моё чёткое убежде-ние – если государство же-лает иметь свое будущее, то оно должно опираться на подлинные многовековые ценности, носителем кото-рых и является, в том числе  религиозную культуру. В от-личие от легко меняющего-ся мира церковные устои не меняются - они всегда при-вержены  настоящим и под-линным человеческим зако-нам. 
М.Путинцев: Вы дей-ствительно считаете, что у нас не хватает храмов в Ека-теринбурге и Свердловской области?  Ваш предшествен-ник архиепископ Викентий говорил о том, что нам надо построить 300 церквей толь-ко в Екатеринбурге, и это его высказывание имело широ-кий резонанс и неоднознач-ную оценку. Вы бы в какую цифру оценили эту нехват-ку?
Архиепископ Кирилл: Давайте о цифре говорить не будем сейчас. Я могу сра-зу сказать, что храмов дей-ствительно не хватает. И не только в Екатеринбурге. Храмы нужно строить в ша-говой доступности, чтобы человеку было удобно дой-ти. Об этом также заявляет наше священноначалие. Это должна быть программа не на один год и даже не на 10 лет. Необходим разумный подход к этому строитель-ству, чтобы собирались об-щины, привлекались люди, которые способны эти хра-мы построить.
М.Путинцев:  Важный момент – кто будет строить, 

на чьи деньги и кто потом будет содержать?
Архиепископ Кирилл: Это должно быть есте-ственное движение. Есте-ственное, а не насильствен-ное. Нельзя насильственно навязывать храм и в то же время нельзя насильствен-но ограничивать действия прихожан, лишая их этого храма. Ненормально, когда в центре города, в прекрас-ном классическом здании, изначально для этого не предназначенном, находит-ся храм, а его можно было бы рядом поставить, а зда-ние использовать по дру-гим нуждам.
М.Путинцев:  Раньше вы были архиепископом Ярос-лавским и Ростовским. На ваш взгляд, в чем заключа-ется ваше главное достиже-ние на предыдущем посту? И к чему вы будете стремиться здесь?
Архиепископ Ки-

рилл:   О достижениях объ-ективно не мне судить – бы-ли ли они или не было их во-обще. Мне было очень ра-достно и почетно служить на Ярославской кафедре. Это са-мая древняя кафедра сегод-ня в Российской Федерации. Ей в этом году исполняется 1020 лет. И я был 93-м архи-ереем на этой кафедре. Это замечательная русская зем-ля, наполненная историей и традициями – дай Бог ей раз-виваться и дальше. Тем бо-лее, что нынешний ярослав-ский губернатор – бывший труженик уральской земли, он раньше работал в ураль-ском округе.
 Полную версию ин-

тервью можно увидеть 
на сайте телеканала ОТВ   
www.obltv.ru

Церковные устои не меняются«Мои главные задачи – нести слово Божие, укреплять православную веру,  утверждать национальные традиции»

архиепископ екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
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6строки биографииАнна ЛОГИНОВСКИХ Леонид ПОЗДЕЕВ
Что может быть обще-
го между профессиями 
инженера-исследователя 
и политика? Первая пред-
полагает скурпулёзные 
исследования и разработ-
ки, которые могут длить-
ся десятилетиями в ожи-
дании нужного резуль-
тата. Задача политика – 
принятие важнейших ре-
шений в масштабах горо-
да, региона или всей стра-
ны. Политики — люди, ко-
торые находятся в посто-
янном диалоге с обще-
ством. Вместе с тем, каж-
дая из этих профессий да-
ёт неограниченный про-
стор для творчества, соз-
дания новаций, которые 
улучшают жизнь людей. 
О том, как инженер может 
стать политиком, «Об-
ластной газете» расска-
зывает спикер областной 
Думы и лидер свердлов-
ских единороссов Елена 
Чечунова.

Об образовании

- Елена Валерьевна, вы с 
золотой медалью окончили 
среднюю школу с «англий-
ским уклоном». Почему оста-
новили свой выбор на специ-
альности инженера, а не на 
факультете иностранных язы-
ков? Почему выбрали именно 
столичный институт? -Прежде всего, мне хотелось получить качественное базо-вое образование. Я поставила для себя планку, что это должен быть именно московский вуз – уровень профессуры, образо-вания, возможности занимать-ся научно-технической работой там были несоизмеримо выше, нежели в других городах.  Какой институт – после школы бы-ло достаточно сложно опреде-литься. С иностранными языка-ми я никогда не связывала свою будущую жизнь, хотя в школе учить английский очень нрави-лось. Я остановила свой выбор на «Плехановке» — это всегда была уважаемая и известная школа. Конкурсы в вузы тогда были сумасшедшими, причем поступать пришлось в доста-точно непростой год – 1980-й — год московской Олимпиады. Многие абитуриенты тогда не решились ехать в столицу. Но я рискнула, и сдав на пятёрку экзамен по профилирующему предмету, поступила. 

-Какой предмет сдавали?-Химию. Так как я выбра-ла специальность инженера-технолога, профилирующим предметом была химия. Доста-точно интересный, увлекатель-ный предмет. Экзамен не вы-звал особых трудностей,  хотя определенные волнения были. 
-Ваши самые яркие впе-

чатления о Москве, о студен-
ческих годах? -Столица на меня произве-ла просто шокирующее впечат-ление. Я ведь родилась и вырос-ла в Нижнем Тагиле, а по срав-нению с Москвой это всё-таки провинция, консервативный город в хорошем смысле это-го слова. В Москве совершенно другой ритм жизни, огромное количество студентов. А это — новые друзья, новый круг об-щения, так что ярких воспоми-наний у меня достаточно много. Отдельная тема — это москов-ские театры, наверное, одно из самых ярких впечатлений тех лет. Мы весьма часто посеща-ли «Маяковку», Театр на Таган-ке, Театр сатиры, удалось побы-вать на спектаклях с участием Миронова, Папанова – талант и мастерство этих людей вызыва-ли глубокое уважение. Спектак-ли смотрелись на одном дыха-нии. За билетами приходилось стоять ночами. Но когда полу-чишь долгожданный билет, сердце замирает. Глубокое впе-чатление  произвёл спектакль «Горе от ума» с Андреем Миро-новым в главной роли.

-А учёба? -В студенческие годы я пы-талась заниматься научной ра-ботой. Это было интересно, увлекательно. На последнем курсе у меня был выбор – либо выполнять дипломный проект – с чертежами и расчётами, ли-бо дипломную научную работу, которая предполагает исследо-вания. Конечно, я выбрала ис-следования. Была заинтересо-ванная группа студентов, увле-чённый научный руководи-тель — мы трудились над раз-работкой специальных продук-тов питания для космонавтов – 

Елена Чечунова: «Учиться надо всегда»Спикер областной Думы считает, что политика — дело творческое
Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА родилась в 1962 году в Нижнем Тагиле. С золотой медалью окончила нижнетагиль-скую среднюю школу №5 с преподаванием ряда предметов на английском языке, с красным дипломом – Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова по спе-циальности инженер-технолог.После окончания вуза работала по распределению в Мо-скве в Научно-исследовательском институте общественного питания Министерства торговли СССР.В 1988 году вернулась в Нижний Тагил, преподавала в Нижнетагильском техникуме советской торговли, затем бо-лее 15 лет работала в городской администрации. В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по те-ме «Экологическое предпринимательство».В 2006 году избрана депутатом областной Думы Зако-нодательного Собрания Свердловской области от партии «Единая Россия», работала заместителем председателя ко-митета по бюджету, финансам и налогам. В 2008 году возглавила региональную  Общественную приёмную Владимира Путина в Свердловской области. В марте 2010-го вновь избрана депутатом, затем — пред-седателем областной Думы. Одновременно решением прези-диума Генерального совета партии «Единая Россия» утверж-дена секретарём политсовета Свердловского регионального отделения партии. Замужем, вырастила двух дочерей.

продуктов с пониженной влаж-ностью. То, что мы нарабатыва-ли – консерванты природного свойства — сейчас активно ис-пользуется. Тогда это было аб-солютное ноу-хау. Эту тему я немного отслеживаю и сейчас. Мне было интересно зани-маться наукой, собственно, поэ-тому я по распределению и ока-залась в НИИ общественного питания Минторга. Мой науч-ный руководитель убедил, что у меня достаточно наработок, чтобы заняться написанием кандидатской по этой теме. Но, как это часто бывает, пришлось заняться другим – разработкой сборника рецептур блюд для предприятий общественного питания, что тоже было весьма увлекательно. Сборник мы из-дали, свой вклад, как молодой исследователь, в его подготов-ку я внесла. 
О родном городе  
и семье

-Но почему вы покинули 
Москву?  -Я понимала, что жизнь в столице – не для меня. Очень хотелось вернуться в Нижний Тагил, именно там я чувствова-ла себя дома – там мои родите-ли, мои друзья. Я была увере-на, что смогу применить там те знания, которые получила, реа-лизовать себя. В столице заме-чательно, но это не мой город. Правда, чтобы вернуться на Урал, мне предстояло убедить в этом мужа. Он москвич. Уго-варивать пришлось долго, но, в конце концов, он согласил-ся. У нас две дочери, которые уже достаточно взрослые и са-мостоятельные. Старшая Ксе-ния получила хорошее эконо-мическое образование в Екате-ринбурге, она замужем. Радует, что ей передался мой интерес к иностранным языкам – она свободно общается на англий-ском, немецком и французском. Младшая Александра закон-чила первый курс Уральского экономического университе-та. Любит общение, очень жи-во интересуется политикой и общественной жизнью, ей нра-вится быть в центре событий.  Вообще моя семья – это моя опора. Очень важно всегда чув-ствовать поддержку близких людей, это даёт уверенность и надежду на успех. Свободное время, которого у меня в по-следнее время очень немного, стараемся проводить все вме-сте, в кругу семьи. Любим лы-жи, бассейн и свою маленькую собачку. 

