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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +19  +10 В, 1-6 м/с 727

Нижний Тагил +18  +11 В, 1-6 м/с 731

Серов +16  +12 В, 1-6 м/с 744

Красноуфимск +17  +8 В, 1-6 м/с 735

Каменск-Уральский +20  +10 В, 1-6 м/с 738

Ирбит +19  +10 В, 1-6 м/с 747

ПОГОДА НА 9 СЕНТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Шиншилла 
на слёт угодила
В Екатеринбурге прошёл очередной 
слёт юных экологов. Первый такой 
форум состоялся в Свердловске 
в 1942 году. Тогда особо 
отличившихся юннатов 
премировали валенками, 
теперь — сертификатами в 
зоомагазины.
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«Ласточки» с Урала 
Предприятие «Уральские 
локомотивы» выпустит для РЖД  
в 2015 году 30 электропоездов 
«Ласточка».
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Отстоять хризотил
В международных организациях 
обсуждаются решения, которые 
могут привести к закрытию рабочих 
мест на Урале. Жители Асбеста 
выступают против таких 
инициатив.
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Как создать кадастр
Одобрена концепция областной 
целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» 
на 2012 год. Читайте её сегодня в 
«ОГ».
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У каждого свой 
артефакт.. .
Нынешний сезон у уральских 
археологов оказался удачным – 
найдены редкие артефакты. Но 
этого могло и не случиться, так как 
на бескрайних северных просторах 
в одной точке сошлись интересы 
учёных, нефтяников и других 
заинтересованных лиц.
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Новая полоса 
«Автомобилиста»
Сегодня наш клуб сыграет свой 
стартовый матч в чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги. 
Об успешности сезона для нашего 
клуба можно будет судить 
не только по количеству набранных 
очков.
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Алексей КУРОШ
Это мы уже проходили. 
Осенью 2007-го фут-
больная сборная Хор-
ватии, одержав сенса-
ционную победу в Лон-
доне над Англией, бук-
вально втащила за со-
бой российскую коман-
ду в финал Евро-2008. 
В минувший вторник 
руку помощи нам про-
тянула сборная Арме-
нии.При всей общности ситу-аций в них немало отличий. Но прежде давайте вспом-ним хронологию событий, произошедших 6 сентября. Вечером в Лужниках сбор-ная России продемонстри-ровала, свою, пожалуй, луч-шую игру после памятных успехов на полях Австрии и Швейцарии четырёхлет-ней давности. Именно такой футбол принёс тогда нашей команде заслуженную попу-лярность и заставил гово-рить об Аршавине и Жирко-ве, как о звёздах первой ве-личины. Тем не менее, обы-грать отчаянно сопротив-лявшихся ирландцев мы не смогли (0:0). Бывает. Фран-цузы в 2009-м тоже бы не смогли, и не поехали на чем-пионат мира в ЮАР, не поды-грай Анри себе рукой в эпи-зоде, когда был забит реша-ющий гол. Спорт не всегда логи-чен. И отсутствие результа-та при впечатляющей игре тоже бывает. В том числе – у таких грандов, как сбор-ные Германии, Испании или Голландии. Но отличие их от сборной России заключает-ся в том, что и в следующем матче (напомню, наши его проводят 7 октября в Слова-кии), они сыграли бы столь же мощно, и победили сло-ваков, даже не задумавшись, где играют – дома или в го-стях. У нас всё иначе. И пред-положить, как наша коман-да будет выглядеть в клю-чевой встрече – решительно невозможно.Всё шло к тому, что перед заключительными двумя ту-рами лидером группы станет сборная Словакии. Для этого ей требовалось обыграть до-ма Армению, в чём, при всём уважении к впервые в своей истории набравшей в отбо-рочном турнире двузначное количество очков команде 

нашей бывшей союзной ре-спублики, мало кто сомне-вался. Но случилось неве-роятное. С огромным тру-дом отбившись от атак сло-ваков в первом тайме, армя-не решительно пошли впе-рёд во втором. Голкипер хо-зяев Муха без устали летал из одного угла ворот в дру-гой, но в конце концов и он перестал выручать. 4:0 – по-беда с таким счётом в Слова-кии сделала бы честь и сбор-ной мира.Успех армянской сбор-ной позволил россиянам за два тура до финиша сохра-нить лидерство в группе. На-до полагать, не меньше, чем в Москве, радовались тако-му исходу и в Дублине. Шан-сы ирландской команды, по крайней мере, на второе ме-сто серьёзно выросли. Стоит ещё заметить, что, в отличие от хорватов в Англии, у ар-мян  в Словакии и собствен-ная мотивация была выше крыши. Победа позволяет теперь им самим рассчиты-вать на выход из группы.Что теперь? Начнём с та-блицы. Претендентов на уча-стие в финале Евро-2012 чет-веро: Россия – 17 очков, Ир-ландия – 15, Словакия и Ар-мения – по 14. В оставшихся двух турах встречаются: Ар-мения – Македония, Слова-кия – Россия, Андорра – Ир-ландия (7 октября), Россия – Андорра, Ирландия – Арме-ния, Македония – Словакия (11-го). Напомню, что первая команда попадает в главный турнир напрямую, занявшая второе место – проводит стыковые матчи. Положение нашей сбор-ной наиболее предпочти-тельно, хотя бы в том пла-не, что она ни от кого не за-висит. Но и переоценивать прочность лидирующих по-зиций тоже не стоит. Наше поражение в Словакии и по-беда Ирландии дома над Ар-менией в совокупности, со-гласитесь, представляют из себя далеко не самый фан-тастический вариант. А если при этом словаки обыграют в последнем туре ещё и ма-кедонцев (почему бы нет?), то Россия вообще финиши-рует третьей – при равен-стве очков результаты лич-ных встреч принимаются во внимание в первую очередь.Но не будем о грустном. Сегодня у нас праздник.

Армения станет новой Хорватией?Финал Евро-2012 будет ближе для России

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Старейший отече-
ственный фестиваль 
уральского происхо-
ждения «Реальный те-
атр», перемешавшись 
с национальной «Золо-
той маской», представ-
ляет екатеринбург-
ским театралам  луч-
шие спектакли России 
последних несколь-
ких лет. В программе обогатив-шегося  «Реального театра» постановки, уже прошед-шие золотомасочное гор-нило («Дядя Ваня» Льва До-дина, «Ничья длится мгно-вение» Миндаугаса Карба-ускиса и др.) и вошедшие в «список Лоевского» (осно-ватель фестиваля по тра-

диции сам составляет его), которые вполне могут пре-тендовать на право  назы-ваться лучшим спектаклем своего времени. В «реаль-ной» фестивальной афи-ше «Идиот. Возвращение» –  четыре страницы из жиз-ни Льва Мышкина по моти-вам  Достоевского, лири-ческий перформанс «Види-мая сторона жизни» Швар-ца, вампиловский «Стар-ший сын». Пермский театр «У Моста» по традиции ве-зёт М.МакДонаха –  «Безру-кий из Спокэна». Омский  «Пятый театр» представит спектакль по роману Алек-сея Иванова «Географ гло-бус пропил». Наверное, осо-бый интерес на Урале вы-зовет спектакль питерско-го Большого театра кукол «Башлачёв. Человек пою-

щий», ведь он об авторе «Времени Колокольчиков», о культовом поэте смутно-го времени перестройки Александре Башлачёве, ко-торый учился на журфаке УрГУ. Екатеринбург пред-ставлен последней ТЮЗов-ской премьерой «Без вины виноватые», «Борисом Го-дуновым (Коляда-театр), проектом Молодого теа-тра академической драмы «Гроза» и спектаклем «Ка-зус Послера» Центра совре-менной драматургии.Театральный марафон продлится неделю, два де-сятка спектаклей при-мут разные сцены города – ТЮЗ, театр кукол, академи-ческая драма. В отличие от многих «Реальный театр» не предполагает призов, номинаций и подарков от 

спонсоров. Лучшая награ-да для артистов и режиссё-ров – быть увиденным зри-телями и понятым крити-кой. Зрительский интерес к заявленным в афише поста-новкам – безусловный: фе-стиваль знают, ждут и к би-летным кассам устремля-ются заранее. Мнения кри-тиков выливаются, как уже было сказано, не в разда-чу слонов, а в профессио-нальные разговоры, обсуж-дения спектаклей, откры-тые для всех желающих. Из всего этого и складывается очередной, одиннадцатый, театральный контекст, ра-ди обозначения и осозна-ния которого, собственно и был задуман 22 года назад Олегом Лоевским «Реаль-ный театр».

Реальный в золотеНачинается совместный проект двух крупнейших театральных фестивалей России
Дан приказ... Ему – на запад Николай Винниченко назначен полпредом Президента РФ в Северо-Западном округе, Евгений Куйвашев — в Уральском округе
Президент России Дмитрий Медведев 6 сентября подписал 
сразу пять указов о кадровых перестановках в руководстве 
полномочных представительств главы государства в трёх 
федеральных округах. 
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Сегодня открывается Международная 
выставка вооружения, боеприпасов 
и военной техники. Нижний Тагил 
ждёт гостей. Сегодня этому событию 
посвящён специальный выпуск 
«Областной газеты».
(Смотри вкладку «ОГ»).

Евгений Куйвашев 
— новый полпред 
главы государства 
в УрФО

Лидия САБАНИНА
В онкологии для 
успешного лечения 
очень важно своевре-
менно диагностиро-
вать заболевание. Для 
того, чтобы была воз-
можность как можно 
раньше выявлять ра-
ковые клетки, учёные, 
врачи и власти обла-
сти объединяют уси-
лия, создавая про-
грамму по развитие 
ядерной медицины...–На днях на совеща-нии с губернатором Алек-сандром Мишариным бы-ло принято решение о по-купке университетом вы-сокотехнологичного обо-рудования – циклотрона, ускорителя частиц, необ-ходимого для производ-ства радиофармпрепара-тов и проведения приклад-ных исследований в обла-сти ядерной медицины, – рассказал проректор по ин-новационной деятельно-сти Уральского федераль-ного университета Сер-гей Кортов. – Планируется, что университет в этих во-просах будет тесно сотруд-

ничать с институтами им-мунологии и органическо-го синтеза УрО РАН, ураль-ской медакадемией, лечеб-ными клиниками. Приоб-ретение дорогостоящего оборудования, затраты на его покупку и запуск – око-ло 500 миллионов рублей, для нас это историческое событие, прежний ускори-тель частиц был приобре-тён полвека назад...   Как поясняют учёные, циклотрон может произво-дить несколько видов изо-топов – и для прикладных исследований ядерной ме-дицины, и для диагностики различных видов заболева-ний. Применяемый ядерной медициной метод позитрон-эмиссионной томографии (ПЭТ-диагностика) призна-ется сегодня в мире самым информативным. –Для того, чтобы бы-ла создана система ран-него выявления заболе-ваний с использовани-ем ПЭТ-диагностики, необ-ходимо выстроить слож-ную технологическую це-почку, включающую уча-стие инвесторов, частно-государственное партнёр-ство, – поясняет руководи-

тель Уральского фармацев-тического кластера Алек-сандр Петров. – Сначала покупка, установка и меж-дународная сертификация циклотрона, необходимого для производства изотопов. Далее – логистика и созда-ние ПЭТ-центров, где объ-единяются усилия специ-алистов по ядерной меди-цине и врачей-онкологов. При этом, запланировано и участие Снежинского феде-рального ядерного центра, выпускающего изотопы, это должно ускорить прак-тическое внедрение наше-го проекта по ядерной ме-дицине... ПЭТ-диагностика осу-ществляется за счет ультра-коротко живущих радиону-клидов. Они безопасны для пациента за счет быстрого распада. Но быстрый рас-пад изотопов налагает осо-бенности на производство, которое должно быть орга-низовано непосредственно вблизи места диагностики. Планируется, что первый ПЭТ-центр будет построен рядом с областным онко-центром. –Трудно переоценить со-циальную значимость про-

екта для свердловчан, для развития медицины высо-ких технологий, – говорит главный онколог Сверд-ловской области, замести-тель директора областного онкоцентра по радиологии Гарри Чайковский. – Если рак выявлен на I или II ста-дии, то мы говорим о бла-гоприятном исходе лече-ния, III-IV стадии – резуль-таты заметно хуже, при том, что тратятся огром-ные деньги на химиоле-чение. Сегодня в области только 50 процентов всех онкобольных выявляются на ранних стадиях заболе-вания, наша цель – довести эту цифру до 80 процентов. Важны все существующие методы диагностики, обя-зательна и своевременная обращаемость пациентов к врачу. Но ядерная меди-цина – большой шаг в сто-рону точной диагностики, быстрой оценки эффектив-ности лечения и  раннего выявления многих заболе-ваний, не только онкологи-ческих, но и кардиологиче-ских, неврологических...

Ядерная медицина Раковые клетки будут искать с помощью радиофармпрепаратов и новых видов томографов
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Если обычные  
томографы видят 
анатомические 
изменения, то ПЭТ-
диагностика может 
выявить болезнь 
раньше — уже на 
молекулярном 
уровне
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Дарья БАЗУЕВА
Спецвыпуск «Областной 
газеты» для детей и под-
ростков «Новая Эра» те-
перь можно найти не 
только в почтовом ящи-
ке и в киосках Роспеча-
ти, но и в Интернете. На 
сайте «Областной газе-
ты» www.oblgazeta.ru 
появился раздел, где бу-
дут размещаться луч-
шие материалы и фото-
графии, опубликован-
ные в «НЭ». 
 «Новая Эра» уже давно об-щается со своими авторами и читателями в сети. На сайте «Вконтакте» у неё   существу-ет группа http://vkontakte.ru/club6521001, где регулярно об-суждаются самые острые про-блемы, волнующие подрост-ков, проводится голосование за лучший текст номера. Спецвыпуск «Областной 

газеты» для детей и подрост-ков «Новая Эра» выходит с апреля 2000 года. В её создании участвуют ребята разных возрастов: от младших школьников до сту-дентов. Они пишут матери-алы и стихи, рисуют, фото-графируют. «Новая Эра» ста-ла трибуной для молодёжи – у детей и подростков появи-лась возможность показать своё творчество, поделиться радостями и тревогами, полу-чить квалифицированные от-веты на интересующие их во-просы, узнать, как живут их ровесники в других городах области, найти новых друзей. Школьники, мечтающие стать журналистами, сотруд-ничают с «Новой Эрой». Ино-гда совместная работа длит-ся не один год. Многие из пер-вых авторов газеты сейчас уже выпускники и студенты факультета журналистики.

Галина СОКОЛОВА
Впервые тагильчане уча-
ствовали в ярмарке, где 
на продажу было выстав-
лено имущество должни-
ков, арестованное судеб-
ными приставами Сверд-
ловской области. В первые дни сентября в Нижнем Тагиле на площади пе-ред кинотеатром «Современ-ник» проходит традиционная выставка-продажа «Товары для дома и сада». Нынче покупате-лей ждало новшество: в центре торговых рядов расположилась специализированная ярмар-ка, организованная представи-телями Росимущества при под-держке служб судебных приста-вов. Покупателям было предло-жено товаров на полмиллиона рублей. Тагильчане сразу оценили и широкий ассортимент, и до-ступные цены предлагаемых товаров. В основном прилавки занимала бытовая техника: те-левизоры, холодильники, чай-ники, утюги. Домохозяйки ин-тересовались именно этими товарами, внимание большин-ства мужчин привлекли элек-троинструменты, а также доро-гостоящий электронный сейф. Десятки добротных вещей с не-большим сроком службы и при-влекательной стоимостью об-

рели новых хозяев. Всего за вре-мя работы ярмарки было при-обретено товаров на 100 тысяч рублей.Прежде чем попасть на ры-нок, эти вещи прошли сложный путь. Все они были арестованы у граждан при исполнении су-дебных решений. Если сумма долга была небольшой, приста-вы просто описывали имуще-ство и оставляли его на хране-ние без права пользования. Но проходило время, неплатель-щик не гасил долг, и тогда соб-ственность изымали. В даль-нейшем её судьбу определяли сотрудники территориально-го управления Росимущества в Свердловской области. Специализированная рас-продажа на территории Сверд-ловской области организована уже в третий раз (две предыду-щие состоялись в Екатеринбур-ге). Поверенный территориаль-ного управления Росимущества Владимир Перепёлкин остался доволен результатами нижне-тагильской ярмарки. Высокий покупательский интерес, как он считает, обеспечивает таким торгам хорошие перспективы. В следующем месяце на Среднем Урале состоится ещё одна ярмар-ка изъятого у должников имуще-ства. Сейчас ведутся поиски и со-гласование места проведения. 