О карьере

-В период «лихих девяно-
стых» вы работали в админи-
страции Нижнего Тагила. Ка-
кой опыт удалось извлечь?-Я начинала с администра-ции Тагилстроевского района – это мой родной и любимый район, где я родилась и вырос-ла. Тогда там создавалась но-вая служба – инспекция по це-нам. Если честно, долго дума-ла, прежде чем согласиться на это – работа казалась скучной. Ведь с советских времён у нас ценообразование было регули-руемым, по прейскуранту. За-дача инспекции – контролиро-вать, соблюдается ли этот пре-йскурант предприятиями тор-говли, общественного питания, бытового обслуживания насе-ления. Это казалось мне слиш-ком рутинным, но всё же я ре-шилась попробовать. Как раз в этот период произошла либе-рализация цен, было уже не до скуки. На местном уровне у нас было очень немного полномо-чий. Регулировать цены мы не могли, а вот объяснить людям и создать нормальную ситуацию в городе – это была наша зада-ча. Постепенно, с участием всех уровней власти определённый порядок удалось навести. Затем наша инспекция участвовала в распределении  талонов — на  мыло, на водку, сахар и даже на спички. Как раз в эти годы я по-лучила бесценный опыт работы с людьми.Уже позже меня пригла-сили работать в администра-цию Нижнего Тагила. Я возгла-вила городскую инспекцию по ценам, и тогда мы уже не толь-ко сверяли цены с прейскуран-том, а занимались более инте-ресным делом – разрабатыва-ли систему регулирования та-рифов на услуги ЖКХ, тарифов в строительном комплексе, в промышленности, насколько это было разрешено законода-тельством. Уже было абсолют-но новое законодательство, но-

вые нормативные документы, которые касались вопросов ре-гулирования государством цен в условиях рыночной экономи-ки. Со временем комитет по эко-номике, отдел по защите прав потребителей и инспекция по ценам были объединены. Перед нами стоял гораздо более широ-кий круг обязанностей и ответ-ственности – пришлось занять-ся и программой социально-экономического развития го-рода, что тогда было новацией. Ведь мы давно ушли от плано-вой экономики, и никто ниче-го уже не планировал. Но посте-пенно пришло осознание, что вовсе без плана, без определе-ния каких-то критериев, кото-рых надо достигнуть, без опре-деления параметров, к кото-рым надо стремиться, работать невозможно. Особая тема, кото-рую я тогда поняла – это под-держка малого бизнеса. 
-Тагильчане были готовы 

заниматься бизнесом?-Нет, тогда – нет. В созна-нии горожан нужен был пси-хологический перелом, что-бы они понимали, что моного-род, ориентированный толь-ко на металлургию и тяжёлое машиностроение, – это риско-ванная экономика и очень важ-но иметь более гибкий сектор, который и создают владельцы малых предприятий. Это – и бо-лее высокая экономическая не-зависимость для города, и воз-можность самореализоваться предприимчивым людям, и соз-дание новых рабочих мест. На крупных предприятиях Тагила тогда прошли массовые сокра-щения  работников. Вот тогда мы, объединившись с группой активных предпринимателей, которые уже пытались созда-вать предпринимательский ко-стяк, разработали программу развития предприниматель-ства, создали фонд поддержки малого бизнеса, совет при главе города по вопросам развития предпринимательства. 
-Тема вашей кандидат-

ской – «экологическое пред-
принимательство» – весьма 
необычна. Почему выбрали 
именно её?-Нижний Тагил в те годы оказался в первой пятёрке са-мых экологически неблагопо-лучных городов России. Тог-да даже была разработана фе-деральная программа по оздо-ровлению экологической си-туации в нашем городе. У ме-ня был достаточный опыт ра-боты с предпринимателями, я видела, что это люди, которые не просто зарабатывают день-ги, что они душой болеют за свой край, за свой город, гото-вы браться за общественно зна-чимые проекты, в данном слу-чае – экологические. Реализуя бизнес-проекты, они выполня-ют социальную функцию. На этих примерах и была основа-на моя диссертация, правда, ра-

ла избирательную кампанию, встречаясь с людьми, объясняя цели и задачи «Единой России». Тогда я уже была членом пар-тии. По итогам выборов я про-шла в Думу, работала в комитете по бюджетам, финансам и нало-гам, что было для меня, с одной стороны, в определённой мере знакомым, а с другой – многому пришлось учиться у коллег. 
-Вам доверили организо-

вать в Екатеринбурге обще-
ственную приёмную предсе-
дателя партии «Единая Рос-
сия». Какими качествами, по-
вашему, должен обладать че-
ловек, работающий в обще-
ственной приёмной?-Региональная приёмная лидера партии Владимира Пу-тина – это важный социальный проект, задача которого — по-могать людям. Считаю, что ра-ботать в приёмной должны те, кто умеет сострадать, сопере-живать, неформально работать с людьми, вникать в их пробле-мы. Считаю, что нам удалось создать команду таких людей. Зачастую в приёмную прихо-дят как в последнюю инстан-цию, пройдя десятки кабине-тов. Очень важно выслушать, оказать необходимую помощь. Не редки случаи, когда человек приходит в приёмную с нереша-емыми проблемами: либо он не согласен с решением суда, либо считает, что его несправедливо обидели. Надо помочь челове-ку перешагнуть через эту про-блему, дать ему энергию. Я гор-жусь, что традиции, изначально заложенные в приёмной, сохра-няются и сегодня, а коллектив, депутаты так же неравнодушно относятся к каждому человеку. 

-Сегодня вы занимаете 
две ответственные должно-
сти. Каким образом удается 
совмещать работу в Думе с 
партийной работой?-Не скрываю, что ритм, в ко-тором приходится работать – безумный, сам себе не принад-лежишь, эмоциональные затра-ты огромны. С другой стороны, совмещение этих должностей позволяет выработать более комплексный взгляд на реше-ние проблем и задач. Одно де-ло, если заниматься только за-

конотворчеством, но в моей зо-не ответственности ещё и пар-тийные проекты и программы, кадровые решения. Очень мно-го приходится работать с людь-ми. Очень важно, что на протя-жении депутатской деятельно-сти меня окружают люди, кото-рые при необходимости посове-туют, предостерегут, направят, научат. Я понимаю, что учить-ся надо всегда, тем более, когда начинаешь трудиться в новой для себя сфере деятельности — надо обязательно пытаться взять лучшее, весь тот неоце-нимый опыт, который коллеги уже успели наработать.
-Как расставляете прио-

ритеты в этой работе ?-Изначально самым важ-ным я считала объединить де-путатов в нашей работе незави-симо от партийной принадлеж-ности, чтобы всё, что мы дела-ем, было лишь на благо сверд-ловчан. Считаю, что мне это бо-лее или менее удаётся.По думскому регламенту председатель палаты не входит ни в один комитет, и это пра-вильно. Именно в бурных об-суждениях сначала на комите-тах, а затем на слушаниях в са-мой Думе, рождается истина. Только за последний год мы приняли не один десяток зако-нов, которые имеют социаль-ную направленность. Это зако-ны по поддержке старшего по-коления, охране материнства и детства, защите инвалидов, детей-сирот. Большое внима-ние мы уделяем и законам, ко-торые направлены на развитие экономики, что в свою очередь позволяет реализовывать со-циальные законы и программы более быстрыми темпами. В за-конотворческой деятельности действительно очень важно уметь расставить приоритеты. Первое желание депутата, уви-девшего ту или иную пробле-му, – решить её здесь и сейчас. Однако для решения проблемы необходим комплексный под-ход, нужно продумывать ме-ханизмы поддержки той или иной категории граждан. На-пример, недавно мы приняли закон, который направлен на трудоустройство людей с огра-ниченными возможностями. Там нет финансовых влияний, но есть меры поддержки, по-зволяющие создавать для ин-валидов рабочие места, уста-навливать квоты, применять меры поощрения для тех, кто выполняет квоты, и наказания тех, кто их не соблюдает. А в ко-нечном итоге закон улучша-ет положение инвалидов. Счи-таю, что подобный подход не-обходим и при решении других проблем.
-Где вы приобрели навы-

ки публичных выступлений? -После возвращения в Та-гил я работала преподавателем в техникуме. Это был непродол-жительный, но весьма важный период. Во-первых, помимо предметов организации обще-ственного питания и техноло-гии я преподавала управление, что в дальнейшем мне весьма пригодилось. Во-вторых, пре-подавательская работа – это и опыт публичных выступлений, и умение вести диалог. Сейчас я  достаточно часто  встречаюсь и общаюсь с людьми. И очень важно суметь донести основ-ную идею, мысль до аудитории, хотя, если честно, иногда это бывает непросто.
-Вы показали один из луч-

ших результатов на прайме-
риз в Госдуму. Не придется ли 
вновь связывать свою жизнь 
с Москвой?-Сегодня я хотела бы рабо-тать именно в Свердловской об-ласти, потому что именно здесь у меня и опыт, и наработки, и команда, которая готова меня поддерживать. А ещё потому, что интересы Свердловской об-ласти и моего родного города для меня превыше всего.