Утюги ушли  с молоткаВ Нижнем Тагиле  состоялась ярмарка  арестованного имущества

«Новая Эра» приглашает в сетьСпецвыпуск «Областной газеты» теперь есть  и в Интернете
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Галина КУЗНЕЦОВА
По областной програм-
ме «1000 дворов» в посёл-
ке Баранчинский нынче 
строится детская площад-
ка. Она станет хорошим 
дополнением к тем, что 
местные жители воздвиг-
ли собственными силами.Посёлок на берегу реки Ба-ранча – один из крупнейших в Свердловской области. Здесь проживает более одиннадцати тысяч человек, построены де-сятки благоустроенных много-этажных домов, развита соци-альная инфраструктура. Но в укладе Баранчинского есть не-мало черт, присущих сельскому быту. Люди здесь приветливы и открыты, они хорошо знают со-седей по улице, считают придо-мовую территорию местом для совместного отдыха и общения. Родители без опаски отпускают ребятишек гулять во двор, зная, что за ними присмотрят сосед-ские бабушки. При таком отношении к дворам стоит ли удивляться то-му, что в последнее время в по-сёлке одна за другой строятся детские площадки, благоустра-иваются территории возле мно-гоэтажных домов. За два летних сезона пять дворовых площа-док построили ребята из цен-тра детского творчества «Раду-га», реализуя муниципальный 

молодёжный проект «Двор мо-ей мечты». И пусть творения ре-бячьих рук имеют незатейли-вый дизайн, зато они привнес-ли в жизнь родного посёлка уют и тепло.Целый комплекс для фи-зического развития детей со-орудили своими силами жите-ли улицы Красноармейской. Сейчас это самое популярное место у баранчинской ребят-ни, здесь даже в непогоду не затихают спортивные бата-лии. Дворовые умельцы не со-бираются останавливаться на достигнутом, они планируют установить рядом со спортпло-щадкой качели и горку для ма-лышей.Как только во двор по улице Коммуны прибыла строитель-ная техника, жители отправи-лись к главе местной админи-страции Евгению Посягину с во-просом: что, собственно, стро-ится? Евгений Павлович пояс-нил, что в Кушвинском город-ском округе, в который входит и Баранчинский, по програм-ме «1000 дворов» нынче бу-дут смонтированы четыре пло-щадки. Строительство одной из них и начато на улице Коммуны. Когда заказанный в Екатерин-бурге комплекс прибудет в по-сёлок, у юных баранчинцев бу-дет ещё больше любимых адре-сов для занятий спортом и раз-влечений. 

На дворе трава,  на траве детвора Баранчинцы построили  своими руками шесть  детских площадок

«старшее поколение» 
помогло режевским 
пенсионерам 
Пенсионеры режевского городского округа 
каждый месяц с нетерпением ждут выхода 
приложения «Областной газеты» «Старшее 
поколение», сообщает газета «режевская 
весть». «Получая новый номер газеты, 
приятно найти интересный, нужный и 
полезный материал, который позволяет 
нам быть в курсе событий, происходящих в 
области. Газета знакомит нас с различными 
нормативными актами и законами, помогает 
разобраться в жизненно важных вопросах, 
делится советами по сохранению здоровья, 
даёт рекомендации для дачников»,  – пишут 
пожилые люди. 

краснотурьинск 
атаковали вандалы 
Неизвестные устраивают погромы 
в Краснотурьинске: в конце августа 
произошло несколько случаев, когда 
были опрокинуты уличные стойки с 
вазонами  для цветов, находящиеся 
на балансе МУ «УЖКХ», пишет газета 
«заря Урала».  Силами подрядной 
организации целостность «висячих 
садов» восстановили. Муниципальное 
учреждение  направило заявление в 
полицию с просьбой выявить и привлечь 
к ответственности ночных вандалов. 
Уголовное дело возбуждать не стали: нет 
материального ущерба. 

Но злодеяния продолжились. В ночь на 
31 августа  кто-то вырвал из земли дорожный 
знак «Пешеходный переход» на перекрёстке 
улиц Попова и чапаева и разбил им элементы 
стоящего рядом светофора. Все эти инциден-
ты произошли в юго-восточной части Красно-
турьинска. 

Нижнетуринцы 
боятся, что их город 
«разжалуют» до посёлка
По Нижней туре курсируют слухи: якобы 
город вскоре будет преобразован в 
одноимённый посёлок городского типа, 
пишет газета «Время». Это убеждение живёт 
в народном сознании уже множество лет, и 
периодически разговоры о «разжаловании» 
возникают вновь. 

На просьбу журналистов прокомменти-
ровать слух о возможном изменении стату-
са населённого пункта глава Нижнетуринско-
го городского округа и председатель местной 
думы заявили, что подобный вопрос никогда 
даже не обсуждался. 

Отметим, что до посёлка городского 
типа Нижняя тура «не дотягивает». Хотя бы 
численностью населения. По данным пере-
писей 2002 и 2010 годов, количество  жи-
телей Нижней туры  переваливает за двад-
цать тысяч человек. Согласно норме Об-
ластного закона от 20.05.1997 N 30-Оз«Об 
административно-территориальном устрой-
стве Свердловской области» городом при-
знается «городской населенный пункт с 
численностью населения свыше 12 тысяч 
человек, отнесенный в установленном за-
конодательством порядке к категории го-
рода». 

Напомним, статус города был официаль-
но присвоен Нижней туре ещё в 1949 году. 

 

На расчистку 
качканарских дорог 
выделят два миллиона 
рублей 
Качканарское управление городского 
хозяйства ищет подрядчика, у которого есть 
техника для содержания дорог в зимнее 
время – тракторы, самосвалы, грейдеры, 
пишет газета «Качканарский четверг». 
По словам главного инженера ведомства 
анатолия Мамаева, за два с половиной 
месяца – с 15 октября до 31 декабря – 
на расчистку дорог и вывоз снега будет 
потрачено 2 миллиона 300 тысяч рублей. 
Сколько денег потребуется на зиму и 
начало весны, станет известно только после 
формирования бюджета 2012 года. 

в Заречном выберут 
«серебряную сударыню»
В заречном пройдёт фотоконкурс 
«Серебряная сударыня», приуроченный 
к дню пожилого человека. его 
организатором стала местная газета 
«зареченская  ярмарка». Подведение 
итогов и награждение участниц состоится 
в первой декаде октября. а до тех пор в 
течение месяца «Ярмарка» еженедельно 
будет публиковать на страницах газеты 
фотографии зареченских красавиц 
«серебряного возраста». 

Проект этой площадки дети нарисовали сами.  
сами её и построили w
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Ксения ДУБИНИНА 
Первый областной слёт 
юннатов состоялся в 
Свердловске 66 лет на-
зад. Тогда он не имел 
еще такого размаха. 
Призы для лучших на-
туралистов тоже были 
скромными: в 1942 го-
ду, например, школьни-
ков премировали вален-
ками.В середине каждого учеб-ного года экологический от-дел областного Дворца мо-лодёжи отправляет на стан-ции юннатов тему и основ-ные положения предстоя-щего слёта. Ребята усердно готовятся и в сентябре при-возят в областной центр образцы своих достиже-ний: коллекции сортов ово-щных, цветочных и фрукто-вых культур, поделки из на-туральных материалов, а также животных, которых они содержат в своих живых уголках. В этом году в слете при-няла участие почти тысяча юных исследователей при-роды. У каждой делегации была своя изюминка. Но-воуральцы, например, при-везли на выставку черную шиншиллу по кличке Брю-лик. В конкурсе «Рассказы о животных» они описали необычную историю это-го пушистого зверька. Са-мой первой хозяйкой Брю-лика была женщина, кото-

Как шиншилла на слёт угодилаВ Екатеринбурге прошёл очередной  форум юных экологов

рая на подаренные мужем деньги собиралась приоб-рести кольцо с бриллиан-том. По пути в ювелирный магазин она зашла на зоо-выставку. Один из живых экспонатов настолько оча-

ровал женщину, что она, не раздумывая, выложила за него все деньги. Однако в городской квартире Брю-лик прожил недолго: по но-чам он очень мешал хозяе-вам спать, поэтому они от-

дали его в новоуральский центр юннатов. Поразить зрителей в этом году удалось также красно-турьинцам — они привез-ли на выставку ручного уда-ва и рассказали, что дома у них есть еще крокодил. Хозя-ева не скупились на похвалы своим питомцам, читали сти-хи собственного сочинения и отвечали на вопросы членов жюри. Блеснули талантами и растениеводы. На выставке можно было увидеть и цве-ты, сделанные из репы и моркови, и гигантских раз-меров тыкву, и раститель-ную косметику домашне-го производства — крема, маски, мыло. Вообще вче-ра в фойе Дворца молоде-жи, где проходила выстав-ка, царил непередаваемый аромат! – Наши конкурсы помо-гают детям научиться мно-гому, – заметила началь-ник экологического отдела Дворца Юлия Коркина. – К тому же здесь у них есть воз-можность познакомиться с ведущими экологами и уче-ными нашей области. В этом году за победу в конкурсах мы решили подарить юнна-там сертификаты в зоома-газин, билеты в зоопарк, се-мена, растения и материалы  для фитодизайна. Замечено, что таким подаркам юные исследователи природы ра-дуются больше всего. 

Дети любят 
всех животных, 
но пушистых – 
особенно, поэтому 
шиншилла брюлик 
пользовался на 
выставке огромной 
популярностью

Украшая дома своих питомцев, ребята прикладывают 
максимум фантазии. в этот аквариум, например, они решили 
поместить водолаза
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  высокое до-
верие, оказанное 
президентом России, 
подчеркивает ваши 
выдающиеся про-
фессиональные и де-
ловые качества, мно-
голетнее честное и 
преданное служение 
России.

александр 
Мишарин  

 кстати
Экспо 1520 – это международный специализи-
рованный салон новейших достижений в обла-
сти оборудования, технологий, инфраструктуры, 
услуг и логистики железнодорожной индустрии. 
«пространство 1520» - так специалисты назы-
вают территории, которые «обслуживает» ши-
рокая  железнодорожная колея, с расстоянием 
между рельсами 1520 мм. 
сегодня по широкой колее мчат составы по 
одной шестой части суши, где полтора десят-
ка лет назад располагался советский союз. ко-
лея с шириной 1520 миллиметров исправно ра-
ботает в соседних государствах, которые либо 
входили в состав России (польша, Финляндия), 
либо зависели от нее (Монголия).

Дан приказ... Ему – на запад
1 Леонид ПОЗДЕЕВ

Три документа – о на-
значении Николая Вин-
ниченко, Олега Говору-
на и Евгения Куйваше-
ва полномочными пред-
ставителями прези-
дента соответственно в 
Северо-Западном, Цен-
тральном и Уральском 
федеральных округах, а 
два – об освобождении 
от должностей  полпре-
дов в Северо-Западном и 
Центральном федераль-
ных округах Ильи Кле-
банова и Георгия Пол-
тавченко в связи с пере-
ходом на другую работу. Причём, если место новой работы Георгия Полтавчен-ко хорошо известно – недав-но он был назначен вместо Валентины Матвиенко губер-натором Санкт-Петербурга, то по поводу нового трудо-устройства Ильи Клебанова пока ясности нет. Впрочем, СМИ Санкт-Петербурга уже давно предрекали Клебано-ву отставку из-за скандалов в разных регионах Северо-Западного округа.Что же касается прежне-го и нового полпредов в  Ур-ФО, то за ними скандалы ни в прессе, ни в блогосфере не числятся.  Официальный сайт пол-

предства Президента Рос-сии в УрФО сообщает, что Ев-гений Владимирович Куй-вашев родился в 1971 году в посёлке Луговском Ханты-Мансийского района Тюмен-ской области. В 1999 году окончил Московский воен-ный институт Федеральной пограничной службы с ди-пломом юриста, а в 2010 го-ду прошёл переподготовку в Тюменском государственном университете по специально-сти «государственное и муни-ципальное управление».Трудовую деятельность Евгений Куйвашев начал в тресте «Сургутремстрой», а после срочной службы в ар-мии учился в Тобольском ме-дицинском училище, затем –  в Московском военном ин-ституте ФПС. С 1999-го по 2004 год работал в админи-страции посёлка Пойковский Нефтеюганского района, в том числе – главой этого му-ниципального образования, затем был назначен замести-телем руководителя Главно-го управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве. В декабре 2005 года возглавил админи-страцию города Тобольска, а с июля 2007-го по январь 2011 года руководил городской ад-министрацией Тюмени. С января 2011 года Евге-ний Куйвашев работал за-местителем полномочно-го представителя Президен-

та РФ в Уральском федераль-ном округе, в июле этого года был назначен также инвести-ционным уполномоченным главы государства в УрФО, а 6 сентября – возглавил ураль-ское полпредство. Вчера губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин направил Евгению Куйвашеву поздравительную телеграмму в связи с назна-чением на должность полно-мочного представителя Пре-зидента РФ в Уральском феде-ральном округе. В поздравле-нии, сообщает пресс-служба главы региона, в частности, говорится: «Высокое дове-рие, оказанное Президентом России, подчеркивает ваши выдающиеся профессиональ-ные и деловые качества, мно-голетнее честное и преданное служение России. Уверен, что ваша созидательная деятель-ность на посту полномочно-го представителя Президента будет способствовать процве-танию Уральского федераль-ного округа, решению задач социально-экономического развития и повышению уров-ня жизни людей».С назначением на высо-кую должность нового пол-преда поздравили руководи-тели и других регионов, вхо-дящих в УрФО. Губернатор Тюменской области Влади-мир Якушев, например, от-метил, что Евгений Куйва-шев «прошёл хорошую школу 

у руля двух главных городов Тюменской области, работал замом полпреда, хорошо зна-ком с округом и профессио-нально подготовлен». Предшественник Евге-ния Куйвашева в должно-сти полпреда по УрФО Нико-лай Винниченко родился в 1965 году в Казахстане в се-ле Октябрьском. В 1987 го-ду окончил юридический фа-культет Ленинградского го-сударственного университе-та, причём учился не толь-ко на одном факультете, но и на одном курсе с Дмитрием Медведевым. По окончании вуза работал в прокуратуре Санкт-Петербурга и дослу-жился к 1998 году до долж-ности заместителя прокуро-ра города. В апреле 2001 го-да Николай Винниченко был назначен главным федераль-ным инспектором по Санкт-Петербургу, а в апреле 2003 года — прокурором города. Правда, в августе 2004 го-да он подал в отставку с этой должности по собственному желанию, в числе причин пи-терские СМИ называли его непростые отношения с тог-дашним генеральным про-курором России Владимиром Устиновым. Но уже в октябре 2004 года Указом Президен-та России Николай Винни-ченко был назначен директо-ром Федеральной службы су-дебных приставов. А в дека-бре 2008 года, после кончи-

ны первого полпреда главы государства в УрФО Петра Ла-тышева, Николай Винничен-ко возглавил уральское пол-предство президента.  Надо сказать, что за непол-ные три года работы в этой должности Николай Винни-ченко успел сделать немало доброго для регионов, входя-щих в УрФО.Вот что сказал о нём гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин: «Ни-колай Александрович Винни-ченко, безусловно, большой профессионал, опытный по-литик, государственник по образу мыслей и стилю рабо-ты». Глава Свердловской об-ласти отметил также, что во многом благодаря именно усилиям полпреда Николая Винниченко в нашем регионе стартовали и получили раз-витие важнейшие проекты. При его содействии была за-пущена беспрецедентная про-грамма создания туристско-рекреационной зоны в Верхо-турье – «Духовный центр Ура-ла», реализация которой по-зволит не только восстано-вить уникальные памятники культуры и истории, но и ка-чественно изменить жизнь местных жителей, придать импульс развитию туризма на территории всей области.Также при поддержке пол-преда впервые на террито-рии Уральского федерально-го округа была сформирова-

на особая экономиче-ская зона «Титановая долина», которая обе-спечит развитие вы-соких технологий на Среднем Урале на де-сятилетия вперед и позволит создать ты-сячи высококвалифи-цированных и высо-кооплачиваемых ра-бочих мест. Широкой обще-ственности Николай Винниченко запом-нился тем, что «вернул» во-дительские права житель-нице Екатеринбурга Юлии Герасимович, у которой ин-спекторы ГИБДД изъяли во-дительское удостоверение за то, что она, якобы, не усту-пила дорогу кортежу полпре-да. Об этой истории стало из-вестно Николаю Винничен-ко,  который не стал укло-няться от вопросов журнали-стов и заявил, что помех для движения спецтранспорта Юлия не создавала и эта си-туация должна стать пред-метом серьезного разгово-ра с сотрудниками госавто-инспекции. В Управлении областного ГИБДД приня-ли слова полпреда как руко-водство к действию, и Юлии Герасимович вернули пра-ва, посчитав, что инспекторы городской госавтоинспекции проявили излишнее служеб-ное рвение.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера по поручению 
Президента России 
Дмитрия Медведева 
полпред главы государ-
ства в Уральском Феде-
ральном округе Нико-
лай Винниченко вру-
чил большой группе 
уральцев высокие госу-
дарственные награды.Среди тех, кого чествова-ли в зале приёмов уральско-го полпредства Президента России, — рабочие и руко-водители предприятий, учё-ные и конструкторы, работ-ники образования и культу-ры. Эти, по словам Николая Винниченко, «неординар-ные, пользующиеся заслу-женным авторитетом в сво-их коллективах» люди пред-ставляли все субъекты фе-дерации, входящие в УрФО, в том числе Свердловскую об-ласть. Высокую государствен-ную награду – медаль орде-на «За заслуги перед Отече-ством» II степени получил заместитель главы админи-страции губернатора Сверд-ловской области Илья Ана-ньев. Стоит, однако, отме-тить, что награждён он за прежние заслуги: работая в пресс-службе губернато-ра Челябинской области Пе-тра Сумина, Ананьев зани-мался организацией рабо-ты журналистов по освеще-нию крупных международ-ных военных учений стран-членов Шанхайской органи-зации сотрудничества, кото-рые проходили в Челябин-ской области. И организовал работу пресс-центра учений на  очень высоком уровне. За разработку и освоение в производстве новых образ-цов техники глава государ-ства наградил орденом Друж-бы водителя-испытателя бо-евых и специальных машин Уралвагонзавода Владими-ра Куклина, а его коллег — контролёра-испытателя и водителя-испытателя бое-вых и специальных машин Вячеслава Елохина и Оле-га Домрачева, а также ди-ректора УВЗ по производ-ству Владимира Рощупки-на и ведущего конструктора Научно-производственного предприятия «Старт» Миха-ила Боровкова — медалью ордена «За заслуги перед  Отечеством» II степени. Та-кой же медалью отмечен многолетний труд на ниве образования Тамары Шама-ло, проректора по учебной 

работе Уральского государ-ственного педагогического университета.Вообще представителей науки и образования, как мне показалось, было более всего среди тех, кого чество-вали вчера в уральском пол-предстве Президента Рос-сии.Главному научному со-труднику Института им-мунологии и физиологии Уральского отделения РАН, доктору медицинских на-ук профессору Петру  Сара-пульцеву глава государства присвоил своим Указом по-чётное звание «Заслужен-ный деятель науки», ректо-ру уральского государствен-ного профессионально-педагогического универси-тета, действительному чле-ну Российской академии об-разования, доктору педаго-гических наук профессору Геннадию Романцеву и про-ректору по учебной работе этого же вуза Алевтине Си-моновой, а также заведую-щему кафедрой теплофи-зики и информатики в ме-таллургии Уральского фе-дерального университета имени первого Президен-та РФ Б.Н. Ельцина доктору технических наук профес-сору Николаю Спирину при-своено почётное звание «За-служенный работник выс-шей школы Российской Фе-дерации». Почётным звани-ем «Заслуженный художник Российской Федерации» от-мечен труд и талант лауре-ата и победителя многих национальных и междуна-родных конкурсов худож-ника Нижнетагильской го-сударственной социально-педагогической академии Владимира Зуева.Профессор Пётр Сара-пульцев заявил, принимая знак и диплом заслуженного деятеля науки Российской Федерации, что ему особен-но приятно получить эту высокую государственную награду, поскольку он счи-тает, что ею отмечен труд и конкретное научное дости-жение всего коллектива Ин-ститута иммунологии и фи-зиологии Уральского отде-ления РАН, разработавше-го уникальный препарат, ко-торый, как утверждает учё-ный, позволит в два раза снизить смертность от ин-фаркта миокарда.Впрочем, большой сози-дательный труд и реальные достижения — за каждой из врученных вчера в полпред-стве наград.

И рабочий,  и учёный...Уральцы получили награды  за заслуги перед Родиной

Павел БЛИК
Вчера в подмосков-
ной Щербинке открыл-
ся третий международ-
ный железнодорожный 
салон ЭКСПО 1520, в ра-
боте которого принима-
ет участие губернатор 
Александр Мишарин. 
Одним из знаменатель-
ных событий выставки 
стало подписание важ-
ного для Среднего Ура-
ла документа:  ОАО «Рос-
сийские железные до-
роги», ЗАО Группа Сина-
ра и концерн «Сименс 
АГ» в присутствии гла-
вы Свердловской об-
ласти заключили кон-
тракт на поставку элек-
тропоездов «Ласточка» 
для РЖД.Контракт предусматри-вает поставку 1200 вагонов электропоездов «Ласточка» (тип Desiro RUS) для РЖД с 2015 по 2020 годы. Производ-ство новых электричек будет организовано на ООО «Ураль-ские локомотивы». Планиру-ется, что в течение 2015 года предприятие  выпустит 30 пя-тивагонных электропоездов. Общая стоимость контракта составит более 2,1 миллиар-да евро, сообщает наш корре-спондент на ЭКСПО 1520.  В Свердловской области формируется кластер железно-дорожного машиностроения, который позволит российским железным дорогам получить современный подвижной со-став, а регион – сделать цен-тром вагоно- и локомотиво-строения России. Об этом гу-бернатор Александр Мишарин заявил, выступая на пленар-ном заседании выставки.  По словам главы области, в формируемый кластер вхо-

дят более 40 производствен-ных, научных, финансовых и транспортных организаций и он уже оказывает серьезное влияние на экономику реги-она. За 2010 год объём выпу-ска только продукции желез-нодорожного машинострое-ния составил более 50 милли-ардов рублей, сообщил Алек-сандр Мишарин. Одним из якорных пред-приятий кластера являет-ся совместное российско-германское предприятие «Уральские локомотивы». В июне РЖД, Siemens и Груп-па Синара подписали со-глашение о производстве в Свердловской области пас-сажирских поездов «Ласточ-ка». Кроме того, сегодня за-вод выпускает новые грузо-вые локомотивы «Синара» и готов наладить серийное производство локомотивов-«тяжеловесов» «Гранит».Другим якорным пред-приятием является ОАО «НПК «Уралвагонзавод». В 2011 го-ду это предприятие актив-но наращивает производство вагонов нового поколения с улучшенными техническими и эксплуатационными пара-метрами.– В 2011 – 2012 годах пла-нируется освоение 15 ви-дов новой продукции. Сре-ди них полувагоны с умень-шенной массой тары, вагоны-цистерны для нефтепродук-тов, для сжиженных углево-дородных газов, вагон-хоппер для минеральных удобрений, среднебазная платформа для перевозки труб большого ди-аметра и контейнеров, – пояс-нил глава региона.Он также рассказал о соз-дании особой экономической зоны «Титановая долина», ко-торая расположена в непо-средственной близости от 

«Уралвагонзавода», что, без-условно, даст новый мощный толчок для дальнейшего раз-вития кластера. Отметим, что успешная работа кластера была во многом предопреде-лена системной работой пра-вительства Свердловской об-ласти и бизнес-сообщества по созданию наиболее благо-приятных условий для фор-мирования и развития кла-стера, в том числе, за счёт на-логовых преференций.Успехи Свердловской об-ласти в деле развития желез-нодорожного машинострое-ния в ходе пленарного засе-дания отметил и президент ОАО «РЖД» Владимир Яку-нин. «Хорошо, когда губерна-тор понимает, что если не бу-дет железной дороги, не бу-дет и развития экономики ре-гиона», – отметил глава РЖД и поблагодарил Александра Мишарина за содействие в развитии железных дорог на Среднем Урале.Другая приятная новость: вчера губернатор Александр Мишарин и председатель правления концерна Siemens AG Петер Лешер договори-лись о том, что специали-сты немецкого концерна бу-дут содействовать подготов-ке кадров для железнодорож-ного  машиностроения. Это будет второй в России центр подготовки таких кадров,  первый действует в Санкт-Петербурге. По словам Алек-сандра Мишарина, важно, что уральцы, которые будут обу-чаться в этом центре, получат возможность пройти стажи-ровку в Германии.Транспортное машино-строение в Свердловской обла-сти играет все большую роль и становится одной из базовых точек развития экономики ре-гиона. Понимая, что для созда-

ния и производства инноваци-онных продуктов в железно-дорожном машиностроении необходимы высококвалифи-цированные кадры, власти ре-гиона уже сегодня приступи-ли к реализации проекта под-готовки инженерных и техни-ческих кадров.–Этот проект реализуется на базе Уральского федераль-ного университета. А в бли-жайших наших планах – соз-дание специализированного инженерного центра именно по железнодорожному маши-ностроению, –  проинформи-ровал Александр Мишарин.Глава Среднего Урала по-яснил, что центр будет создан совместно Уральским феде-ральным университетом, Ака-демией железнодорожного транспорта и предприятиями – участниками формируемо-го в регионе железнодорож-ного машиностроительного кластера. Все эти меры позво-лят обеспечить более раннюю профессиональную ориента-цию инженеров и существен-но повысить качество подго-товки специалистов в желез-нодорожной отрасли.

«Ласточки» полетят с Урала На ЭКСПО 1520 подписаны важные для Свердловской области соглашения

Народный фронт 
завершает работу  
над своей программой
концепцию, структуру и ход формирования 
Народной программы обсудили участники 
прошедшего вчера в пресс-центре «област-
ной газеты» «круглого стола», организован-
ного свердловским региональным отделе-
нием партии «Единая Россия» и активистами 
общероссийского народного фронта.

В дискуссии участвовали представите-
ли партийных и властных структур, профес-
сиональных и экспертных сообществ, обще-
ственных организаций и бизнеса. 

Участники «круглого стола» отмечали, 
что создание Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) вызвало всплеск социальной 
активности населения Свердловской обла-
сти, жители которой подали десятки тысяч 
предложений в Народную программу. 

Сейчас завершается процесс системати-
зации и документального оформления этих 
предложений, а 10 сентября на региональ-
ной партийной конференции, которая прой-
дёт в Нижнем Тагиле, свердловские еди-
нороссы вместе с членами ОНФ намерены 
окончательно их утвердить. 

В целом Народная программа, с кото-
рой кандидаты в депутаты Государственной 
Думы от ОНФ пойдут на выборы 4 декабря, 
будет утверждена на XII съезде партии «Еди-
ная Россия», который пройдёт 23-24 сентя-
бря в Москве.

Евгений лЕоНиДов

в Екатеринбурге 
создают семь 
административных 
комиссий
Глава администрации Екатеринбурга алек-
сандр Якоб подписал перечень должност-
ных лиц органов местного самоуправления, 
которые уполномочены  составлять прото-
колы об административных правонаруше-
ниях, сообщает официальный портал Екате-
ринбурга.

 Это делается в соответствии с законом 
«Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области». Сейчас 
в горадминистрации  разрабатывают поста-
новление о создании семи районных адми-
нистративных комиссий. Документ будет со-
держать требования к численному и персо-
нальному составу комиссий, к типовой фор-
ме протокола об административном право-
нарушении. Завершить работу над поста-
новлением предполагется к октябрю. 

Предполагается, что административная 
комиссия, предположительно, будет состо-
ять из 5-11 человек. В её состав войдут де-
путаты Екатеринбургской городской Думы, 
должностные лица местного самоуправле-
ния и органов внутренних дел, представи-
тели общественных объединений. Админи-
стративные комиссии на основании прото-
кола о правонарушении, который составля-
ет уполномоченное на это лицо, в течение 
двух дней должны принять решение о мере 
наказания и направить решение по взыска-
нию штрафных санкций в службу судебных 
приставов. 

Елена МЕльНикова

Не нужен нам  
берег турецкий
в совете Федерации недовольны тем, как 
власти турции реагируют на претензии рос-
сийских туристов и туроператоров к безо-
пасности отдыха и будут поддерживать пе-
реориентацию российских турпотоков в Гре-
цию, сообщает интерфакс.

В последнее время на турецких курортах 
произошло более 100 случаев отравлений 
российских туристов, но турецкие власти не 
хотят признавать эти факты, утуверждают 
сенаторы. 

 «Нас не устраивает степень контроля 
со стороны турецких властей за организа-
цией отдыха, не устраивает степень парла-
ментского регулирования этой сферы, и мы 
бы хотели получить от парламентариев Тур-
ции информацию о том, какие меры прини-
маются для того, чтобы изменить эту ситуа-
цию», – заявил вчера на пресс-конференции 
председатель комиссии Совета Федера-
ции по делам молодежи и туризма Влади-
мир Жидких.  

Напомним, что 31 августа Ростуризм со-
общил, что в период с 15 по 28 августа 2011 
года в сервисный центр страховой компании 
поступило 103 обращения российских граж-
дан, отдыхавших в отеле Alara Park 5* с жа-
лобами на тошноту и расстройство желуд-
ка. Ранее в мае сообщалось, что в результа-
те отравления некачественным алкоголем во 
время яхтенной прогулки в ночь на 27 мая в 
районе Бодрума было госпитализировано 22 
человека, пятеро из которых позже умерли.

Нина аРХипова

кандидаты  
в президенты киргизии 
будут писать сочинение
претенденты на пост главы киргизии с се-
годняшнего дня начнут сдавать экзамены 
на знание государственного языка.

Как сообщили вчера Интерфаксу в  
Центризбиркоме республики и Националь-
ной комиссии по развитию государственно-
го языка при президенте Киргизии, экзаме-
ны продлятся с 8 по 25 сентября. Экзамено-
ваться будут 67 кандидатов в президенты, 
причём требования к знанию госязыка зна-
чительно выросли. От кандидатов требуется 
написать сочинение объёмом не менее 150 
слов и сделать не более пяти грамматиче-
ских и орфографических ошибок. 