блиц - опрос
-Учась в школе с английским уклоном, 

мечтали вы о загранкомандировках?
-Честно говоря, о загранкомандиров-

ках никогда не думала. Иностранный в 
жизни практически не пригодился. К со-
жалению. Но я рада, что мой интерес и 
увлечённость  языками передался стар-
шей дочери: она в совершенстве владе-
ет английским, немецким и французским, 
общается с людьми, для которых этот 
язык родной. 

-Вы работали в нии, а позже защи-
тили кандидатскую диссертацию. наука - 
ваше хобби?

-Мне нравилось заниматься научной 
работой. С однокурсниками мы разраба-
тывали специальные продукты питания 
для космонавтов, так называемые про-
дукты с пониженной влажностью. В наше 
время эти консерванты природного свой-
ства активно применяются, а тогда это 
было абсолютное ноу-хау. Сейчас я тоже 
немного интересуюсь этой темой.

-поделитесь секретом – как удаётся 
быть всегда в столь прекрасной форме, 
несмотря на занятость и график работы... 

-Спасибо. Я всегда стараюсь вести ак-
тивный образ жизни, в свободное вре-
мя стараемся семьей выбираться на при-
роду, занимаюсь спортом. Это плавание 
и лыжи.

-Любите ли готовить?
-Действительно, мне нравится го-

товить, и по возможности, делаю это с 
большим удовольствием. 

-Водите ли автомобиль?
-Да, причём нарушений правил дорож-

ного движения за мной не числится.
-Ваш совет — как воспитать самостоя-

тельных и уверенных в себе детей? 
-Я всегда достаточно много времени 

уделяла работе, но считаю, что воспита-
ние - это не то время, которое ты провёл 
с ребёнком, объясняя, как жить. Дети ви-
дят, что ты делаешь, как делаешь, каких 
жизненных принципов придерживаешь-
ся, какими ценностями живёшь. Всё это 
закладывается в семье. Думаю, что это 
и есть воспитание. А еще – детей нужно 
очень любить. 

-В одном из интервью вы отметили, 
что придерживаетесь жизненного принци-
па – «тот, кто хочет, добивается больше 
того, кто может». Можете пояснить?..

-Мне нравится этот принцип. Он гово-
рит о том, что любая цель может быть до-
стигнута, любая задача решена, если ты 
внутренне убежден, что это действительно 
твоя главная задача. Главное — захотеть. 
Тогда обязательно всё получится. 

-как считаете, трудно сегодня мо-
лодёжи пробиться в большую полити-
ку?

-Сегодня талантливой молодежи 
очень много. С ними интересно, им нуж-
но помогать, поддерживать. Порой важна 
моральная поддержка – энергии и идей 
у них хоть отбавляй. В то же время нуж-
но дать возможность им эти идеи выска-
зать. Например, народный праймериз, ко-
торый проводит партия «Единая Россия», 
— это одна из таких возможностей, и мо-
лодёжь её активно использует. Это уни-
кальная школа, которая позволит молодё-
жи реализовать себя сначала на местном 
уровне, а в дальнейшем – достигать более 
масштабных побед.

ботать над ней пришлось очень долго. Я возвращалась к рабо-те несколько раз, тем не менее в 2000 году я эту тему успешно защитила.
-Не возникало ли у вас же-

лание открыть своё дело?-Такое желание было, и не раз. Когда мы работали над программой поддержки мало-го бизнеса в Нижнем Тагиле, от предпринимателей поступало немало предложений - они при-глашали в партнёры, в компа-ньоны. Останавливало, пожа-луй, то, что уже было наработа-но, мне хотелось увидеть пло-ды своей работы. Я считала, что работая в местных органах власти, могу принести больше пользы развитию предприни-мательства, чем создав  частное предприятие.
-Как вы решились пойти 

на выборы в 2006 году, что 
подвигло на это непростой 
шаг? -Честно скажу, это была не моя идея. Я не собиралась за-ниматься политикой. Хотя за-нимаясь экономикой, невоз-можно не сталкиваться с поли-тическими вопросами, но в ка-честве депутата областной Ду-мы я себя не видела. Глава го-рода убедил меня, что Нижнему Тагилу, который тогда занимал первое место в области по объ-ёму промышленного производ-ства и очень много давал в бюд-жет области, нужны в хорошем смысле лоббисты, в том числе в Законодательном Собрании области. Я как экономист зна-ла, что если раньше более по-ловины всех собираемых нало-гов оставались в ведении горо-да, то с 2001 года, с изменением системы межбюджетных отно-шений, нам оставляли сначала 30, потом 20 процентов, а сей-час и того меньше. В этой систе-ме лоббирование городских ин-тересов очень важно. В общем, на обдумывание предложения и возможность посоветоваться с семьёй у ме-ня было лишь несколько часов. Но моя семья была готова одо-брить любое моё решение. Впрочем, речь тогда шла о том, чтобы поработать в списке на выборах. Я честно отработа-

елена Чечунова в первые годы работы депутатом
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Уважаемые уральцы! Дорогие учащиеся, 
их педагоги и родители!

Поздравляю вас с началом нового учеб-
ного года, с Днём знаний! Этот радостный и 
любимый всеми праздник открывает доро-
гу к самому ценному жизненному приобрете-
нию – знаниям.

Сегодня двери школ Свердловской об-
ласти распахнутся для 375 тысяч учащихся, 
из них впервые сядут за парты около 45 ты-
сяч ребятишек. Первоклассники вступят на 
путь познания, по которому отныне будут 
идти всю жизнь. Их ждут волнующие откры-
тия и незабываемые впечатления – первый 
звонок, первый урок и первый учитель. Для 
старшеклассников этот школьный год, на-
оборот, станет последним, решающим в вы-
боре будущей профессии и подготовке к по-
ступлению в средние и высшие учебные за-
ведения.

Свердловская область вступает в но-
вый учебный год хорошо подготовлен-
ной, идёт в авангарде процесса модерни-
зации российского образования. Мы уде-
ляем большое внимание повышению уров-
ня жизни преподавателей. С 1 сентября 
фонд оплаты труда учителей возрастет на 
30 процентов. В региональном бюджете на 
эти цели предусмотрено более 1,8 милли-
арда рублей.

Ежегодно в школы области приходят 
работать 700-800 молодых выпускников. 
Мы оказываем им поддержку в рамках ре-
ализации национального проекта «Образо-
вание». Только в 2010 году министерство 
образования Свердловской области вы-
платило единовременное пособие на об-
заведение хозяйством 815 молодым спе-
циалистам на общую сумму 17,5 миллио-
на рублей.

В нынешнем году мы вводим в строй 
сразу пять новых школ области, в кото-
рых будут учиться 2880 человек. Из об-
ластного бюджета на «школьное» стро-
ительство было выделено свыше 646 
миллионов рублей. Около 200 школ так-
же было отремонтировано к началу но-
вого учебного года. В 2012 году на ре-
конструкцию образовательных учреж-
дений вновь будут выделены серьёзные 
средства, не менее 500 миллионов ру-
блей.

В этом году на приобретение учеб-
ников по различным учебным дисци-
плинам из областной казны направлено 
свыше 100 миллионов рублей. В основ-
ном эти средства пошли на обновле-
ние книг для первоклассников. Каждый 
первоклассник будет обеспечен ком-
плектом учебников по основным пред-
метам.  

Мы продолжаем масштабные пе-
ремены, направленные на реализацию 
президентской инициативы «Наша новая 
школа», вводим новые технологии обу-
чения, поддерживаем талантливых уче-
ников, проводим дальнейшую компью-
теризацию школ и внедряем широкопо-
лосный доступ в Интернет, укрепляем 
патриотическую и оздоровительную ра-
боту со школьниками. По моему пору-
чению в образовательных учреждени-
ях региона введён третий урок физкуль-
туры. 

Уважаемые учителя!
От всей души благодарю вас за под-

вижнический труд, неутомимый творче-
ский поиск и душевную щедрость. Крепко-
го вам здоровья, личного счастья, благо-
получия, сил и терпения!

А вам, дорогие ребята, я хочу по-
желать успешной и добросовестной 
учёбы! Относитесь с уважением к ва-
шим педагогам и всегда помните, что 
качественное образование – это ключ 
к вашему личному успеху и основа 
процветания родной Свердловской об-
ласти.

Губернатор
Свердловской области 
Александр МишАрин

Уважаемые жители Свердловской обла-
сти! Дорогие ученики, учащиеся, студенты, 
учителя и преподаватели, родители! От имени 
депутатов обеих палат Законодательного Со-
брания поздравляем вас с Днём знаний, с на-
чалом нового учебного года! 

Этот день одинаково значим и дорог де-
тям и взрослым, потому что каких бы вы-
сот человек ни достигал, путь к ним начи-
нается в школе. Знания и навыки, получен-
ные в детстве и юности, сопровождают нас 
всю жизнь. 

Сегодня молодёжь прекрасно понима-
ет, как важно быть образованным, иметь 
глубокие и прочные знания. Ставка на ин-
новации в промышленности, на разви-
тие технологий XXI века диктует потреб-
ность в грамотных специалистах, талант-
ливых учёных, высококвалифицирован-
ных рабочих. 

При активной государственной и обще-
ственной поддержке в нашей области соз-
даны реальные условия для развития обра-
зования. Современная школа – это увлечён-
ные, преданные своему делу преподаватели, 
уникальные авторские педагогические про-
граммы, развивающие технологии обучения, 
атмосфера дружелюбия и вдохновения. По-
стоянно растёт число учебных заведений, 
предлагающих широкие возможности для 
получения самых разных профессий. Мы 
признательны педагогам области за про-
фессионализм, интеллектуальное, духовное 
и физическое развитие молодёжи.

В этот праздничный день жела-
ем всем, кто 1 сентября отправляется в 
Страну знаний, крепкого здоровья, хо-
рошего настроения на весь учебный год, 
успехов в учёбе и уверенности в своих 
силах! 

Председатель Председатель 
Областной Думы   Палаты Представителей
Елена ЧЕЧУнОВА     Людмила БАБУшКинА

СЕГОДня – ДЕнь знАний

Юрий БИКТУГАНОВ,                                                                                                                                    вице-премьер  правительства  Свердловской области – министр общего  и профессионального образования
Новый учебный год обе-
щает быть интересным. 
Здесь и новые образова-
тельные стандарты для 
начальной школы, и по-
вышение фонда опла-
ты труда учителей, и 
возрождение традиции 
шефства над учебными 
заведениями. 

Начнём  
с начальных–По всей российской фе-дерации с 1 сентября  начина-ется реализация  нового фе-дерального государственного образовательного стандарта для начальной школы. В про-шлом учебном году в 195 пер-вых классах из 89 школ обла-сти мы ввели его в качестве эксперимента.  Эти школьни-ки перейдут во второй класс, где продолжат учиться по но-вому стандарту. К ним при-соединятся 49 тысяч перво-классников.Отличием нового стан-дарта можно считать его деятельностный харак-тер. Главная цель – разви-тие личности учащегося. Конечно, это было и рань-ше, но сегодня результаты обучения представляют-ся не в виде знаний, уме-ний и навыков. Стандарт указывает на реальные ви-ды деятельности, которы-ми учащийся должен овла-деть. Наряду с традици-онным обучением письму, счёту, ребёнка учат ориен-тироваться в высокотехно-логичном мире.  Для это-го широко могут быть ис-пользованы различные ис-точники информации, пре-жде всего, Интернет. Отли-чительной особенностью начального этапа обучения станет, например то, что на-ряду с традиционным пись-мом ребёнок сразу начнёт осваивать компьютерную клавиатуру. Мы понима-ем, что в современном мире каждый должен уметь поль-зоваться Интернетом, обме-ниваться информацией. Из-учение окружающего мира, искусства уже нельзя пред-ставить без цифровых фо-тоаппаратов, видеокамер. Поэтому так важно вклю-чить компонент функцио-нальной грамотности в об-разовательный процесс на-ряду с традиционными фор-мами обучения.  Необходимое компьютер-ное, мультимедийное и инте-рактивное оборудование бу-дет приобретаться на день-ги, которая Свердловская об-ласть получает в этом году из федерального бюджета в рамках  мероприятий по мо-дернизации образования. Это 460 миллионов рублей. Ещё 416 миллионов рублей муни-ципалитеты в виде субвен-ций получат из областного бюджета. Ещё одна задача – при-вести учреждения обра-зования в соответствие с требованиями федераль-ного стандарта. У школы должны быть спортивный зал, спортивные площад-ки, спортинвентарь, совре-менный пищеблок, меди-цинский кабинет. Всё это лежит в идеологии прези-дентской инициативы «На-ша новая школа». Новый стандарт – это и расширение внеаудиторной деятельности. В рамках со-глашения с учреждениями дополнительного образова-ния и культуры, комитетами физкультуры и спорта, пла-нируется введение дополни-тельных часов внеклассной работы. Важно, чтобы ребё-нок был сориентирован на направления, которые ему интересны: для кого-то это техническое творчество, для кого-то занятие спортом, вы-

Глобальные задачи  школьного уровняВ этом учебном году нужно готовиться не просто к изменениям,  а к глубоким и всесторонним реформам   

бор будет сделан детьми и родителями.К реализации нового об-разовательного стандарта свердловские школы гото-вы. Все педагоги прошли хо-рошую курсовую подготов-ку, к 1 сентября  все учащи-еся первых классов получат  новые учебники и рабочие тетради из перечня, опреде-лённого федеральным мини-стерством образования и на-уки.
Зарплата  
и кадрыСвердловская область взяла на себя обязательства по увеличению фонда оплаты труда педагогов общеобразо-вательных учреждений, до-полнительного и дошкольно-го образования на 30 процен-тов с 1 сентября. Что такое фонд заработ-ной платы? Это основная часть плюс стимулирующая. Конечно же, никто не говорит, что каждый учитель получит поровну. Сегодня любая рабо-та должна оцениваться по её результатам. С учётом этого, в каждом образовательном учрежде-нии созданы управляющие советы, которые и решают вопрос по выплате стимули-рующей части педагогам. В каждой школе свои критерии оценки эффективности рабо-ты и результатов деятельно-сти.   Поэтому я не могу сказать, что каждый педагог получит 30-процентное повышение зарплаты. У отдельных педа-гогов это будет 60 процентов, а у кого-то 10-15. Сегодня система образо-вания Свердловской области полностью обеспечена педа-гогическими кадрами. Объ-ясняется это тем, что многие педагоги работают с нагруз-кой в полторы-три ставки. Чтобы  педагоги не бра-ли на себя дополнительную нагрузку, необходимо ещё порядка 1400 педагогов раз-ных специальностей. Тем не менее, с уверенностью могу сказать, что все предметы в школах вестись будут.
Новые  
открытияВ этом году в Свердлов-ской области запланирован запуск пяти новых школ. В конце лета состоялось от-крытие школы в микрорай-оне Академический горо-да Екатеринбурга. Это са-мая большая школа обла-сти. После капитального ремонта открывается гим-назия №5.Остальные школы откро-ются позднее,  как и было за-планировано. В начале вто-рой четверти мы должны от-крыть школу в посёлке Озёр-ный режевского городского округа. Также планируется от-

крытие школ в Артёмовском и в посёлке Азанка Тавдинско-го городского округа. В Качка-наре ведётся корректировка проектно-сметной докумен-тации в соответствии с тех-ническими нормами Госпож-надзора и изменениями в са-нитарных нормах. Планируем открыть школу в конце этого или в первом квартале 2012 года.Помимо ввода новых школ, в планах и начало но-вых строек. Это школа в Сы-серти,  в микрорайоне «Но-вый», это школа в посёлке Ба-ранча Кушвинского городско-го округа и школа в Шалях.Кроме того, сейчас идёт масштабная реконструкция школ, чего не было уже дав-но. В этом году по програм-ме развития образования в Свердловской области выде-лены 113 миллионов рублей на капитальный ремонт об-разовательных учреждений. 
Школам  
ищут  
шефовСогласно указу губерна-тора Свердловской области, за каждым образователь-ным учреждением должны 

быть закреплены шефству-ющие предприятия. Это до-полнительные помощь и поддержка системе образо-вания. Не секрет, что и сегодня, и в будущем предприятия будут нуждаться в квали-фицированных кадрах, поэ-тому они готовы оказывать помощь нашим школам. В каждом образовательном учреждении будут вывеше-ны стенды о шефах, с ука-занием фамилии руководи-теля данного предприятия, рассказано о производстве. Мы бы хотели, чтобы пред-приятия не только оказыва-ли финансовую поддержку школе, но и приглашали ре-бят на свои профессиональ-ные праздники, чествова-ние трудовых династий.Примеров шефской свя-зи предприятий и школ в об-ласти много. Невьянский це-ментный завод уже более двадцати лет помогает школе посёлка Цементный: в этом году отремонтировали по-лы в спортивном зале, сде-лали ремонт крыши, замени-ли часть окон на пластико-вые. В Полевском Северский трубный завод закрепил це-ха за каждым образователь-

С 2006 года количество 
дневных общеобразовательных 
учреждений в целом снизилось 
на 10 процентов. Причинами ста-
ли демографические процессы, 
характеризующиеся снижени-
ем числа обучающихся в началь-
ной и основной школе, и оптими-
зация сети общеобразователь-
ных учреждений, связанная с их 
реорганизацией. При этом, сокра-
щение динамики естественной 
убыли населения Свердловской 
области на протяжении послед-
них лет позволяет сделать вы-
вод о том, что численность дет-
ского населения, а соответствен-
но, и школьников, будет увели-
чиваться. Так, ожидается, что в 
2017/2018 учебном году в шко-
лы области придут 58000 перво-
клашек.
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30 августа завершился приём учебных заведений к началу учеб-
ного года.  Приняты были все школы области, за исключением учеб-
ных заведений, где проходит плановый капитальный ремонт. Это шко-
лы в Богдановичском городском округе, городах Берёзовском и Севе-
роуральске. Они будут сданы до 15 сентября. 

В следующем году для выполнения требований надзорных ор-
ганов область выделит школам в четыре раза больше денежных 
средств. В первую очередь они пойдут на приведение в соответствие 
пищеблоков, спортивных залов, ограждений, охраны, систем видео-
наблюдения.