андрей ЯРЦЕв 

как заявляют  
в РЖД,  
на «ласточках» 
будут перевозить 
участников и гостей 
олимпиады-2014  
в сочиСТ
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Станислав  СОЛОМАТОВ
В горняцком Асбесте 
есть интересная тради-
ция. Сразу же после об-
ручения молодожёны 
едут на огромный ка-
рьер, где добывается 
«куделька». Так ласко-
во называли в старину 
хризотил-асбест – чрез-
вычайно важный для 
экономики России ми-
нерал.Молодые асбестовцы бе-режно хранят эту традицию. Я наблюдал этот обычай в пятницу, когда здесь (как и по всей области) чаще всего играют свадьбы. Многие ас-бестовские новобрачные съе-хались тогда к карьеру, при-чём ко времени ежедневного взрыва, который применяют для добычи руды. Молодые веселились и пели  на специ-ально оборудованной пло-щадке. А когда я поинтере-совался у молодожёнов при-чиной возникновения тако-го обычая, то буквально все счастливые пары заявили мне, что предприятие «Урал-асбест», в чьём ведении на-ходится карьер, и для них, и для города значит букваль-но всё.О том, насколько крепко связаны узами город и асбе-стовый комбинат, рассказал на встрече с журналистами и исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Ураласбест» Яков Ременник. По его словам, отчисления комбината в доходную часть бюджета муниципального об-разования составляют ровно половину от всех платежей предприятий в асбестовскую казну. В этом году, несмотря на сложности экономической ситуации, предприятие рабо-тает устойчиво и прибыльно. Основные экономические по-казатели комбината в 2010 и 

2011 годах соответствуют до-кризисному уровню или вы-ше его.Горожане, присутствовав-шие на встрече руководства «Ураласбеста» с журналиста-ми, с горечью говорили о том, что результаты работы ком-бината могли быть гораздо лучшими, если бы не антиас-бестовая кампания, разверну-тая, по мнению горняков, для замены природного минера-ла на искусственные волокна, разработанные в Европе. Почему же началась эта кампания? Заместитель ге-нерального директора «Урал-асбеста» Владимир Кочела-ев назвал несколько обстоя-тельств, которые, по его мне-нию, вызвали её.Вот хотя бы такой ню-анс – мало кто знает, что ас-бест имеет две основные раз-новидности – хризотиловую и амфиболовую. Они значи-тельно отличаются как по со-ставу, так и по свойствам. А главное их отличие в том, что хризотил, попадая в лёгкие, быстро разрушается; тогда как амфиболы остаются в ор-ганах дыхания практически в течение всей жизни человека. Некоторые страны Евросою-за, выступающие за запрет ас-беста, имеют в виду амфибо-лы. Но зачем же выводить из игры и хризотил? По мнению Владимира Андреевича, сле-дует улучшать условия труда на асбестовых производствах, но ни в коем случае не запре-щать выпуск и использова-ние «горного льна».В настоящее время мощ-нейшая антиасбестовая кам-пания с подачи представите-лей некоторых стран Евросо-юза набирает обороты, в том числе в рамках таких солид-ных объединений, как Меж-дународная организация тру-да, Всемирная организация здравоохранения, Роттер-дамская конвенция. Поэтому очень радует, что комбинат не 

пасует перед этой атакой и от обороны  переходит к насту-плению. И асбестовый комби-нат, и город стали активными участниками международной политики. Сейчас, где бы ни проходило международное мероприятие против исполь-зования хризотила, работни-ки комбината стараются по-пасть туда и заявить о своей позиции. И это даёт большой эффект.Например, в конце июня в совещании сторон Роттердам-ской конвенции в швейцар-ском городе Женеве участво-вал председатель профсоюз-ного комитета «Ураласбеста» Андрей Холзаков. По его сло-вам, на совещании рассматри-вался важный для России во-прос – о включении хризотил-асбеста в третье приложение этой конвенции. В него, кста-ти, вносят химические веще-ства, которые можно исполь-зовать лишь при соблюдении особых условий или вообще нельзя применять. Для Рос-сии, и особенно Урала, занесе-ние «кудельки» в это прило-жение означает сокращение тысяч рабочих мест!В упорной борьбе на сове-щании удалось отстоять хри-зотил. И в список вредных ве-ществ его не внесли – из-за «недостатка научно обосно-ванной информации» о вреде минерала. Горняки одержали победу, но не стопроцентную – решение вопроса перенесе-но на 2013 год. И «Ураласбе-сту» нужно готовиться к сле-дующей схватке.Кстати, наука подтверж-дает то, что путь, по которому идёт предприятие, – абсолют-но правильный. Если стро-го соблюдать технологию, то ущерба здоровью и при про-изводстве хризотила, и при его использовании можно из-бежать. Это доказывают, на-пример, результаты изуче-ния асбестового вопроса Ека-теринбургским медицинским 

научным центром медико-биологических проблем при-родных и искусственных во-локон (за годы своей рабо-ты он несколько раз менял своё название) в течение 80 лет. Руководитель лаборато-рии отраслевой гигиены это-го центра кандидат меди-цинских наук Сергей Кашан-ский, в частности, отмечает, что произошло кардиналь-ное улучшение условий труда на асбестовых предприятиях. И, по его словам, на призвод-стве хризотила в Асбесте за последние годы резко снизи-лась заболеваемость асбесто-зом (болезнью лёгких), мезо-телиомой (попросту, асбесто-вым раком). В ХХI веке не за-регистрировано ни одного случая заболевания мезоте-лиомой.По мнению С. Кашанско-го, и для потребителей совер-шенно безопасны строитель-ные материалы, в которых хризотил связан цементом, например, шифер. А вот заме-нители асбеста, к сожалению, очень часто биологически ак-тивны.О том, как в целом обсто-ит дело в Асбесте со здоро-вьем людей, рассказал глав-

ный врач городской больни-цы №1 Валерий Бердинских. Показатель смертности насе-ления в трудоспособном воз-расте по городу (14,5 случая на тысячу населения) прак-тически не превышает сред-ние данные по нашей обла-сти (14,4). А заболеваемость населения в Асбесте хоть и выше на 5 процентов, чем в среднем по Свердловской об-ласти, но ниже, чем во многих других промышленных горо-дах Урала. В. Бердинских сде-лал однозначный вывод:«Я, как врач, считаю, что перера-ботка асбеста при выполне-нии необходимых меропри-ятий не влияет на здоровье жителей нашего города».Кстати, об этом же говорит и такой факт. Как мне расска-зали в городе, недавно здесь 

отметили столетие одной из его жительниц, которая зна-чительную часть своей жиз-ни отдала асбестовому произ-водству. И такой возраст для города — не редкость.Думаю, всем нам надо по-нимать – мир сейчас стано-вится глобальным, мировые тенденции постепенно про-никают во все сферы нашей жизни. И в будущем мы  ощу-тим это проникновение ещё сильнее.Поэтому нам нужно быть готовыми решительнее за-щищать на международной арене российские интересы, в том числе такой минерал, как хризотил, который слу-жит конкурентным преиму-ществом страны в мировой экономике.

Обручились с «куделькой»В городе Асбесте люди всё активнее выступают в защиту производства «горного льна»

молодожёны 
съехались к карьеру 
к моменту взрываСт
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Елена ИЛьИНА
В ГУП СО Облкоммун-
энерго повышают куль-
туру производства ре-
монтных работ: в лет-
нюю ремонтную кампа-
нию 2011 года в процес-
се реконструкции суще-
ствующих  тепловых се-
тей и реализации инвест-
проектов в  Кировграде, 
Артемовском, Баранчин-
ском, Новой Ляле, Верх-
Нейвинском, МО Алапа-
евском, Староуткинске  
прилагается максимум 
усилий по минимизации 
неизбежного дискомфор-
та  для местных жителей.Основной целью повыше-ния культуры производства ре-монтных работ стало не толь-ко соблюдение требований экологической и эксплуатаци-онной безопасности, но и по-кой местных жителей. Сотруд-ники Облкоммунэнерго сдела-ли все, чтобы помочь жителям легче перенести временные неудобства: создали огражде-ния, деревянные мосты, пре-дупредительные таблички, а самое главное, работы тща-тельно спланированы, подго-товлены все необходимые ма-териалы, чтобы ремонтные ра-боты проходили как можно бо-лее слаженно и в максимально короткие сроки. В этом  сезоне будут по-строены  две новые блочные газовые котельные  в п. Ста-роуткинск (летом 2012 года там запланирована еще и  пол-ная замена тепловых сетей).   Шесть котельных будут по-строены в начале отопитель-ного сезона в п. Баранчинском. В ГО Артемовский заменят почти два километра тепло-вой магистрали, отремонтиру-ют квартальные тепловые се-ти двух крупных районов го-рода с использованием совре-менных технологий (трубо-проводы в пенополиуретано-вой изоляции).Согласно   Правилам тех-

нической эксплуатации, пред-приятия, выполняющие рабо-ты по капитальному ремонту и реконструкции тепловых се-тей, должны по окончании ра-бот восстановить дорожные покрытия и зеленые насажде-ния, снесенные или повреж-денные при производстве ра-боты. Также места ремонтных работ должны быть ограж-дены, необходима установка предупреждающих знаков и сигнального освещения в ноч-ное время. Все данные требования со-трудниками Облкоммунэнер-го выполняются в полной ме-ре. Одним из критериев  со-блюдения правил выполне-ния ремонтов является отсут-ствие жалоб и обращений жи-телей в СМИ и органы власти. Подобные обращения отсле-живаются, и меры по устра-нению причин недовольства принимаются незамедлитель-но. По мнению главного инже-нера Облкоммунэнерго Влади-мира Рябцева, помощь средств массовой информации в кон-троле за «правильным» про-ведением ремонтов трудно пе-реоценить: зачастую именно журналисты выявляют нару-шения и обращают внимание руководства местного РКЭС и предприятия в целом на по-добные факты.Ремонтная кампания  2012-го пройдет под еще бо-лее жестким контролем, как качества выполняемых работ, так и качества последующего благоустройства, а самое глав-ное – будет сделано все для сведения к минимуму неудоб-ства для местных жителей из-за проводимых ремонтов. Вза-имодействие государственно-го предприятия с обществен-ностью и районными СМИ (как передовыми представителями и выразителями интересов об-щественности) по соблюдению интересов жителей при прове-дении ремонтных работ  будет продолжено уже на новом, си-стемном уровне.

Ремонты ЖКХ: культурно и в срокСотрудники коммунальной госкомпании проводят работы без дискомфорта  для населения

6сегодня – день 
финансиста

Уважаемые финансисты!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
День финансиста в этом году учреждён ука-

зом Президента России и как государственный 
праздник отмечается впервые. 

Дата 8 сентября выбрана не случайно: имен-
но в этот день в 1802 году император алек-
сандр I учредил министерство финансов. один 
из первых министров финансов граф Канкрин 
справедливо утверждал, что «защита финансов 
– это защита жизненной силы существования 
государства».

Этот праздник отмечает широкий круг спе-
циалистов,  занимающихся финансовыми опе-
рациями, вопросами денежного обращения:  
банковские работники, сотрудники инвестицион-
ных и кредитных организаций, аудиторы и мно-
гие другие. от профессионализма и ответствен-
ности специалистов финансовой сферы зависит 
устойчивая и эффективная работа финансово-
экономической системы, а значит, благополучие 
страны в целом.

Сегодня министерство финансов Сверд-
ловской области формирует и исполняет реги-
ональный бюджет, вырабатывает меры по по-
вышению доходов, обеспечивает жизнедеятель-
ность социальной сферы. Доходы консолиди-
рованного бюджета за первую половину 2011 
года составили около 90 миллиардов рублей. По 
сравнению с соответствующим периодом ми-
нувшего года поступления увеличились на 13 
миллиардов рублей. Компетентность,  добросо-
вестная и ответственная работа сотрудников ми-
нистерства непосредственно влияет на реальное 
повышение уровня жизни уральцев, рост зара-
ботной платы, социальной защищённости.

Результаты труда финансистов позволяют 
нам повысить социальную направленность реги-
онального бюджета. только на поддержку стар-
шего поколения уральцев в этом году направ-
лено 9,3 миллиарда рублей. Расходы на соци-
альные программы в сфере материнства и дет-
ства также выросли и составили 5,5 миллиарда 
рублей. Финансирование спорта и физической 
культуры в области увеличилось более чем на 65 
процентов и  достигло 2,5 миллиарда рублей.

Современная жизнь ставит перед министер-
ством новые сложные задачи. Сейчас идет кро-
потливая работа по планированию трехлетнего 
бюджета Свердловской области. Создается ре-
зервный фонд, который станет новым финан-
совым инструментом в регионе. Средства это-
го фонда будут использоваться для обеспече-
ния экономической  стабильности в области и  
направляться на исполнение бюджетных обяза-
тельств.

Уважаемые  финансисты!
Благодарю вас за высокий профессиона-

лизм, ответственную и эффективную рабо-
ту на благо Свердловской области, за весомый 
вклад в обеспечение стабильного социально-
экономического развития региона!

от всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия,  интересных проек-
тов, дальнейших успехов в вашей ответствен-
ной работе! 

губернатор свердловской области
александр мишарин

Уважаемые работники финансовых органов!
Сегодня  в финансовой системе Свердлов-

ской области  работают первоклассные специа-
листы, ответственные, добросовестные, компе-
тентные,  способные решать самые сложные за-
дачи. 

Сегодня мы видим, что, в том числе, благо-
даря настойчивой работе уральских финанси-
стов, активной деятельности  областной комис-
сии по устойчивости хозяйствующих субъектов, 
которая анализирует налоговые платежи пред-
приятий нашего региона, доходы областного 
бюджета неуклонно  растут. 

так, доходы консолидированного бюджета 
за полугодие 2011 года составили   89,9 милли-
арда рублей, или почти 50 процентов к годовому 
прогнозу. По сравнению с соответствующим пе-
риодом 2010 года поступления увеличились на 
13 миллиардов рублей. всё это позволило вне-
сти изменения в главный финансовый документ 
нашего региона – значительно увеличить фи-
нансирование социальных программ.

Как следствие, в нашей области в 2011 году 
стало возможным повышение оплаты труда для 
всей бюджетной сферы.  Для этих целей в об-
ластном бюджете 2011 года предусмотрено 2,5 
миллиарда рублей.

С 1 сентября 2011 года  повышен фонд 
оплаты труда работникам муниципальных обще-
образовательных учреждений Свердловской об-
ласти на 30 процентов. на эти цели бюджетом 
Свердловской области предусмотрены субвен-
ции муниципальным образованиям в сумме 640 
миллионов рублей.

С 2011 года финансовая система   Сверд-
ловской области перешла на новые рельсы: про-
шла реорганизация финансовых органов, про-
диктованная требованиями бюджетного законо-
дательства.  Сегодня муниципалитеты, получив-
шие возможность самостоятельно планировать 
и исполнять местные бюджеты, почувствовали 
всю глубину своей ответственности и  сегодня, в 
большинстве, демонстрируют грамотный и про-
фессиональный подход к работе.

также  был дан успешный старт реализации 
83 - ФЗ в Свердловской области. напомню, что 
этот федеральный закон о переходе государ-
ственных учреждений в казенные, бюджетные и 
автономные, вступает в силу с 2012 года. однако 
мы приняли решение проводить все организаци-
онные мероприятия, связанные с этим законом, 
заранее, чтобы этот переход прошел плавно.

все, о чем мы говорим сегодня, невозмож-
но без четкой работы высококвалифицирован-
ных специалистов, которые служат  в министер-
стве финансов Свердловской области и в муни-
ципальных образованиях. вы  прекрасно  пони-
маете  глубочайшую степень ответственности за 
свой труд перед жителями Среднего Урала. Уве-
рен, что такой глубокий подход к делу – залог   
стабильности нашей Свердловской области  и ее  
финансового благополучия. 

от всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, желаю здоровья, успехов 
в работе и всего самого наилучшего.