ным учреждением, выплачи-вает стипендии лучшим уча-щимся.Это позволяет сказать, что инициатива имеет се-рьёзный социальный эф-фект. Уже составлен реестр об-разовательных учреждений, где нет шефских предприя-тий, и министерство промыш-ленности ищет варианты, ра-ботает с предприятиями. По-ка предприятия, которым предложено стать шефами, не отказываются от этого. 
В дополнение к 
дополнительномуПомимо повышения за-работной платы, дополни-тельное образование ждут и другие изменения. Мы со-хранили всю сеть системы дополнительного образо-вания, и сегодня в первую очередь развиваем станции юных техников – в этом го-ду будут открыты 10 новых станций. Как базовые пло-щадки, они будут работать и с другими учреждениями дополнительного образо-вания: оказывать методи-ческую поддержку, органи-зовывать конкурсы. Значительный сдвиг произошёл в развитии спортивно-массового на-правления, были открыты дополнительные секции по традиционным для Урала ви-дам спорта: лёгкая атлетика, лыжи, футбол. Сегодня каж-дое образовательное учреж-дение становится базовой площадкой для профильно-го вида спорта. Где-то это футбол, где-то баскетбол. На следующий год мы планируем провести капи-тальный ремонт некоторых учреждений дополнитель-ного образования, они, как и школы, долгое время не ре-монтировались и сегодня на-ходятся не в лучшем состоя-нии.
Большие  
планыПеред нами стоят и дру-гие колоссальные задачи.  Большая работа предсто-ит по реализации фГОС в начальном и среднем про-

фессиональном образова-нии, по развитию сети до-школьных образователь-ных учреждении. В 2012 го-ду мы должны открыть бо-лее восьми с половиной ты-сяч мест строительством новых зданий и возвратом ранее перепрофилирован-ных.Согласно соглашению, которое мы заключили с фе-деральным министерством образования и науки, Сверд-ловская область становит-ся стажировочной площад-кой для реализации фГОС. На базе наших образова-тельных учреждений будет вестись обмен опытом между всеми территори-ями УрфО. Для этого на три года мы получаем 103 миллиона рублей из федерального бюджета. Кроме того, мы прош-ли конкурсный отбор в рамках программы разви-тия образования в Сверд-ловской области по на-правлению – профессио-нальное образование. Также на три года область получит более 200 миллионов рублей. Мы будем формировать це-лостную систему профессио-нального образования,  свя-занную с подготовкой высо-коквалифицированных ка-дров для предприятий обла-сти.В этом году от федера-ции мы получим три милли-она рублей для поддержки дошкольных образователь-ных учреждений. Эти сред-ства пойдут на оснащение детских садов новыми техно-логиями.Мероприятий много. Но в основе каждого лежит не-обходимость открытости системы образования, диа-лога с родителями. Нам важ-но показать, какими ресур-сами система образования обладает, и какая поддерж-ка ей необходима со сторо-ны родителей, чтобы они помогли нам в самом глав-ном – в развитии способно-стей ребёнка, его умений ориентироваться в высоко-технологичном мире, и тех нравственных принципах, которые необходимы любо-му человеку. 
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Электронные дневники внедряются  
в нижнем Тагиле
Как рассказал корреспонденту радио «Маяк – нижний Тагил» заме-
ститель мэра по социальным вопросам Вячеслав Погудин, пока си-
стема электронных дневников школьников будет тестироваться, 
чтобы наработать опыт. 

В целом, по словам Вячеслава Погудина, уровень компьютери-
зации тагильских школ высок и позволяет ввести эту систему. В об-
щеобразовательных учебных заведениях Тагила сегодня работает 
более трёх тысяч компьютеров. Сегодня один школьный компьютер 
приходится на 10 тагильских учеников. И это очень хорошо. 

радио «Маяк – нижний Тагил»

 иннОВАция

  Отличием 
нового стандар-
та можно счи-
тать его дея-
тельностный ха-
рактер. Главная 
цель – развитие 
личности уча-
щегося. 
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Надежда  КАЙГОРОДОВА,  учитель русского языка и литературы  Сладковской школы Слободотуринского  муниципального  района
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студентам повысят стипендии
Правительство РФ дополнительно направит 2,954 миллиарда ру-
блей на повышение стипендий учащимся вузов и техникумов. со-
ответствующий документ опубликован в пятницу на официальном 
сайте министерства образования и науки РФ.

Большая часть средств предусмотрена для высшего и после-
вузовского образования  – 2,483 миллиарда рублей, на профес-
сиональное образование – 470,231 миллиона рублей, говорится в 
документе. 

По словам министра образования и науки РФ Андрея Фур-
сенко, с 1 сентября стипендии будут увеличены на 9 процентов. 
«Деньги выделены и они будут заплачены», –  заверил он. 

Однако учебные заведения Свердловской области документ, в 
котором бы говорилось об увеличении стипендий, пока не полу-
чали. Об этом сообщили представители ведущих уральских вузов 
на пресс-конференции, прошедшей на днях в пресс-центре «Ком-
сомольская правда – Урал».  

В Уральском колледже 
вводят систему 
тьютерства
В Уральском колледже строительства, ар-
хитектуры и предпринимательства с ново-
го учебного года появятся тьютеры. так на-
зываются педагогические работники, высту-
пающие в роли наставника, они будут ока-
зывать студентам всестороннюю помощь в 
учёбе и реализации творческого потенциала, 
поддерживать активный контакт с препода-
вателями и родителями. 

Термин «тьютерство» пришёл к нам из 
Великобритании, там эта система активно ис-
пользуется в колледжах и вузах. Считается, 
что студенты – это ещё не совсем взрослые 
люди и им нужны дополнительный контроль 
и помощь в решении учебных и личных про-
блем. В нашем варианте тьютор – это кура-
тор, но не обременённый при этом другими 
обязанностями, помимо методической рабо-
ты и работы со студентами. В УКСАП систе-
му тьютерства разделили на три звена с уче-
том возрастного состава студентов – первый 
курс, второй-третий и выпускной. Переходя 
на новый курс, студенты соответственно бу-
дут переходить к тьютеру другого уровня. 

Школа, сад и клуб 
объединились
Школа, детский садик и досуговый клуб, на-
ходящиеся в селе, в скором времени мо-
гут начать объединяться в единое образо-
вательное учреждение – социокультурный 
центр. такой способ экономии средств для 
себя придумали в тавдинском городском 
округе. 

Мысли о том, что вместе выжить легче, 
чем порознь, стала посещать руководителей 
учреждений ещё пару лет назад, когда насту-
пила пора реорганизаций маленьких сель-
ских школ, в связи с их нерентабельностью. 

Как считает начальник управления обра-
зования Тавдинского городского округа Свет-
лана Рожина, сельские досуговые клубы тоже 
находятся не в лучшей ситуации. Из-за не-
достатка финансирования трудно содержать 
здание. Объединившись, учреждения станут 
сильнее в финансовых ресурсах и смогут со-
вместно думать над решением своих про-
блем. 

–С середины нового учебного года мы 
планируем опробовать этот проект на дерев-
не Ленино. Сейчас он дорабатывается, гото-
вится необходимая документация. Если всё 
пройдёт успешно, то через год по этой схеме 
начнут работать и в деревне Увал, – отмечает 
Светлана Геннадьевна.

Дарья БаЗУеВа

как попасть в корзину?
В Уральском горном университете праздник 
пройдёт по необычному сценарию.

Большой тепловой  аэростат «Три коро-
ля» высотой  с пятиэтажный дом запустят 
команда УГГУ в екатеринбургском парке «Зе-
лёная роща». Первым поднимется в небе-
са символ университета – неординарный сту-
дент, ростовая кукла Миша Потапов. 

Корзина рассчитана на пятерых, и на ва-
кантные места уже сейчас претендуют репор-
тёры, мечтающие сделать уникальные  кадры 
с высоты птичьего полёта. Подняться в небо 
можно будет с 12 до 13 часов дня. По задум-
ке организаторов, в самый неожиданный мо-
мент из корзины   будет выпущено множе-
ство воздушных шариков.  

Кроме воздушных приключений, в про-
грамме дня выступление духового оркестра, 
весёлые конкурсы на спортивной площадке 
и, конечно, горячее угощение – первая сту-
денческая  каша для первокурсников.

анастасия БаЙРакОВскаЯ

Россияне  
недовольны качеством 
образования
Опрос, проведённый социологами «Левада-
Центра» в 45 субъектах РФ, показал, что, по 
мнению относительного большинства рос-
сиян, качество системы образования за по-
следний год ухудшилось.

В списке наиболее серьёзных проблем 
современной школы, по данным опроса, ли-
дирует социально-экономический блок. На 
первом месте – рост дополнительных денеж-
ных затрат на обучение (46 процентов). Да-
лее респонденты называют отсутствие у уче-
ников интереса к учёбе (34 процента), а так-
же рост наркомании, преступности в школе 
(32 процента).

Социологи также поинтересовались у 
родителей, какие, на их взгляд, сейчас наи-
более уважаемые профессии в обществе. 
В первой «тройке» таких профессий ока-
зались врачи, банкиры и работники судеб-
ной системы. Далее следуют: учитель, гу-
бернатор, руководитель предприятия, звез-
да эстрады.