Председатель правительства 
свердловской области 

анатолий гредин

 кстати
комбинат «Ураласбест» вырабатывает широкую номенкла-
туру  строительных материалов, высококачественный хри-
зотил высоких марок используется в текстильной и авто-
мобильной промышленности. В 2010 году был запущен за-
вод по производству теплоизоляционных материалов «эко-
вер», его продукция -  негорючие минераловатные плиты 
для качественной  тепло- и звукоизоляции - общестрои-
тельной, фасадной и кровельной. 
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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 Моя планета
09.55 В мире животных
10.30 Вести-спорт
10.45 Вести-спорт. Местное время
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.20 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира по слалому
16.55 Начать сначала
17.30 Все включено

18.25 Индустрия кино
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 Футбол.ru
21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

23.45 Вести.ru
00.00 Неделя спорта
00.55 Кровь на твоем мобильном
01.55 Наука 2.0
02.25 Рейтинг Тимофея Баженова
02.55 Вести-спорт
03.10 Моя планета
04.05 Вести.ru
04.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Динамо» (Москва)
06.25 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»
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 «Сделано в СССР»
22.55 Т/с «Тайны следствия»
23.50 Свидетели. Запад есть За-

пад. Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников

00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Остросюжетный фильм 

«КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 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 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»
02.45 Триллер «АНГЕЛ СВЕТА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «АНГЕЛ СВЕТА». 

Окончание

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 Футбольная ночь
01.00 Таинственная Россия: 

горный Алтай. Ворота в Шамба-
лу?

02.00 Т/с «Час Волкова»
03.00 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Основная версия»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Боевик «ПОЕЗД ДО БРУКЛИ-

НА»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
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 Детектив «ТРОЕ В КАНОЭ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Боевик «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
03.30 Комедия «ТАРАКАНЬИ БЕГА»
05.00 Улетное видео

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 De facto
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 «Брат императора. 

Необъявленная казнь»
15.00 События. Каждый час

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

ства»
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 «Восстание обречен-

ных»
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 Первенство России по фут-

болу. Фнл. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Алания» (Владикавказ)

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

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ 

ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ ШКАПА...»
11.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
11.55 Московская консерватория в 

лицах
12.40 Д/ф «Александр Свирский. За-

щитник и покровитель»
13.20 Д/с «История произведений 

искусства»
13.50 Линия жизни. Гарри Бардин
14.45 К 70-летию Сергея Дрейдена. 

Немая сцена
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «Повелитель молнии»
16.35 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»

17.00 Книга года-2011. Торжествен-
ная церемония награждения победите-
лей конкурса

17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко

18.40 Д/ф «Коллективное созна-
ние»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Aсademia. Игорь Мельников
21.30 Т/с «Раскол»
23.10 К 75-летию Александра Куш-

нера. Времена не выбирают
23.40 Новости культуры
00.05 Кино в стране тюльпанов
00.45 Д/ф «Лион. Красота, висящая 

на шелковом шнуре»
01.05 Гидон Кремер и друзья
01.45 Aсademia. Игорь Мельников
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Драма «ЖЕНЩИНЫ»
13.00 Семейный размер
13.45 Звездные истории
14.10 Мелодрама «ВЕРОНИКА НЕ 

ПРИДЕТ»
16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда

18.00 Д/с «Первые»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Драма «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
21.45 Т/с «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН»
01.20 Семейный размер
02.05 Т/с «Возвращение в Эдем»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Любовные истории

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

ца»
07.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: се-

креты астрологии»
10.00 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Война полов. Стрессы»
15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Любит - не любит»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: Берму-

ды. Тихоокеанский вариант»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: дети 

Земли-3»
23.00 Фильм ужасов «БЕЗУМЦЫ»
01.00 Покер дуэль
02.00 Фильм катастроф «ЦУНАМИ»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Д/ф «Серебряный кубок. Про-

клятие древнего рода»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Пре-

ступление «В шашечку»
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 Приключения «ИСКАТЕЛИ 

ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА»
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: 

«Телепортация. Параллельные миры»
18.00 Еще не вечер: «Целители: 

правда и ложь»
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: «Секс 

у нас есть!»
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
01.25 Фильм ужасов «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
03.00 Т/с «Секретные материалы»
03.55 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
15.55 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД 

3D»
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 Комедийная мелодрама «ПРИ-

ЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Драма «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
04.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Еще

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 батюш-

кой

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 споем!” (на татарском 

языке) 
14.30 «Непобедимый». Телесериал 
15.30 «Между нами…» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина»
16.45 «Не от мира сего…» 
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 
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 «Прямая связь»
21.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»
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 «Потерпевшие претензий не име-

ют». Художественный фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Непобедимый». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 05.05 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 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. За гранью 
возможного»

10.50, 12.30 Т/с «Пуля - дура»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «След»
22.30 Момент истины
23.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
02.55 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
09.30 Комедия «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК-2»
11.15 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 Джеки 

Чана»

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

«ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
23.15 6 кадров
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»
02.00 Анимационный фильм «КО-

МАНДА «АМЕРИКА». МИРОВАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ»

03.40 Т/с «Ранетки»
05.30 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

Понедельник12
сентября

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!
12.10 Драма «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 1 - 4 

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 «Побег из застенков 

ФБР»
20.00 Д/ф «Бони и Клайд из Мы-

тищ»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик «ЗНА-

МЕНИЕ»
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 БРИД-

ЖЕС»
02.15 Боевик «ФЕЙЕРВЕРК»
03.55 Триллер «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»

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 Мельница
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Служба вакансий Урала
08.35 Исторические хроники
08.45 УГМК: наши новости
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, 21.15 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
22.30 Патрульный участок
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
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 В погоне за принцем
12.00 В гостях у предков
12.25 Следующий
12.50 Звезды на ладони
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Индустрия моды: кто есть кто
14.10 Проект «Подиум»
15.00 90210: новое поколение
15.50 Любить или забить
16.15 Свидание на выживание

16.40 Art-коктейль
17.05 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум»
20.00 Live in Tele-club
20.30 Вуз news
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
00.15 Тренди
00.40 Молокососы
01.10 90210: новое поколение
02.00 Свободен
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.35 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Аварии, о которых не-

возможно молчать»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Черная магия империи 

СС. Ясновидящий Хануссен»
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. Мобиль-

ный обман
20.30 События
21.00 Боевик «40»
22.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

1, 2 с.
00.05 События
00.35 Футбольный центр
01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
05.05 Д/ф «Черная магия империи 

СС. Ясновидящий Хануссен»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕЗачем нам лишние проблемы?Сегодня распространение ожирения возведено ВОЗ в ранг эпидемииИрина НИКОЛАЕВА
Забудьте о том, что лишний вес вреден только для на-
строения! Это один из распространённых недугов на-
шего времени. Среди наиболее опасных последствий ожирения – болезни сердца и инсульт, диабет, нарушения опорно-двигательного аппарата, рак... Детское ожирение чревато повышением ве-роятности преждевременной смерти и инвалидности в зре-лом возрасте. Избыточный вес – проблема многогранная, и причины его возникновения различные. Основные – неправильные образ жизни и питание. О рациональном питании мы слы-шим с детства. Но дайте определение понятия «правильное питание» навскидку...Есть несколько вариантов нарушения пищевого поведе-ния. Например, человек чувствует вкусный запах пищи, ви-дит еду. В этот момент, даже не испытывая голода, у него по-является рефлекс – надо покушать. Определяющими стано-вятся визуальные, обонятельные ощущения, а не чувство голода. Другой вариант связан с диетами. Бесконтрольные, ограниченные по жирам, они оборачиваются отрицательны-ми эмоциями, раздражением, беспокойством, депрессиями... Порочный круг замыкается: жёсткие ограничения мы «зае-даем» вкусной, сладкой пищей. Созерцая результаты чрез-мерного чревоугодия, в ход идёт всё: чрезвычайно «эффек-тивные» тренинги, гипнозы, кодирования, диеты, БАДы, не-проверенные препараты, чаи для похудения, браслеты и да-же... сережки. Врачи утверждают: правильное питание и диета – вещи совершенно различные. Основной принцип  здорового пита-ния: сбалансированный рацион. Контроль   за весом – про-цесс пожизненный, это другое отношение к  питанию, к фи-зическим нагрузкам. Самое главное –  уравновесить посту-пление энергии и её расход. Добавьте в  своё расписание ходьбу, фитнес-нагрузки, плавание...  Желаете скорректировать свой вес? Меняйте пищевые пристрастия! В наше время очень часто вместо завтрака че-ловек выпивает чашку кофе и – на работу. В течение дня он обходится в лучшем случае бутербродами с чаем, в худшем – остаётся без обеда. Полдник – чашка кофе с сигаретой. Ну а вечером, после восьми, девяти, десяти... – плотный, пол-ноценный ужин. Ось питания перевёрнута. Хотя всё долж-но быть наоборот: калорийный завтрак, очень калорийный обед и небольшой ужин (всего 15 процентов от суточной ка-лорийности). А между основными приёмами пищи неплохо бы делать лёгкие(!) «перекусы» (кисломолочные продукты, стакан томатного сока, фрукты, овощи...). Необходимо это, чтобы не переесть в следующий приём пищи: маленький полдник убережёт от обильного ужина. Физиологические пики выработки желудочного сока – каждые три часа. В это время человек ощущает лёгкий го-лод – свидетельство нормальной работы пищеварительных органов. Это основа дробного питания – приём пищи пять-шесть раз в день. Если же в течение дня желудок остаётся пу-стым, а секреция идёт, могут возникнуть разные проблемы, начиная от воспалительных изменений слизистой, заканчи-вая язвами и эрозиями. Кстати, кофе и сигареты дополни-тельно стимулируют желудочную секрецию... Летучие жирные молекулы, содержащиеся в жирной пище, быстро проходят через верхний отдел желудочно-кишечного тракта, а желудок остаётся пустым. Когда чело-век употребляет в пищу каши, хлеб, макароны, срабатывает механизм набухания злаковых, появляется чувство полноты, распирания желудка. А жирной пищи мы легко можем пере-есть, добиваясь чувства насыщенности. В ста граммах соси-сок (примерно две штуки) содержится чуть более двадцати граммов жира. А в сутки жиров требуется организму около 50 граммов. Основной энергетический субстрат для клетки – углеводы. Полезные или «медленные» (медленно поступаю-щие в кровь) углеводы содержатся в наиболее насыщающих продуктах (крупы, хлеб, макаронные изделия из твёрдых со-ртов пшеницы, клетчатка в овощах и фруктах...). У фруктов, кстати, за счёт фруктозы калораж выше (виноград и бананы по калорийности стоят на первом месте), поэтому в вечернее время предпочтение надо отдавать менее калорийным фрук-там: апельсин, киви, яблоки, грейпфрут, свежие ягоды... Мо-лока организму надо не больше двух стаканов в день. Слад-кие продукты, при отсутствии энергозатрат, переходят в ре-зервные жиры. Продукты, содержащие «быстрые» углеводы (сахар, конфеты, варенье, джемы, пирожные, печенье, сдоб-ное...) надо сокращать. Если задача – контролировать вес, на-до переходить на подслащивающие таблетки (безопасны на основе аспартама). До двадцати процентов от суточного ка-лоража уменьшаем дозу высококалорийных продуктов. Кол-басу вообще лучше исключить из меню, это не натуральный продукт. Лучше – отварное мясо, рыба, курочка – без кожи, сыры брынзовых сортов (жирностью 30 и менее процентов). Хлеб нужно выбирать не рафинированный, не батонный – из муки грубого помола (с отрубями, жито...), в нём – магний, клетчатка, витамины группы В. Норма: три-четыре кусочка в день.

- Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, что-

бы я так вышла на пляж и все вокруг бы обалдели?!

- Лыжи возьми.
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07.10 Новости. Екатеринбург
07.25 10 +
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10, 08.35, 08.55, 09.25, 09.50, 

19.25, 19.55, 20.25 Прогноз погоды
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 80 лет телевидения в России
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вопрос времени
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.45 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Современное пятиборье. Чем-

пионат мира
16.10 Технологии спорта

16.45 Все включено
17.40 Вести-спорт
17.55 Наука 2.0
18.25 Моя планета
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Динамо» (Рига). Прямая транс-
ляция

23.15 Футбол России
00.20 Вести.ru
00.35 Вести-спорт
00.55 Top gear
01.55 Моя планета
03.00 Вести-спорт
03.10 Моя планета
04.05 Вести.ru
04.20 Моя планета
05.15 Футбол России
06.10 Top gear

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». 

«Исчезновение»
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 «Сделано в СССР»
22.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Бумажная работа»
23.50 Свидетели. Запад есть За-

пад. Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников

00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Честный детектив
02.50 Мелодрама «ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
04.20 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 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 справедли-
вость

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 На ночь глядя
00.30 Ночные новости
00.50 Приключения «ИДЕНТИ-

ФИКАЦИЯ БОРНА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «КРИКУНЫ: ОХО-

ТА»

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
19.35 Т/с «Морские дьяволы»
21.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22.30 Боевик «БЕГЛЕЦЫ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Апоел» (Кипр) - «Зенит»/
Россия/. Прямая трансляция

02.40 Школа злословия. Михаил 
Делягин

03.30 Кулинарный поединок
04.25 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
04.55 Т/с «Основная версия»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Комедия «ПИСТОЛЕТ С ГЛУ-

ШИТЕЛЕМ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Детектив «ТРОЕ В КАНОЭ»
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 Драма «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.25 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 Зачетная неделя
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
11.40 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 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Восстание обречен-

ных»
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 «Выстрелы у дома на 

набережной»
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 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. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Акцент
04.10 События. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ОН, ОНА И ДЕТИ»
11.40 Д/ф «Лион. Красота, висящая 

на шелковом шнуре»
11.55 Московская консерватория в 

лицах
12.35 Д/ф «Коллективное созна-

ние»
13.20 Д/ф «Джордано Бруно»
13.30 Пятое измерение
13.55 Драма «СЕСТРЫ»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»

17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко

18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Частная соб-

ственность
20.45 Aсademia. Игорь Мельников
21.30 Т/с «Раскол»
23.10 К 75-летию Александра Куш-

нера. Времена не выбирают
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 

5 с.
00.55 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать»
01.40 Играет Барри Дуглас (Форте-

пиано)
01.55 Aсademia. Игорь Мельников
02.40 Д/ф «Исламский город 

Каир»

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 Драма «СИДЕЛКА»
13.00 Семейный размер
13.45 Звездная жизнь
14.15 Дела семейные
15.15 Моя правда
16.15 Драма «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
18.00 Д/с «Первые»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Драма «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
21.45 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
05.15 Семейный размер
05.55 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: Берму-

ды. Тихоокеанский вариант»
10.00 Комедия «ТЫ С КАКОЙ ПЛА-

НЕТЫ?»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»

15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Язык цвета»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: вся 

правда о драконах»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: дети Земли-3»
22.00 Фэнтези «ГОРОД ВЕДЬМ»
23.45 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Т/с «Торчвуд: дети Земли-3»
05.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «По чу-

жому паспорту»
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
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: «Брат на бра-

та»
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: «Дешево и серди-

то»
23.00 Новости 24
23.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ»
01.20 Фэнтези «РАЗВЕДКА 2022: 

ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО»
03.15 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 «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
15.55 Трагикомедия «ПРИЗРАКИ 

БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
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 Криминальная комедия «СА-

ХАР И ПЕРЕЦ»
22.30 Комеди Клаб
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 «КИМБЕРЛИ»
04.00 Еще

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 батюш-

кой

07.00 «Татары»
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 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
13.00 Ретро-концерт 
13.30 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)
14.30 «Непобедимый». 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»
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Волшебный маяк». Телесериал 
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» 

- «Динамо» (Рига). Трансляция из Ка-
зани 

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Суперзвезда». Художественный 

фильм 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Непобедимый». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
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, 02.05 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных»
10.50, 12.30 Т/с «Генеральская внучка»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «След»
22.30 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.35 Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»
03.10 Триллер «МАРНИ»

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 6 кадров
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
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 Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папина 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 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ»
23.15 Мисс Вселенная - 2011
01.00 Новости - 41
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

Вторник13
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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 Осторожно, модерн!
12.10 Драма «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 5 - 8 

с.
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 «Бони и Клайд из Мытищ. 