Юлия ВиШнЯкОВа

Осень щедра на празд-ники, и есть среди них тот, что одинаково почитаем людьми вне зависимости от их возраста, националь-ности, социального статуса, –  это День знаний. Именно школа закладывает основу будущих достижений, по-этому педагог – это одна из самых ответственных, а сейчас еще и самых (как хо-чется так думать!) востре-бованных государством и обществом профессий. Хотелось бы, чтобы на-циональная инициати-ва «Наша новая школа» и дальше оставалась приори-тетной, а   программа «Мо-дернизация регионально-го образования» Свердлов-ской области успешно реа-лизовывалась.  Хорошо, что в этом году учебным заве-дениям выделены большие деньги на оборудование учебных классов, спортив-ный инвентарь, транспорт-ное обеспечение. Радует, что предусмотрены сред-ства на повышение квали-фикации педагогов и их за-работной платы, ведь се-годня в школе работают те, для кого профессия педаго-га стала смыслом жизни. В нашей школе в по-следнее время тоже прои-зошло много положитель-ных изменений. К началу нового учебного года был отремонтирован спорт-зал, теперь там всё по-современному, даже душе-вые кабины в раздевалках есть. Правда, спортивные снаряды и инвентарь уже состарились и требуют за-мены, надеемся, что в ско-ром времени и на это най-дутся средства. Всё больше в нашу учеб-ную жизнь входят совре-менные технологии. Сна-чала проекторы и интерак-тивные доски казались из-лишеством, а сегодня без них трудно представить урок. В нашей школе есть только четыре интерактив-ные доски, поэтому у всех учителей нет возможно-сти ежедневно ими пользо-ваться, а жаль. По результатам подго-товки к новому учебному году Сладковская школа за-няла первое место в рай-оне, одержала победу ко-манда нашего учебного за-ведения и на районной ав-густовской конференции, где выступала с проектом, посвящённым реализации инициативы «Наша новая школа». Надеемся, впереди ещё много разных побед.Предстоящий год будет значительным и для меня   лично, потому что выпу-скается мой класс. Я веду этих ребят с пятого клас-са, поэтому очень прики-пела к ним душой. Все они умные и способные, но всё равно я очень за них пере-живаю –  впереди у нас се-рьёзная подготовка к ЕГЭ, поступление в вузы и кол-леджи.Думаю, у каждого из нас, несмотря на возраст и положение,  запечатлелись в памяти образы школьных учителей, ставших близ-кими и родными людь-ми. И пусть в первый осен-ний день, День знаний, всех педагогов согревает теп-ло детских и родительских сердец, участие и доброта коллег!

Подсластили год учебный

Дарья БАЗУЕВА
Если ещё полвека на-
зад высшая школа была 
ступенькой для избран-
ных, то сегодня получе-
ние вузовского диплома 
в планах, пожалуй, каж-
дого второго выпускни-
ка школы. Меняются по-
требности и ментали-
тет общества, подверже-
на реформам и сама си-
стема высшего образо-
вания. О том, к чему это 
приведёт, каким будет 
выпускник вуза нового 
поколения, и что он смо-
жет дать стране, мы го-
ворим с ректором Ураль-
ского государственно-
го педагогического уни-
верситета доктором пе-
дагогических наук, про-
фессором Борисом Иго-
шевым.

–Борис Михайлович, этот 
год для системы высше-
го образования особенный. 
Вузы переходят на двух-
уровневую систему подго-
товки: бакалавриат и маги-
стратуру. Насколько гладко, 
по-вашему, будет проходить 
этот процесс и что в нём хо-
рошего?–Первая книга в Екатерин-бурге о Болонском процес-се была написана мной. Это было в 1997 году, тогда бака-лавриат и магистратура поя-вились в вузах, в том числе в нашем, по ряду специально-стей. В 2011 году специалитет был окончательно отменен. Этот шаг мы сделали вслед за Европой. Там к двухуровне-вой системе пришли гораздо раньше. Когда Европа стала интегрироваться, был создан одинаковый образователь-ный классификатор, чтобы диплом, полученный в одной стране, признавался в дру-гой, а рабочие ресурсы были едиными. Эту ситуацию дик-товала и реальная экономи-ка – необходимо было иметь ориентированное на практи-ку четырёхлетнее образова-ние. Выпускники-бакалавры должны просто трудиться на производстве, качественно выполнять работу на совре-менном оборудовании. А раз-рабатывать новые техноло-гии, управлять инновацион-ными процессами – это де-ло магистров, они творче-ские носители, их не должно быть много. Что касается на-шей страны, обучая бакалав-ров, мы экономим и за четы-ре года готовим человека, ко-торый может выполнять свою работу на высоком уровне. Учитывая то, что страна боль-шая, экономия получится су-щественной. У нас не хватает человеческих ресурсов, нуж-но, чтобы они быстрее посту-пали и действовали. Если че-ловек хочет продолжить об-разование, он идёт дальше. В магистратуру конкурсное по-ступление, значит, туда при-ходят самые лучшие, и мы имеем профессиональный отбор. Это уже люди, способ-ные не только выполнять ра-боту, но и заниматься научно-исследовательской деятель-ностью в своём направле-нии. На мой взгляд, этот пе-реход на двухуровневую си-стему олицетворяет интегра-цию России в мировое образо-вательное пространство. Сей-час наши границы открыты 

С высоты «вышки» всё виднееРектор Уральского педуниверситета Борис Игошев  рассказал, почему стране нужны бакалавры

для всего, кроме образования – здесь у нас «железный зана-вес». Мы их дипломы не при-знаём, они в отместку не при-знают наши. Но в скором вре-мени мы должны преодолеть и этот рубеж.
–Видят ли разницу рабо-

тодатели между бакалавра-
ми и магистрами, если да, то 
кого ждут больше?–Реальные работодатели с системой бакалавр-магистр знакомы плохо, у них возника-ет вопрос: бакалавр – это не-доделанный инженер или не-множко переделанный тех-ник. Хорошо, чтобы через че-тыре года, когда из стен вузов выйдут первые бакалавры, работодатель уже начал пони-мать, зачем они ему нужны и чем отличаются от магистров. Притирка общества к этим но-вовведениям тоже ещё не про-изошла. Существует «напряг»: «Нас опять провели, детям не хотят дать качественное обра-зование». Но это закон жизни: хочешь идти дальше – пройди конкурс. Программы для ба-калавриата и магистратуры будут идти последовательно, это линейная система, и ника-кого пересечения там нет. Вы можете пойти в магистрату-ру и после специалитета, тог-да, когда поймёте, что вам это необходимо. Моя супруга, на-пример, в настоящем препода-ватель лицея, в 77 году окон-чила физический факультет нашего вуза, а два года назад поступила в магистратуру и нынче окончила её.

–Как на новую систему 
переходил ваш вуз, с каки-
ми трудностями пришлось 
столкнуться?–Когда мы получили стан-дарт нового учебного плана, то не нашли там ничего тако-
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го, чего бы у нас в вузе не бы-ло. На большинство вопро-сов предстоит ответить уже в процессе обучения, напри-мер, насколько длительной будет сессия? Не проще ли ко-личество этих дней снизить до минимума, ведь увеличи-вая сессию, мы уменьшаем ча-сы, отведённые на учебный процесс. В модульной систе-ме по новому образователь-ному стандарту каждый курс сдаётся по частям, и в тече-ние семестра студент набира-ет необходимые баллы. Это не такая уж новинка, рейтинго-вый подход использовался ву-зами и раньше, и во многом он очень верный. Если студент пришёл на сессию и завалил, у него нет возможности вер-нуться обратно, получается, материал за весь семестр при-дётся осваивать в авральном порядке. Совсем другое, если курс сдавать по частям – про-валил первую отчётность, за-суетился, к следующему разу подготовился, и никаких ав-ралов нет. Такая схема застав-ляет студентов учиться, кон-тролирует их, а значит, осво-ение предметов будет более системным. Мы решили, что в нашем вузе сессия будет све-дена до минимума – это будет уже не время, отведённое для сдачи всех экзаменов, а пе-риод, когда студент получа-ет оценки, заработанные в те-чение семестра. Так называе-мые кредитные часы. Вследствие перехода у нас появились новые возможно-сти – вуз получил право учить студентов по сдвоенному пя-тилетнему бакалавриату, до-пустим «Учитель физики и математики». Это очень удоб-но для будущих педагогов не-больших школ в области, ко-торым нужно быстрее вер-нуться и обучать детей сразу двум предметам. 
–Сейчас количество це-

левиков не должно превы-
шать 20 процентов от обще-
го набора. Недавно министр 
образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко заявил, что 
эту цифру в будущем плани-
руется снижать. Насколько 
это оправданно для педаго-
гических вузов и в условиях 
нехватки кадров в школах?–То, что в соответствии с типовыми правилами приё-ма число целевиков не может быть больше 20 процентов по каждой специальности, с одной стороны, даже пра-вильно. Допустим, введённый третий урок физкультуры по-родил страшную нехватку ка-

дров в маленьких школах. Да-вайте мы по этой специально-сти примем 100 процентов це-левиков из области и решим эту проблему! А остальные? Получается, что те, кто не по-пал в сферу внимания, оста-нутся за бортом. Другое дело, что приток кадров нужен се-годня, как правило, в область. А многие ребята из крохот-ных населённых пунктов в об-щем конкурсе на бюджет про-сто не проходят. Возможности заплатить за обучение деньги ни у кого из этой деревушки просто не будет, а школу там хоть закрывай. Тогда ситуа-цию и спасают целевые места – после окончания вуза чело-век обязан вернуться домой и отработать за предоставлен-ную ему льготу. Например, в этом году в УрГПУ на специ-альность «начальное образо-вание» был большой конкурс, но студенты, прошедшие по общему конкурсу, никому не обязаны.  Мы просили мини-стерство образования и науки увеличить нам разрешённый процент целевиков на особо дефицитные специальности, но реакции на наше письмо не последовало. Если правительство жела-ет управлять процессами в го-сударстве, то целевая подго-товка должна развиваться. 
–С 1 сентября к учёбе 