Звонок от киллера»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический триллер «ПЛЕ-

ТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
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 Военная драма «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2»
04.15 Боевик «ФЕЙЕРВЕРК»

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
22.30 Патрульный участок
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
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 В погоне за принцем
12.00 В гостях у предков
12.25 Следующий
12.50 Телепорт
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Индустрия моды: кто есть ето
14.10 Проект «Подиум»
15.00 90210: новое поколение
15.50 Любить или забить
16.15 Свидание на выживание
16.40 Вуз news

17.05 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум»
20.00 Hit chart
20.30 Art-коктейль
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
00.15 Клиника
00.40 Молокососы
01.10 90210: новое поколение
02.00 Свободен
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ»
10.50 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИ-

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

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Черная магия империи 

СС. Сеанс гипноза»

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 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 1, 

2 с.
22.50 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

3, 4 с.
00.25 События
01.00 Приключения «ТРОЕ НА 

ОСТРОВЕ»
02.50 Боевик «40»
04.25 Звезды московского спорта. 

Лидия Иванова
05.05 Д/ф «Черная магия империи 

СС. Сеанс гипноза»

СЕЯТЕЛЬНе глубоко и не мелкоТак следует сажать деревья в садуВалерий ШАФРАНСКИЙ
Пришло время осенней посадки садовых культур. Как 
провести её правильно и не допустить ошибок?  Частая ошибка садоводов, в том числе и со стажем, их стремление купить как можно более крупные саженцы. Но большой саженец – не самый хороший саженец. Всё дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, кото-рый оставляет у крупного саженца не более половины вса-сывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго. А у невзрачных саженцев-однолеток крона не развита или её совсем нет, за-то корни при выкапывании повреждены значительно мень-ше. Такой саженец приживается намного быстрее. Другая серьезная ошибка – слишком раннее приобре-тение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур длится с 15 сентября по 5–10 октября, а для вишни и сливы – до 25 сентября. Но многие садоводы своим прежде-временным ажиотажным спросом провоцируют раннее вы-капывание саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увяд-шими листьями и поникшей верхушкой.   Очень серьезная ошибка – посадка молодых саженцев на только что насыпанную неосевшую землю в яме. Ведь не зря существуют рекомендации, согласно которым вести по-садку молодых деревьев можно  только через 25-30 дней по-сле подготовки посадочной ямы, когда почва в ней устоится и осядет. Почему это так важно? Да потому что при посадке надо правильно заглубить саженец, корневая шейка (грани-ца между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или на два-три сантиметра выше её.Тут есть ещё один нюанс: саженцы из питомника обычно имеют еще и прививку. Её делают на дичке на 4–8 сантиме-тров выше корневой шейки. Начинающие садоводы неред-ко путают корневую шейку и место прививки и поэтому са-жают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки. Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет на-ходиться как раз на границе перехода цвета коры из зелено-ватого в светло-коричневый.Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев будет за-медленным и угнетенным, особенно на тяжелых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, из-за чего корни начнут подсыхать. Особенно вредна весен-няя мелкая посадка растений в засушливые годы. Ещё одна из серьезных ошибок – внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перера-батывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут. Точно также не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разло-жения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влия-ют на приживаемость саженцев.Перед посадкой корневую систему саженцев тщатель-но осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части обо-рванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на один-два дня погрузить в воду. За-тем корни растений для лучшего контакта с почвой надо об-макнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (три части глины на одну часть коровяка), в которую желательно доба-вить ростовые вещества – Корневин, Эпин, Новосил или дру-гие. Посаженные саженцы надо обрезать  ранней весной до распускания почек.Сразу после посадки деревце надо подвязать шпагатом к колу восьмеркой, чтобы его стволик не раскололся под дей-ствием ветра и не раскачивался. Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают водой из расчета два-три ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и способствует хорошей приживаемости саженцев. К сожалению, много ошибок, влияющих на приживае-мость и дальнейшее развитие молодого деревца, происхо-дит и после посадки саженцев. Часто такие посадки стара-ются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поли-вы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот только ис-сушают почву в посадочной яме и ведут к образованию по-чвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посажен-ные растения водой, а на самом деле отнимаем у них воду. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны моло-дым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артези-анской скважины, а также жидкие подкормки, особенно с мо-чевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти самые рас-пространенные и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам.

Пессимист видит темный туннель, оптимист видит свет в 

конце туннеля, реалист видит свет, туннель и поезд. И толь-

ко машинист видит этих трех идиотов, сидящих на рельсах.
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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
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Современное пятиборье. Чем-

пионат мира
16.25 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир

18.20 Моя планета
19.00 Мед. Эксперт
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 Вопрос времени
21.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
23.20 Вести.ru
23.35 Вести-спорт
23.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Военный музей
02.15 Вести-спорт
02.25 Моя планета
03.25 Вести.ru
03.40 Моя планета
06.15 Военный музей
06.40 Технологии 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». 

«Бумажная работа»
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, малы-

ши!
21.00 Т/с «Сделано в СССР»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 «Профилактика»
01.55 Горячая десятка
03.05 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 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. Льготный 

рефлекс
00.30 Ночные новости
00.55 Комедия «АНАНАСОВЫЙ 

ЭКСПРЕСС»
03.00 Новости
03.05 Комедия «АНАНАСОВЫЙ 

ЭКСПРЕСС». Окончание
03.10 Боевик «ЛЮБОВЬ И ВЫ-

МОГАТЕЛЬСТВО»

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 Запах боли
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Т/с «Столица греха»
05.00 Т/с «Основная версия»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Триллер «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»
11.10 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС»
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 Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ»
23.50 Голые и смешные
00.55 Улетное видео
01.25 Брачное чтиво
01.50 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Триллер «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»
05.25 Улетное видео

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 De facto
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 «Выстрелы у дома на 

набережной»
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 «Голливудская траге-

дия. Мерелин Монро»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
23.00 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Все о загородной жиз-

ни
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 Драма «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
11.40 Д/ф «Герард Меркатор»
11.55 Московская консерватория в 

лицах
12.35 Д/с «Удивительная планета»
13.25 Петровский парадиз
13.55 Драма «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

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

жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие композиторы эпохи 

барокко

18.30 Д/ф «Фенимор Купер»
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Academia. Владимир Мясни-

ков
21.30 Т/с «Раскол»
23.10 75 лет Александру Кушнеру. 

«Времена не выбирают»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 

6 с.
00.55 «Я лишь бунтарь, искатель ис-

тины и правды». Николай Бердяев
01.35 Концерт Академического ор-

кестра русских народных инструментов
01.55 Aсademia. Владимир Мясни-

ков
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у смер-

ти»

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 Звездные истории
14.15 Драма «ШАЛЬНАЯ БАБА»
16.00 Дела семейные

17.00 Моя правда
18.00 Д/с «Первые»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН»
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 Драма «ЧЕТВЕРО»
01.15 Боевик «БОГ ВОЙНЫ»
03.50 Семейный размер
04.35 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: вся 

правда о драконах»
10.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Неравная схватка с пол-

тергейстом»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

гадка священных мест»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: дети Земли-3»
22.00 Триллер «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Т/с «Торчвуд: дети Земли-3»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Властители. Ведьма Ио-

сифа Сталина»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Се-

крет криминалиста»
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 Комедия «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

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

правил»
22.00 Звездные истории: «Второе 

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

дущее 2»
01.15 Боевик «БАНДИТЫ В МА-

СКАХ»
03.40 В час пик. Подробности
04.10 Т/с «Медики»

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 «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.25 Комедия «САХАР И ПЕРЕЦ»
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 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.05 «Под прикрытием»
02.00 Трагикомедия «КРУТОЙ 

ДЖО»
03.55 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» (Че-
лябинск) / «Мир вашему дому» (Куз-
нецк)

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» 
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 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

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

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

ке)
14.00 «Родная земля» 
14.30 «Непобедимый». Телесериал 
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Если хочешь быть здоровым…»
16.30 «Чудаки». «Два фермера» и «Ка-

занский левша» 
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 
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 «Родная земля»
21.30 «Татарские народные мелодии» 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Перекресток мнений» (на татар-

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

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

фильм 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Непобедимый». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Народ мой...” (на татарском язы-

ке)
04.30 «Родная земля»

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, 12.30 Т/с «Ленинград»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «След»
22.30 Комедия «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА»
00.15 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
02.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
05.25 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных»

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 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Боевик «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ»
12.45 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 Джеки 
Чана»

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 «ДУМ»
22.55 Т/с «Светофор»
23.30 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Драма «У НОЧИ ТЫСЯЧА 

ГЛАЗ»
03.05 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

Среда14
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 Мелодрама «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» 1 с.
10.50 Историческая драма «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА» 1, 2 с.
13.55 Историческая драма «В НАЧА-

ЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 1, 2 с.
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
18.20 Правильный выбор

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
1 9 . 2 5  Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Звонок от киллера. Где 

спрятаны деньги?»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК»
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 БРИД-

ЖЕС»
02.15 Криминальная боевик «СТАМ-

БУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
03.55 Военная драма «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2»

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
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, 21.15 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
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
08.35 F.A.q
08.45 Стерео_утро
09.10 Hit chart
09.40 Art-коктейль
10.10 Мама, хочу стать звездой
11.10 В погоне за принцем
12.00 В гостях у предков
12.25 Следующий
12.50 13 кинолаж
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Индустрия моды: кто есть 

кто
14.10 Проект подуим
15.00 90210: новое поколение
15.50 Любить или забить

16.15 Свидание на выживание
16.40 Live in Tele-club
17.05 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум»
20.00 Hit chart
20.30 Вуз news
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
00.15 Клиника
00.40 Молокососы
01.10 90210: новое поколение
02.00 Свободен
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Полкан и Шавка»
09.25 Мелодрама «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
11.30 События
11.45 Приключения «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»
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 «Черная магия империи 

СС. Аненэрбе»
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 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 3, 

4 с.
22.45 Человек в большом городе
00.00 События
00.35 Комедия «ПРИДУРКИ»
02.10 Драма «ВРАГ БОГОВ»
04.05 Д/ф «Битва против Рима» 1 

ф.
05.05 Д/ф «Черная магия империи 

СС. Аненэрбе»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬА если не будут брать, отключим газ!В редакционной почте накопились «газовые»  вопросы Тамара ВЕЛИКОВАИз писем читателей в газету мы узнали, что вынесенная в заголовок крылатая фраза из фильма «Бриллиантовая рука» — не выдумка: газ действительно отключают...Например, у себя в Сухом Логе Эмиль Кошеляк никак не может разобраться с компенсацией при оплате услуги по обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО). До 2010 года он с женой (оба труженики тыла)  поль-зовались 50-процентной льготой.  После монетизации льго-ты стали платить полную сумму по тарифу газовиков, а ком-пенсацию им возвращают по тарифу, установленному мест-ной властью, и она значительно меньше. Мужчина обратился за разъяснениями к главе ГО, ему ре-комендовали платить по муниципальному тарифу, что он и делал. Тогда горгаз перестал заниматься профилактикой его газового оборудования, а в 2011 году предупредил: «Не бу-дете платить по нашим тарифам — отключим газ». И пенси-онеры снова перешли на тариф газовиков, получая компен-сацию, которая в три с лишним раза меньше положенной. «Куда я только ни обращался на местном уровне, никто ни-чего решать не хочет. Ведь размер компенсации, установ-ленный федеральным законом, не может отменяться реше-нием местной власти. Разве не так?», – недоумевает автор письма.Конечно, не может. 16,28 рубля каждый месяц супруги не-дополучают. Сумма, помноженная на месяцы и годы, для пен-сионеров немаленькая. Если чиновники (в том числе в отде-ле по выплате компенсации) и газовики мурыжат человека столько времени, ему прямая дорога в суд. Другую историю рассказал житель Нижних Серёг Павел 
Галкин. В ноябре прошлого года голубое топливо  наконец-то пришло в дома по улице Пионеров: «Зиму пользовались своим отоплением, что намного дешевле и удобнее». А в ию-не года нынешнего пришло письмо, в котором МУП «Тепло-вые сети» предупредило жителей,  что, поскольку у них есть газовое отопление,  отныне отключает дома от центральной системы теплоснабжения. Но труба с холодной водой идёт в одной обвязке с трубой отопления. Без прежнего тёплого соседства она замёрзнет. Поэтому организация предложила людям «предусмотреть способы обогрева трубопровода холодного водоснабжения в зимний период». Испуганные жильцы кинулись за помощью в городскую администрацию и вскоре получили письменный ответ с предложениями. Если коротко, они звучат так. Хотите оста-вить прежнее теплоснабжение – установите приборы учёта тепловой энергии каждому потребителю, причём по счётчи-кам также будете доплачивать за тепло, израсходованное на обогрев трубы с холодной водой. Или, чтобы не разморози-лась труба с холодной водой, обмотайте её СНК (самонагре-вающимся  кабелем), изолируйте его, кабель подключается к электросети, и платить нужно будет только за израсходо-ванное электричество. Автор письма восклицает: «Ждали-ждали дешёвый газ, а получили опять дорогое тепло и электричество. Установ-ка приборов учёта или обогрев трубы с помощью электрока-беля — удовольствие, поверьте, недешёвое, да и настоящее состояние теплотрассы не гарантирует сохранности трубы с холодной водой». В этих домах живёт много пенсионеров. Они на газовое отопление потратились, теперь ещё и это. «Может быть, городской администрации предусмотреть уве-личение средств на поддержку МУП «Тепловые сети», – роб-ко предлагает П.Галкин и просит поддержки газеты в «не-простом вопросе». Поддерживаем. Может быть, хватит администрации  Нижних Серёг работать со своими жителями по принципу «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», а по-быстрее, пока не наступили холода, сесть с ними за стол пе-реговоров и «развести» бюджетные и личные финансовые потоки по спасению трубы с холодной водой?И снова послание из Нижних Серёг по газовым делам. «Мы сами в 2006 году организовали газовый кооператив, – сообщает Т.Козлихина. – За свои деньги сделали проект, газ нам подвели только в 2010 году. Каждой семье это обошлось в среднем в 100 тысяч рублей. В октябре прошлого года мы сдали документы в районное управление соцзащиты, под-тверждающие понесённые нами расходы, но до сих пор не получили положенную по закону компенсацию (единовре-менную материальную помощь с частичной оплатой газифи-кации жилья в размере 90 процентов от понесённых расхо-дов, но не более 35 тысяч рублей). Для чего пишутся эти за-коны, если они не выполняются? Сколько нам ещё ждать?».Законы, конечно, пишутся, чтобы их выполняли. А чинов-ники существуют для того, чтобы эти законы выполнять и помогать людям. А газета существует в том числе и для то-го, чтобы придавать гласности как положительные, так и от-рицательные действия чиновников. Авторы всех трёх писем, прежде чем придать свои беды гласности, обили много чи-новничьих порогов, но ничего не выбили. На самом же де-ле их проблемы... не сказать, что выеденного яйца не стоят, но вполне решаемы на местном уровне. Если их решать, а не разводить бюрократию.

Встречает кошка гнома. Спрашивает:

- Ты кто? 

- Я - гном. Пакощу людям. Гажу везде, порчу вещи, ору по 

ночам, спать не даю. А ты?

Кошка задумалась...

- Тогда я тоже гном.
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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 Все включено
10.50 Вести-спорт
11.05 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.50 Вести.ru
13.05 Вести-спорт
13.25 Регби. Кубок мира. Россия - 

США. Прямая трансляция
15.15 Все включено
15.50 Удар головой

16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Торпедо» (Вла-
димир). Прямая трансляция

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 Удар головой
22.05 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова
01.05 Спартак
02.10 Наука 2.0
02.45 Вести-спорт
02.55 Моя планета
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
06.10 Начать сначала
06.40 Рейтинг Тимофея Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 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». 