приступает первый курс. 
Успели ли вы уже немного 
познакомиться с этими ре-
бятами? Что можете сказать 
о них в целом?–В этом году мы приняли на бюджет 1050 человек, ещё 1500 – на контрактную осно-ву. К тому же на платное заоч-ное отделение мы всегда про-водим дополнительный на-бор в течение года. Я глубо-кий сторонник понятия «вуз как социальная организация» и не понимаю, почему, если человек до 10 августа не на-шёл деньги или вообще не хо-тел учиться, он должен ждать до следующей вступитель-ной компании, теряя год сво-ей жизни. Мы всегда прово-дили набор вплоть до 1 апре-ля – пусть эти люди вынуж-дены были обучаться по ин-дивидуальному графику, до-гоняя свою группу, но всё же они становились успешны-ми студентами, получали об-разование. Во время вступи-тельной кампании я не веду приём ректора, этот процесс не технологичен, с абитури-ентами я встречаюсь во вре-мя дней открытых дверей, ту-да, как правило, приходит 70-

80 процентов тех, кто решит поступать. Среди этого пер-вого курса много студентов из других регионов. Мы ста-рались их привлекать, зная, что выпускников в нашей об-ласти будет мало, принима-ли участие в крупных выстав-ках в Уфе, Ханты-Мансийске, Кургане, Башкирии. И эти лю-ди приехали к нам с хороши-ми баллами. Большинство из них сразу подавали в при-ёмную комиссию оригиналы документов, значит, они бы-ли ориентированы на посту-пление в наш вуз. Возрос кон-курс на учительские специ-альности, это происходит по-тому, что улучшаются финан-совые составляющие профес-сии учителя, повышается её престиж.Сегодняшние первокурс-ники не менее активны, чем их предшественники, очень внимательно знакомятся с информацией на сайте, хотят пользоваться всеми возмож-ностями университета. И мы создаем им для этого усло-вия. В этом году иногородних студентов у нас в два раза больше, чем обычно, но ме-стами в общежитиях мы обе-спечим всех, и старшекурсни-ки при этом не пострадают. Рассматривая заявки, мы не делим студентов на платни-ков и бюджетников, это созда-ёт здоровую атмосферу в кол-лективе. Каждый год в вузе проходит конкурс на лучшего студента, это не конкурс кра-соты, а нечто гораздо боль-шее. 
–Как вы думаете, почему 

именно учащиеся в Ураль-
ском педуниверситете пер-
выми среди других ураль-
ских студентов вырази-
ли желание вступить в Об-
щероссийский народный 
фронт?–Я тоже задавал себе во-прос, почему это произошло именно у нас, а не в другом месте. Наверно, потому, что наши студенты хотят при-нимать участие во всех про-цессах жизни, желают выра-жать свою точку зрения, при-нимать решения. Студенче-ские годы – это время, когда у человека должна сформиро-ваться своя гражданская по-зиция, на неё обязательно по-влияет среда, где человек на-ходится. Гражданское обще-ство должно создаваться где-то здесь, в вузе. Иначе там, за его пределами, оно вряд ли построится. 
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Вот так обычно 
начинается 
учебный год 
в УрГПУ – с 
торжественной 
и радостной 
линейки во главе с 
ректором
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6голы, очКи, 
сеКунды

Тамара ВЕЛИКОВА
В деревне Савиновой со-
стоялся второй откры-
тый фестиваль народ-
ной песни «Лялинское 
поречье».Самодеятельные артисты, 43 коллектива, приехали сю-да, в Новолялинский район, из 11 территорий Северного городского округа Свердлов-ской области. Концерт длился без малого шесть часов, а слу-шать живую народную песню, летящую над рекой и лесом, – воистину праздник для души и сердца.  Весёлому действу не смог помешать даже затяжной дождь. Артисты не обраща-ли на него внимания,  пото-му что выступали на сцене под тентом, зрители спрята-лись под зонты, а самые от-чаянные любители народной песни мокли и даже припля-сывали вопреки небесной сы-рости. Стоит коротко объяс-нить каждое слово в назва-нии фестиваля. Он очень мо-лод в отличие от места про-писки. Два года назад дерев-ня Савинова праздновала своё 350-летие. К этому со-

бытию вышла в свет книга, редкое, скажу я вам, изда-ние, под названием «Лялин-ское поречье». На юбилей-ных гуляньях и порешили проводить здесь песенный сбор и через год собрались в первый раз. Так что краси-вое и понятное местным жи-телям имя фестиваль повёл от книги. Организаторы (админи-страция, отдел культуры, мо-лодёжной политики и спор-та Новолялинского ГО) на-звали свой песенный сбор открытым, потому что, опе-рившись, в будущем ждут на него гостей со всех волостей, и не только из Свердловской области, но и соседних. Хотя уже нынче они молодцы: со-брать, приветить, накормить столько народу в неболь-шой деревне — это надо по-стараться. Да и самим арти-стам из Ивделя, Серова, Се-вероуральска, Полуночного, Краснотурьинска, Гарей (на-звала только самые удалён-ные территории) во сколь-ко надо было двинуться в путь (на уральских «севе-рах» расстояния длинные), чтобы к полудню поспеть на концерт. С приветственным словом к хозяевам и гостям 

от имени губернатора и об-ластного правительства вы-ступил управляющий Север-ным управленческим окру-гом Иван Граматик, вместе со «своими» певцами и певу-ньями приехали главы и за-местители глав нескольких городов и посёлков. А кач-

канарский глава в народном костюме даже пел с фоль-клорным ансамблем. Ну а открывал и закры-вал фестиваль — дорогой гость из Екатеринбурга на-родный артист РФ Иван Пер-мяков. Когда мы ехали вме-сте  в машине, он рассказал, 

что откликается не на все приглашения, но с большим удовольствием едет на  «Ля-линское поречье». Он запом-нил гостеприимных сави-новцев, когда два года назад выступал у них на 350-летии деревни. Иван Иванович, можно сказать, даже стоял 

у истоков самой идеи этого фестиваля народной песни и просто не мог не приехать его поддержать. Нельзя не описать и ме-сто, где проходил песенный праздник. Это берег реки Ляли, на которой стоит де-ревня.  Но не просто берег, а большая благоустроенная деревянная набережная, к которой вниз идёт несколь-ко широких деревянных лестниц. Возле неё в про-шлом году к 65-летию Вели-кой Победы жители разбили яблоневый сад. Место и сей-час очень красивое, а под-растут яблоньки да зацве-тут весной — картина будет, глаз не оторвать. Конечно, своими силами — бюджетом администрации деревни и даже Новолялин-ского городского округа — та-кую набережную не отгроха-ешь.  Хорошо всё-таки, что 45 лет назад в Савиновой родил-ся и провёл детство нынеш-ний глава Советского района ХМАО Тюменской области Сер-гей Удинцев. Он помогает род-ным местам всем чем может и даже строит здесь новый мо-лочный комплекс. Но это уже совсем другая история...

Песни под дождёмНесмотря на непогоду, концерт длился без малого шесть часов

рано рамо из «рамки»  
уехал...
оба матча второго игрового дня турнира «Ка-
менный цветок» на призы губернатора сверд-
ловской области закончились с минимальной 
разницей в счёте.

Новокузнецкий «Металлург» обыграл но-
восибирскую «Сибирь» – 2:1, а хабаровский 
«Амур» – омский «Авангард» – 1:0. В обоих 
матчах победители не реализовали ещё и по 
одному штрафному броску. Екатеринбургский 
«Автомобилист» в этот день не выступал. 

Самый интересный эпизод случился в се-
рии послематчевых буллитов – ею, в соответ-
ствии с регламентом турнира, завершается 
любой матч, независимо от результата. После 
броска игрока «Амура» шайба попала в пе-
рекладину и взмыла высоко вверх. Финский 
голкипер «Авангарда» Карри Рамо счёл эпи-
зод исчерпанным и отправился на скамейку 
запасных. Он отъехал от ворот уже метра два-
три, когда шайба упала на пятачок и отскочи-
ла в пустые ворота. Вдобавок ко всему этот 
гол оказался ещё и решающим...

алексей слаВин

«локомотив-изумруд» 
собирает старую 
гвардию
В екатеринбургский волейбольный клуб 
вслед за андреем егорчевым (о чем «ог» со-
общила 27 августа) вернулся ещё один игрок 
звёздного состава нашей команды образца 
90-х годов — доигровщик игорь Шулепов.

Шулепов — уроженец Екатеринбурга. За 
«Локомотив-Изумруд» он выступал 10 лет 
(1989–1999) и помог нашей команде завое-
вать титул чемпиона России (1999) и три ком-
плекта серебряных наград. Два года подряд 
(1997 и 1998) лидер уральцев признавался 
лучшим волейболистом России.

После сезона 1999–2000 Шулепов уе-
хал за границу — сначала в Японию, а потом 
в Италию. Вернувшись в Россию в 2004 году, 
играл за казанский «Зенит» (где ещё раз стал 
чемпионом страны) и сургутскую «Югру». 
На рубеже веков он несколько лет выступал 
за сборную России, был победителем Кубка 
мира и призёром Олимпиады в Сиднее.

В нынешнем составе уральской команды 
Шулепов — самый возрастной: в ноябре ему 
исполнится 39 лет.

Владимир ВасильеВ

тренихин в финал  
не пробился
первым из свердловчан на чемпионате мира 
по лёгкой атлетике в тэгу (Южная Корея) вы-
ступил бегун спортклуба «луч» павел трени-
хин. на дистанции 400 метров он закончил 
борьбу в полуфинале.

 Каких-то особых достижений от Трени-
хина вряд ли можно было ожидать. В отбо-
рочном забеге он установил личный рекорд 
(45,55 секунды), но это было лишь общее 
23-е время дня. 

В полуфинале Павел пробежал чуть хуже 
(45,68), стал шестым в своём забеге и 12-м – 
среди всех участников. Лучший результат по-
казал американец Лашоун Мерритт (44,76). 

–В беге на 400 метров свою задачу на чем-
пионате мира я выполнил, –сказал Тренихин 
в интервью Агентству спортивной информа-
ции «Весь спорт». –Поставил себе цель: побить 
личный рекорд, и мне это удалось. А вот в по-
луфинале бег немного не задался, хотя чув-
ствовал себя перед стартом очень хорошо. Мо-
жет, спортивной злости не хватило... Тем не ме-
нее, финиш, считаю, у меня всё-таки получил-
ся. Надеюсь, что он не подведёт меня и в эста-
фете 4х400 м, в которой мы очень сильны. Все 
ребята готовы не хуже меня, все рвутся в бой.

Остаётся добавить, что полуфинал, в ко-
тором бежал Тренихин, привлёк особое вни-
мание публики, поскольку в нём участвовал 
выступающий на протезах южноафриканец 
Оскар Писториус. Он финишировал послед-
ним, восьмым (46,19).

алексей слаВин

Алексей КОЗЛОВ
3 сентября в посёл-
ке Балтым команда 
«УГМК» проведёт пер-
вый матч нового сезона.Времени на раскачку у серебряных призёров ми-нувшего чемпионата Рос-сии не будет, ведь им пред-стоит начинать свой пятый сезон матчем Лиги евро-пейских чемпионов против французского клуба «Понту-аз». А вот чемпионат России стартует ещё нескоро, в кон-це ноября. Пройдёт, кстати, первый тур соревнований в Верхней Пышме. В связи с Олимпиадой-2012 регла-мент чемпионата изменён. Сильнейший коллектив бу-дет определён по результа-там четырёхкругового тур-нира. Основные конкурен-ты «УГМК» в борьбе за меда-ли всё те же: оренбургский «Факел Газпрома», москов-

ская «Виктория», команда из Казани.По сравнению с прошлым годом состав одного из лиде-ров российского пинг-понга остался практически неиз-менным. Нет лишь китайско-го легионера Чен Ци, с кото-рым руководство клуба реши-ло не продлевать контракт. Зато снова в строю датчанин Майкл Мэйз, в прошлом сезо-не практически не игравший из-за травмы. –Травму успешно залечил, сейчас активно тренируюсь и, надеюсь, в ближайшем бу-дущем верну свою прежнюю спортивную форму, – гово-рит бронзовый призёр Олим-пиады 2004 года в Афинах. – За клуб «УГМК» мне удалось провести лишь один матч, по-этому я чувствую себя в не-оплаченном долгу. Надеюсь, в этом году реабилитировать-ся и принести клубу хотя бы один титул. Из других легионеров от-

метим китайца Хоу Инчао, ко-торый в прошлом году не про-играл в командном чемпио-нате России ни одного матча и пообещал руководству клу-ба продолжить свою серию в новом сезоне.Что касается задач, то экс-чемпионы России, как обыч-но, будут стремиться зани-мать первые места во всех со-ревнованиях, в которых при-мут участие.–Все предпосылки к это-му есть, – говорит президент клуба Александр Захаров. – Ровный, сбалансированный состав, опытные тренеры. Се-годня у нас много легионе-ров, но через несколько лет за «УГМК», надеюсь, будут играть местные воспитанни-ки. Ведь в нашей школе на-стольным теннисом занима-ются почти 500 ребят. Им есть на кого равняться. –Будем делать всё, чтобы вернуться на вершину пье-дестала почёта российско-

го чемпионата. И, вся коман-да хочет в Лиге европейских чемпионов наконец-то прео-долеть барьер четвертьфина-ла, на котором мы уже дваж-ды останавливались, – отме-тила главный тренер «УГМК» Татьяна Кутергина. – Тем бо-лее, теперь нам станет не-много полегче. И «Понтуаз», и чешский «Локомотив», и не-мецкий «Ошенхаузен» вполне проходимы. А в прошлые го-ды из-за низкого рейтинга – ведь мы были первой россий-ской командой, попавшей в элиту европейского настоль-ного тенниса – нам достава-лись лидеры. В заключение стоит от-метить, что сразу три игрока «УГМК» выступят на лондон-ской Олимпиаде: россиянин Александр Шибаев, датчанин Майкл Мэйз и хорват Зоран Приморац, для которого пред-стоящие Олимпийские игры станут уже седьмыми.

С маленькой ракеткой за большими победамиЦель верхнепышминских теннисистов – первые места во всех турнирах
Майку «угМК» 
Майкл Мэйз 
получил ещё  
в прошлом году,  
но сыграл в ней 
всего один матч

таких курьёзных 
голов, как  
в матче  
с «амуром», 
финский вратарь 
Карри рамо  
в своей карьере 
ещё не пропускал
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солистка ансамбля «Куделюшка» настя еловченко из Краснотурьинска знает много народных песен
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Лидия САБАНИНА
Сегодня в екатерин-
бургском музее кукол и 
детской книги (Проле-
тарская, 16) открыва-
ется выставка «Книж-
кин день рождения».  
Отмечать будут викто-
ринами, развлекая лю-
бопытными историями.    ...Психологи советуют, чтобы привить ребёнку лю-бовь к чтению, взрослым на-до читать ему вслух почти  ежедневно и до тех пор, по-ка он об этом просит. –Важно всеми способа-ми привлекать внимание ребёнка к хорошим книгам, – говорит заведующая му-зеем кукол и детской кни-ги Ирина Майбурова. – Вспо-миная вместе с дошколята-ми и младшими школьни-ками любимых героев, бу-дем отгадывать загадки и любоваться на игрушечное воплощение литературных персонажей. Среди которых есть и настоящие раритеты, такие например, как Бура-тино из хрупкой ацетатной пластмассы – он прекрас-но сохранился с 60-х годов прошлого века. Предполо-жить, как оживлял полено папа Карло, можно, рассма-тривая иллюстрации в кни-ге про кукольный театр Об-разцова. Про приключения Незнайки вспомним, рас-сматривая журнал «Весёлые картинки»... Александр Милн, созда-вая   сказку, описал реаль-

ные игрушки своего сына Кристофера Робина.  Игруш-ки Кристофера сегодня хра-нятся в одном из Лондон-ских музеев! В том числе и любимый медвежонок, на-званный   в честь медведи-цы Виннипег – её любила навещать в Лондонском зоо-парке писательская семья. А  сама Виннипег была названа в честь канадского города – такое имя зверю дал один из офицеров Первой мировой войны. Полковой ветеринар, канадец по происхождению, купил у охотника медвежон-ка, долгое время его растил, но потом передал зоопар-ку. А Виннипег  сейчас быва-ет называют городом имени Винни-Пуха...  –Встреча со старым дру-гом напомнила Марку Тве-ну о детских приключениях. Так родился замысел авто-биографических «Приклю-чений Тома Сойера», –    рас-сказывает И. Майбурова. – Кстати, есть личные  момен-ты и в творчестве Льюиса Кэрролла...    «Алису в Зазеркалье» представляют ребятам,  сравнивая её с другими Али-сами – героинями Кира Бу-лычёва. Это отчасти дань 

космической теме, поданная на понятном детям языке. Одну Алису фантаст соз-дал, написав сценарий к мультфильму «Тайна тре-тьей планеты», а вторая зна-кома многим по культовому фильму «Гостья из будуще-го» – экранизация повести «Сто лет тому вперёд».  И де-вочка из  будущего, и «зазер-кальная» представлены на выставке авторскими кукла-ми из коллекции музея. Сре-ди книг можно выделить ре-принтное издание «Алисы в Зазеркалье», которое было сделано с книги, вышедшей в свет в лондонской типо-графии в 1871 году. –Сегодня у многих де-тей клиповое мышление, что объясняется засильем телевидения и компьюте-ров, – замечает Ирина Бори-совна. – Чтение же развива-ет воображение, учит фан-тазировать, обогащая вну-тренний мир. Я надеюсь, по-сещение выставки, участие ребят в викторине, посвя-щенной героям книг, под-толкнет их к пониманию то-го, что многое знать может лишь тот, кто  внимательно читал книжки... 

Город имени Винни-ПухаВ День знаний в музее  чествуют литературных героев-юбиляров
 Кстати

В  этом году юбилеи отмечают:l Издание трилогии Николая Носова о Незнайке – 40 летl «Золотой ключик» Алексея Толстого – 75 лет l «Винни-Пух» Александра Милна  – 85 лет   l «Том Сойер» Марка Твена – 135 лет l «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла – 140 лет