«Бумажная работа»
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 «Сделано в СССР»
22.55 Поединок
23.50 Осторожно, лазер!
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Мелодрама «МОЯ УЛИЦА»
03.55 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 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 Драма «ПОМНИ МЕНЯ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «СТРЕЛЬБА»

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
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
21.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22.55 Боевик «ДЕЛО ЧЕСТИ»
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Штурм» (Австрия) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая транс-
ляция

03.00 Женский взгляд. Борис Не-
взоров

03.50 Дачный ответ
04.50 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.20 Один день. Новая версия

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

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ»
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 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.20 Детектив «ДОМ СВИДАНИЙ»
05.15 Улетное видео

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 De facto
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 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Голливудская траге-

дия. Мерелин Монро»

15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право
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 «Женщина красных. 

Александра Коллонтай»
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 Первенство России по фут-

болу. Фнл. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Волга» (Астрахань)

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
04.40 События. Акцент
04.10 События. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА»
11.45 Московская консерватория в 

лицах
12.25 Д/с «Удивительная планета»
13.20 80 лет со дня рождения Руфи-

ны Нифонтовой «Она была непредска-
зуема...»

13.55 Драма «ХМУРОЕ УТРО»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие композиторы эпохи 

барокко
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Aсademia. Владимир Мясни-

ков
21.30 Т/с «Раскол»
23.10 К 75-летию Александра Куш-

нера. «Времена не выбирают»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 7 

с.
00.55 Путь парадоксов. Евгений За-

мятин
01.35 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
01.55 Aсademia. Владимир Мясни-

ков
02.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-

пость Эль Моро и революция»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Прошла любовь...
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Звездная жизнь
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
13.55 Дела семейные
14.55 Моя правда
15.55 Мелодрама «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН»

18.00 Д/с «Первые»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН»
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 Драма «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛ-

ЧИЦА»
01.35 Семейный размер
02.20 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦЫ»
04.20 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
05.35 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

гадки священных мест»
10.00 Триллер «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Шутки со смертью»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

исхождение вампиров»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: дети Земли-3»
22.00 Триллер «ДИНОКРОК ПРОТИВ 

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

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Т/с «Торчвуд: дети Земли-3»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Книга заклинаний»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Дья-

вол в белом халате»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-10»
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: «Не пара»
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: 

«Контактеры»
23.00 Новости 24
23.30 Что происходит?
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 «Медики»

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 «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Женская лига

14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ»
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 Комедийная мелодрама «СО-

СЕДКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Комедийная мелодрама «И 

ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
03.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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». Документальный 

фильм
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

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

ке)
13.30 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Непобедимый». Телесериал
15.30 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»
15.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
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  
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 «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 «Водопад Ангела». Художествен-

ный фильм 
02.10 «Джазовый перекресток»
02.40 «Непобедимый». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Перекресток 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, 05.20 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, 02.20 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30, 12.30 Суд времени. Беловежское 

соглашение
14.00 Момент истины
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «След»
22.30 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА»
00.55 Драма «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
03.25 Драма «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ»

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 «ДУМ»
12.25 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 Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Комедия «СМОКИНГ»
22.50 6 кадров
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Криминальная драма «ЦЕНА 

СТРАХА»
02.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

Четверг15
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 Мелодрама «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» 2 с.
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.10 Мелодрама «ОНА СКАЗАЛА 

«ДА!»
14.00 Мелодрама «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ»

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 «Где спрятаны деньги? 

Смерть по газетному объявлению»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик «ВРЕ-

МЯ ВЕДЬМ»
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 Триллер «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО-

ТО»
04.15 Криминальный боевик «СТАМ-

БУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»

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
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
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15, 21.15 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
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
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 В погоне за принцем
12.00 В гостях у предков
12.25 Следующий
12.50 Проверка слухов
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Индустрия моды: кто есть кто
14.10 Проект «Подиум»
15.00 90210: новое поколение
15.50 Любить или забить
16.15 Свидание на выживание
16.40 Вуз news

17.05 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум»
20.00 Hit chart
20.30 Art-коктейль
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
00.15 Клиника
00.40 Молокососы
01.10 90210: новое поколение
02.00 Свободен
02.30 Горячее кино
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.40 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»
11.30 События
11.45 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

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

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Черная магия империи 

СС. Портрет мистика»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Крепкие 

напитки
18.50 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Оцифрованная столица. Спе-

циальный репортаж
20.30 События
21.00 Боевик «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
22.30 Д/ф «Знахарь XXI века»
23.20 События
23.55 Выходные на колесах
00.25 Комедия «КРУТАЯ КОМПА-

НИЯ»
02.30 Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ»
04.00 Д/ф «Битва против Рима». 2 

ф.
05.05 Д/ф «Черная магия империи 

СС. Портрет мистика»

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕБолейте по правиламВ листке нетрудоспособности зафиксируют даже нарушения больничного режимаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакцию «ОГ» продолжают поступать письма с во-
просами по правильному заполнению больничных. По-
яснения дают специалисты свердловского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ.

–Как в больничном отмечаются неоднократные нару-
шения режима?–Разовое нарушение режима без уважительной причины (заболевание или травма, наступившие вследствие алкоголь-ного, наркотического, токсического опьянения) уже является основанием для снижения размера пособия. Поэтому в новом бланке листка нетрудоспособности не предусмотрены графы для внесения информации о повторных нарушениях режима.

–Будет ли в новых больничных прописываться диа-
гноз? То есть будут ли защищены права человека, если 
он не желает, чтобы о его болезни знали посторонние?–В строке «Причина нетрудоспособности» указывается двузначный код. Например, «01» — заболевание, «02» — трав-ма, «05» — отпуск по беременности и родам, «09» — уход за больным членом семьи и так далее (всего — 21 код). При этом есть коды (например, соответствующий онкологическому за-болеванию ребенка), которые проставляются в листке нетру-доспособности только при согласии застрахованного лица. При оформлении листков нетрудоспособности в некоторых меди-цинских организациях (психиатрических, наркологических, в центрах по борьбе со СПИДом и тому подобное) по согласова-нию с пациентом может быть указана должность врача общего профиля или зубного врача, или фельдшера.

–Может ли право подписи на листке нетрудоспособ-
ности при заполнении больничного руководителем ор-
ганизации быть делегировано его заместителю?–Да, приказом или распоряжением право подписи может быть делегировано заместителю руководителя или по дове-ренности — руководителю структурного подразделения.

–Являются ли обязательными для заполнения графы 
«код подчинённости», «условия исчисления», «страховой 
стаж»?–Все графы листка нетрудоспособности являются обя-зательными для заполнения. Код подчинённости указыва-ет на региональное отделение Фонда социального страхова-ния Российской Федерации, в котором работодатель зареги-стрирован на текущий момент. Информация в строке «усло-вия исчисления» и «страховой стаж» необходима для исчис-ления размера пособия и его выплаты.При этом в случае, если коды, указываемые в строке «условия исчисления» и перечисленные на оборотной сто-роне листка нетрудоспособности, не подходят к конкретно-му случаю (работнику), то эта графа не заполняется.

–Как заполнить графу «дата начала работы»? Имеется в 
виду дата начала работы у работодателя, который назначает 
пособие, или же вообще начало трудовой деятельности?–Нет, строка «дата начала работы» заполняется, если заболе-вание или травма наступили в период со дня заключения трудо-вого договора до даты его аннулирования. В этой строке рабо-тодатель ставит дату, когда сотрудник должен был приступить к работе, так как это влияет на период выплаты пособия по вре-менной нетрудоспособности. В случае, если не имело место анну-лирование трудового договора, то данная графа не заполняется.

–Ответьте, пожалуйста, на два вопроса, касающихся 
заполнения больничного листка: первый – «регистраци-
оннный №  – это ИНН и КПП организации?». Второй – «код 
подчинённости» – что это за номер и где его взять?–Основные рекомендации по заполнению листка нетрудо-способности регламентируются приказом Министерства здра-воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 624н. Согласно указанному приказу, «... в строке «регистрационный №» проставляется регистрационный номер, указанный в Извещении (Уведомлении) страхователя, которое выдается при его регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования РФ; в строке «код подчинённости» про-ставляется код в соответствии с Извещением, состоящий из пяти цифр, указывающий на территориальный орган Фонда, в кото-ром страхователь зарегистрирован в текущий момент.

–Скажите, в части больничного листа, которая заполня-
ется работодателем, «сумма итого начислено» с НДФЛ или, 
как было принято, без учета НДФЛ?   Если сумма начислен-
ная меньше МРОТ, «средняя заработная плата» и «средний 
дневной заработок» ставится исчисленный из МРОТ?–В соответствии с п. 68 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» в строке «итого начислено» листка нетру-доспособности, заполняемой работодателем, указывается об-щая сумма, подлежащая выплате застрахованному лицу. Причём указывать общую сумму пособия следует без учёта НДФЛ.В соответствии с п.1.1. ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ  в случае, если средний заработок, рас-считанный за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по бе-ременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком, в расчёте за полный календарный месяц ниже минимального разме-ра оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, средний заработок, ис-ходя из которого исчисляются пособия по временной нетру-доспособности, по беременности и родам, ежемесячное посо-бие по уходу за ребенком, принимается равным минималь-ному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая. 

Девушка в автобусе держит на коленях котёнка и нежно 

его гладит. Сидящий напротив мужчина говорит с намёком:

- Хотел бы я оказаться на месте вашего котёнка!

- Ну, это вряд ли: я везу его к ветеринару на кастрацию...



Издается с 8 марта 1990 года.            Специальный выпуск.          Четверг, 8 сентября 2011 года.          Цена в розницу — свободная.Средний Урал приветствует участников и гостей Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
Уважаемые организаторы и гости выставки!Уже в восьмой раз мы открываем в Нижнем Тагиле вы-ставку вооружения, военной техники и боеприпасов.  С каж-дым годом возрастает ее уровень и статус, она привлекает все большее число российских и иностранных участников.  Основным преимуществом выставки на протяжении всех лет является возможность воочию и в реальном времени показывать возможности боевой техники. В нынешнем го-ду будет сделан особый акцент на развитие и использова-ние российских инновационных разработок и на расшире-ние международного сотрудничества с нашими зарубежны-ми партнерами. Несомненно, украсят выставку и юбилей-ные мероприятия, приуроченные к 75-летию Уралвагонза-вода и 70-летию нижнетагильского танкостроения.Средний Урал – один из крупнейших промышлен-ных центров страны, становой хребет России. Оборонно-промышленный комплекс региона, развитая промышлен-ная сфера, отраслевая наука, мощный интеллектуальный потенциал играют ключевую роль в укреплении обороно-способности Отечества. Свердловская область должна и может стать локомоти-вом новой индустриализации страны, а нижнетагильская выставка вооружения служит важным фактором в успеш-ном решении этой стратегической задачи, вносит  зна-чительный вклад в инновационное развитие оборонно-промышленных предприятий уральского региона и всей страны.Желаю всем участникам VIII Международной выставки вооружения плодотворной и интересной работы, насыщен-ных деловых встреч, новых успехов в повышении эффек-тивности военно-технического сотрудничества,  укрепле-нии обороноспособности страны! 

Губернатор 
Свердловской области
Александр МИШАРИН

Оборонка в выставочном форматеТатьяна БУРДАКОВА
В нынешнем году на этой 
выставке впервые будут по-
казаны не только новинки 
наземного вооружения, но и 
весь спектр продукции воен-
ного назначения, в том чис-
ле военно-воздушная тех-
ника, средства противовоз-
душной обороны и воору-
жение для Военно-морского 
флота.Все стенды, представленные на этой выставке в нынешнем го-ду, сделаны с акцентом на демон-страцию инновационного потен-циала предприятий оборонно-промышленного комплекса Рос-сийской Федерации.Около трёхсот отечественных и иностранных компаний — про-изводителей военной техники – привезли свои экспозиции в Ниж-ний Тагил. В частности, образ-цы своей продукции на выстав-ке представляют практически все российские концерны, специали-зирующиеся на выпуске ракет. Ко-нечно, запускать ракеты никто не будет, но зрители смогут увидеть разворачивание ракетных ком-плексов.Полигон «Старатель», где про-водит это мероприятие Нижнета-гильский институт испытания ме-таллов, имеет  площадь 28670 гек-таров и боевое поле 1,5 на 50 кило-метров. Поскольку полигон осна-щён современным многоканаль-ным телевизионным комплексом, гости выставки имеют возмож-ность в реальном времени полу-чать визуальную информацию о результатах стрельб по целям, уда-лённым от смотровых площадок на расстояние до пятидесяти киломе-тров.В рамках выставки заплани-ровано проведение заседаний не-скольких «круглых столов», конфе-ренций и семинаров. Предполага-ется, что за четыре дня эту выстав-ку смогут осмотреть около двенад-цати тысяч посетителей. Кроме то-го, наиболее интересные эпизоды этого мероприятия будут показа-ны на больших демонстрационных экранах, установленных в трёх рай-онах Нижнего Тагила.
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Для специалистов будут ин-тересны два первых дня работы. Там предусмотрены «круглые столы», семинары, другие меро-приятия. Это возможность пока-зать технику и технологии, обсу-дить проблемы сотрудничества в военной сфере, перспективы развития вооружения.10 и 11 сентября – вось-мая «Российская выставка воо-ружений. Нижний Тагил-2011» (RUSSIAN EXPO ARMS-2011) бу-дет открыта для всех жителей Свердловской области. Гостей выставки ждёт демонстрация военной техники, выступления художественных коллективов и «Детский день».Завершающие два дня вы-ставки выпадают на субботу и воскресенье, что особенно удоб-но для всех, кто едет на RUSSIAN EXPO ARMS не по служебной не-обходимости, а для того, что-бы ознакомиться с последни-ми достижениями оборонно-промышленного комплекса вме-сте с семьей или в компании дру-зей.11 сентября на «Российской выставке вооружений» будет работать отдельная площад-ка. С 10.30 до 13.45 на ней вы-ступят детские творческие кол-лективы Горноуральского го-родского округа и других муни-ципалитетов Среднего Урала. Для молодёжи будут органи-зованы различные игры. Так-же в павильонах RUSSIAN EXPO ARMS-2011 откроется экспо-зиция из работ воспитанников центров технического творче-ства, кружков робототехники и экспонатов Уральского музея науки и техники.

RUSSIAN EXPO ARMS-2011 откроет двери для всех желающих
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Татьяна БУРДАКОВА
Через десять лет чистая 
прибыль от предприятий, 
которые в ближайшие го-
ды построят в «Титано-
вой долине», составит 15,6 
миллиарда рублей в год.Напомним, после своего но-ябрьского визита на Средний Урал председатель правитель-ства Российской Федерации Вла-димир Путин подписал поста-новление о создании особой эко-номической зоны (ОЭЗ) «Титано-вая долина». По решению руко-водства страны в окрестностях города Верхняя Салда на 981,4 гектара должны разместиться промышленные предприятия, оснащённые по последнему сло-ву техники. Благодаря этому на Среднем Урале появятся около тринадцати тысяч новых рабо-чих мест.Для реализации этого про-екта руководство  Свердловской области намерено уделить при-стальное внимание развитию транспортной инфраструкту-ры Горнозаводского управлен-ческого округа. Предполагается, что от Верхней Салды до Нижне-го Тагила и Екатеринбурга будет построена четырёхполосная ав-томобильная трасса.— Создание «Титановой до-лины» — важное направление, способствующее конкурентоспо-собности Среднего Урала в це-лом,  — сказал губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин на одном из совещаний. — Правительство России пошло на то, чтобы дать нам такую воз-можность. Основная цель созда-ния «Титановой долины» — рост инновационной составляющей в ходе развития обрабатывающей отрасли, а также увеличение экс-порта нашей продукции за счёт привлечения отечественных и иностранных инвестиций.Несомненным достоинством уральской ОЭЗ является её ме-стоположение. Она разместит-ся в окружении крупных пред-приятий, которые в перспективе 

«Титановая долина»: прорыв к успехуПроект особой экономической зоны в Верхней Салде принесёт региону 78 миллиардов рублей частных инвестиций
смогут стать как покупателями продукции из «Титановой доли-ны», так и поставщиками обору-дования для строящихся в Верх-ней Салде заводов компаний-резидентов. Это имеет большое значение для развития новых производств.— Все особые экономические зоны отличаются тем, что в них создаются специальные условия для привлечения инвестиций под производства, которые при ином положении дел могут ни-когда не появиться, — пояснил губернатор. — Речь идёт о высо-ких технологиях для авиастрое-ния и космоса, энергетики и ав-томобилестроения.По словам Александра Миша-рина, государство берёт на себя обязательства по строительству в «Титановой долине» инфра-структуры, необходимой для соз-дания предприятий. Кроме того, став резидентами «Титановой долины», компании получат ряд существенных преимуществ.— Одна из целей создания ОЭЗ «Титановая долина» – при-влечение в Свердловскую об-ласть иностранных технологий и капитала, — пояснил замести-тель министра инвестиций и развития Свердловской области Виктор Долженко. — Поэтому для компаний-резидентов мы на десять лет снизили налог на иму-щество и прибыль, причём эти льготы можно пролонгировать на более длительный срок. Льго-ты, которые предоставляются иностранным резидентам, пла-нирующим строить свои пред-приятия на территории ОЭЗ, – это не просто региональная ини-циатива. Существует федераль-ный закон об ОЭЗ, где прописа-ны все преференции и гаранти-руется их неизменность на весь срок существования особой эко-номической зоны. Даже если фе-деральное законодательство из-менится, для резидентов будут сохранены все договоренности, и это очень важно с точки зрения долгосрочного планирования и составления бизнес-планов, ведь никто из иностранцев не хочет 

отслеживать политические про-цессы в России и чувствовать свою зависимость от них. Алго-ритм получения статуса резиден-та, на первый взгляд, может пока-заться долгой бюрократической процедурой, но на выходе рези-дент получает соглашение с Рос-сийской Федерацией в лице Ми-нистерства экономического раз-вития РФ, где прописаны взаим-ные обязательства сторон. В нём министерство гарантирует про-ведение инфраструктуры в «Ти-тановую долину», а резидент — строительство производства.Предполагается, что за весь срок существования этой осо-бой экономической зоны в неё будут привлечены 65 компаний-резидентов.— Несомненным плюсом на-шей ОЭЗ является то, что мы уже на начальном этапе имеем пар-тнёра со сложившимся мировым именем — ВСМПО-АВИСМА, спе-циализирующееся на выпуске изделий из титана, — сообщил 

А ВОТ ЕЩЁ...Выставка IDEX-2009, прошедшая в феврале 2009 года в Абу-Даби(ОАЭ), стала интересной для россий-ских производителей. Россия впервые развернула свою экспозицию под эгидой госкорпорации «Ростехнологии». Здесь можно было ознакомиться с новейшими разработ-ками ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, таких как Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ФГУП «Базальт», ОАО «Завод 

имени В. А.Дегтярева», концерн «Ижмаш», научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ГУП «КБ Приборостроения», судостроительный за-вод «Северная верфь», ООО «Военно-промышленная компания» и других ведущих российских предприя-тий «оборонки». Посетивший российскую экспозицию на выстав-ке IDEX-2009 начальник Генштаба ВС России гене-рал армии Николай Макаров отметил, что на ней было представлено много перспективного вооруже-ния. По заявлениям Директора по особым поручени-

ям ФГУП «Рособоронэкспорт» Николая Димидюка, российскую экспозицию посетили более 20 офици-альных делегаций, включая глав государств, мини-стров обороны, начальников генеральных штабов, а также командующих видами и родами вооружен-ных сил. В ходе бесед была высказана идея сотрудниче-ства с разными странами в области создания воен-ной техники. Более того, страны согласились, что российская техника считается в мире одной из са-мых передовых.
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Генеральный директор корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин показывает цеха своего 
предприятия председателю правительства РФ Владимиру Путину (справа) и губернатору Свердловской 
области Александру Мишарину
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Здесь плавят титан, который нужен всему миру

«Титановая долина» 2020 г.

генеральный директор Управля-ющей компании ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов. — С одной стороны, это хорошо, а с другой — плохо. Поясню. Хоро-шо то, что отраслевая специфика зоны определена, как говорится, «по умолчанию». Однако плохо именно по этой же причине. Мы не хотим концентрироваться ис-ключительно на титане. Разви-тие одной отрасли неэффектив-но для региона. Нам нужно раз-вивать несколько отраслей, в частности химию, деревообра-ботку, производство строймате-риалов, выпуск медицинского оборудования, машиностроение и так далее.По словам Артемия Кызла-сова, строительство первой оче-реди инфраструктуры для ОЭЗ пройдёт с 2011 по 2013 годы. А с 2013 по 2015 год должна быть возведена вторая очередь. Од-новременно с прокладкой ин-женерных коммуникаций в «Ти-тановой долине» начнут расти 

промышленные предприятия компаний-резидентов. Общая стоимость возведения объектов инфраструктуры равна 27,7 мил-лиарда рублей. Причём 16,5 мил-лиарда от этой суммы поступят из государственного бюджета, оставшуюся часть средств соста-вят частные инвестиции.Львиная доля расходов на возведение инфраструктурных объектов — 10,7 миллиарда ру-блей — потребуется на возве-дение объектов энергоснабже-ния. Ещё в 5,1 миллиарда ру-блей обойдутся автомобиль-ные дороги, в 2,5 миллиарда ру-блей — железнодорожные пу-ти. Остальные средства уйдут на прокладку остальных инже-нерных коммуникаций. Уже из-вестно, что после выхода всех предприятий на полную мощ-ность «Титановая долина» бу-дет в год потреблять 710 мил-лионов кубических метров газа и свыше 6 миллионов кубоме-тров воды.  
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Областная газета

Татьяна БУРДАКОВА
С 1999 по 2010 годы на 
базе выставочного ком-
плекса Федерального ка-
зённого предприятия 
«Нижнетагильский ин-
ститут испытания ме-
таллов» (ФКП «НТИИМ») 
проведено двадцать вы-
ставок, на которых было 
представлено 32 тысячи 
экспонатов.История ФКП «НТИИМ» на-чалась с Уральского артилле-рийского полигона «Стара-тель», созданного в 1937 го-ду. Полигон был предназначен для проведения испытаний  артиллерийских боеприпасов. Первый выстрел   на «Старате-ле» прогремел 1 октября 1939 года. В годы Великой Отече-ственной войны здесь испы-тывалась продукция 182 за-водов. В послевоенные годы коллектив полигона переори-ентировал свою деятельность на отработку новых высоко-эффективных систем воору-жения.В начале шестидесятых го-дов полигон получил статус научно-испытательной орга-низации. Его задачей стало  обеспечение научного подхо-да к проведению испытаний боеприпасов и сбора инфор-мационных данных о функ-ционировании изделий в бо-евых условиях. Тогда сфор-мировались новые перспек-тивные направления научно-технической деятельности  —  авиационные испытания и создание специальной поли-гонной аппаратуры, для обе-спечения которых были соз-даны лётно-испытательная база (в 1959 году) и специаль-ное конструкторское бюро из-мерительной аппаратуры (в 1972 году).8 декабря 2005 года распо-ряжением Правительства РФ учреждено Федеральное ка-зённое предприятие «Ниж-нетагильский институт ис-пытания металлов», кото-рое 11 июня 2009 года опре-делено головной организаци-ей по созданию и производ-ству полигонных контрольно-измерительных, регистри-рующих приборов для испы-тания обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России и Мин-обороны РФ. Кроме того, ре-шением президиума Россий-ской академии ракетных и ар-тиллерийских наук № 88 от 30 июля 2009 года ФКП «НТИИМ» определено базовой организа-цией Уральско-Сибирского ре-гионального центра Россий-ской академии ракетных и ар-тиллерийских наук. Параллельно с испытани-ем новых образцов боеприпа-сов коллектив НТИИМа начал осваивать незнакомое прежде поле деятельности — прове-

Оружие — их профессияЗа последние 11 лет выставки вооружения в Нижнем Тагиле посетили свыше 600 тысяч специалистов

дение выставок. В марте 1998 года директор института Ва-лерий Руденко обратился в вышестоящие органы с пред-ложением о создании на базе Нижнетагильского институ-

та испытания металлов пло-щадки для демонстрации об-разцов вооружения и военной техники в условиях, прибли-жённым к реальным. В том же году очередной смотр боевой готовности Уральского артил-лерийского полигона, при-уроченный к празднованию Дня ракетных войск и артил-лерии, был проведён 18 ноя-бря как масштабное меропри-ятие, демонстрирующее по-тенциал института по пока-зу военной техники, вооруже-ния и боеприпасов. Участники смотра убедились в том, что НТИИМ располагает техни-ческими средствами и высо-коклассными специалиста-ми, необходимыми для испы-тания и демонстрации в дей-ствии практически всех видов 

вооружений сухопутных во-йск. В результате указом гу-бернатора Свердловской об-ласти Эдуарда Росселя №563 от 3 декабря 1998 года ме-стом проведения Уральской 

выставки вооружения был определён город Нижний Та-гил, устроителем выставки — Нижнетагильский институт испытания металлов.При подготовке первой вы-ставки коллектив НТИИМа столкнулся с непростой про-блемой. Нижний Тагил долгое время был городом, закрытым для иностранцев. Необходимо было, с одной стороны, изме-нить прежние подходы к ре-жимным требованиям и сде-лать допуск зарубежных спе-циалистов на выставку лёгким и цивилизованным, а с другой стороны — никто не отменял прежних задач по защите во-енных секретов России.Сотрудники полиго-на вспоминают, что понача-лу было очень непросто кон-

тактировать с людьми, кото-рые никогда не сталкивались с режимными предприятия-ми, случались недоразумения, споры. Со временем отрегули-ровали и выгородили марш-

рут движения техники на по-лигон, локализовали место работ, зону нахождения стро-ителей и дорожников.Первая Уральская выстав-ка продукции военного на-значения состоялась с 30 ию-ня по 3 июля 1999 года. По-сле её успешного проведе-ния выставочному центру НТИИМ был присвоен статус Нижнетагильского государ-ственного демонстрационно-выставочного центра воору-жения и военной техники.— Моё первое впечатление в 2000 году, когда я пришёл на НТИИМ: как много коллектив уже успел сделать в техниче-ском и организационном от-ношении, как чётко отстроена схема управления всем процес-сом подготовки выставочных 

Приборы для определения характеристик боеприпасов, разработанные в институте

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
	


�
�
�


�
�
�
	

мероприятий. Меня обрадова-ло то, с каким воодушевлением руководители подразделений и все сотрудники института решают задачи по новому для всех направлению, хотя никто не отменял текущей работы по основной производствен-ной деятельности полигона, — рассказывает заместитель ге-нерального директора НТИИМа по военно-техническому со-трудничеству, начальник вы-ставочного комплекса Сергей Брызгалов. —   Первые меся-цы на новом месте работы я начал со скрупулёзной разра-ботки «правил игры» — усло-вий участия в выставке для всех предприятий и компаний-партнёров. По прошествии вре-мени приятно осознавать, что эти усилия не пропали даром. Наши «Условия» взяты за осно-ву всеми выставочными опера-торами оборонной тематики нашей страны, ряд положений вошли в федеральные норма-тивные документы и рекомен-дации контролирующих орга-низаций.Сегодня ФКП «НТИИМ»  — это уникальный научно-производственный и испыта-тельный комплекс по испы-танию боеприпасов, вооруже-ния и военной техники на всех этапах их разработки и произ-водства. Технический уровень 

проводимых институтом вы-ставок постоянно растёт, так как инфраструктура выста-вочного центра непрерывно совершенствуется. К каждой выставке строятся новые объ-екты и реконструируются уже имеющиеся.Предприятие расположе-но на территории площадью 28670 га и имеет боевое по-ле 1,5 на 50 километров. ФКП «НТИИМ» является наиболее оснащённым полигоном стра-ны, работающим в интересах более ста предприятий России. Благодаря уникальным изме-рительным комплексам, он обе-спечивает получение наиболее широкого спектра информации о функционировании испытуе-мых изделий в боевых услови-ях.

Пока на полигоне «Старатель» всё спокойно

ФАКТ Первая выставка вооружения на полигоне Нижнетагильского института испытания ме-таллов состоялась в июле 1999 года. Её посети-ли представители 36 стран мира. На выставке было представлено 906 экспонатов. Свои экс-плуатационные возможности продемонстри-ровали 22 образца техники.  Спустя два года в Нижнем Тагиле была проведена первая Между-народная выставка технических средств оборо-

ны и защиты «Russian Defence Expo». В ней при-няли участие около двухсот фирм. Они предста-вили лучшие достижения в разработке военно-инженерных машин, а также защитного и спаса-тельного оборудования. В период с 1999 по 2009 годы на полигоне «Старатель» состоялось семь выставок воору-жения, в них приняли участие более 2000 пред-приятий. Выставка стала знаковым событием для Свердловской области, одним из её брендов. Не-

случайно интерес к ней проявляют сотни про-изводителей и потребителей военной продук-ции из разных стран.Сегодня выставка в Нижнем Тагиле стала российской площадкой для показа достижений отечественной оборонной отрасли. Здесь за-ключаются десятки контрактов, здесь демон-стрируются возможности российского вооруже-ния.Свердловская область доказала, что может принимать выставки самого высокого уровня.

8–11 сентября 2011
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Татьяна БУРДАКОВА
О сюрпризах, которые при-
готовили уральские ору-
жейники гостям выставки, 
рассказал в эксклюзивном 
интервью для «ОГ» гене-
ральный директор Феде-
рального казённого пред-
приятия «Нижнетагиль-
ский институт испытания 
металлов» Валерий РУ-
ДЕНКО.

—Чем нынешняя выставка 
отличается от подобных меро-
приятий прошлых лет?—В 2011 году наша выстав-ка впервые переходит от пока-за только наземного вооруже-ния к комплексному представ-лению всего спектра продукции военного назначения, в том чис-ле военно-воздушной техники, средств противовоздушной обо-роны и вооружения для Военно-морского флота.Собственно говоря, воздуш-ная составляющая у нас была всегда. Те, кто посещал выстав-ку в прошлые годы, наверня-ка помнят, какие красивые не-бесные представления у нас по-казывают. Высший пилотаж, в ходе которого лётчики демон-стрируют своё профессиональ-ное мастерство — это всегда прекрасное зрелище.В этом году у нас впервые будет широко представлено ра-кетное вооружение. Свои экспо-зиции привезут в Нижний Та-гил практически все россий-ские концерны, специализи-рующиеся на выпуске ракет. У нас для этого есть специальные площадки, на которых можно продемонстрировать тактико-технические возможности дан-ного вида вооружения. Конеч-но, запускать ракеты мы не бу-дем, но проведём разворачива-ние ракетных комплексов.

—Для демонстрации этих 
новых видов вооружения 
Нижнетагильскому институту 
испытания металлов, вероят-
но, пришлось провести осно-
вательную реконструкцию по-
лигона «Старатель», где про-
ходит выставка?—Ну, вообще-то наш испы-тательный полигон постоянно живёт в режиме модернизации. Чтобы соответствовать требо-ваниям времени, мы непрерыв-но устанавливаем недавно раз-работанное демонстрационное оборудование и строим новые здания.К выставке этого года, на-пример, мы успели возвести уникальный комплекс зданий, в котором разместятся оснащён-ный по последнему слову техни-ки пресс-центр и VIP-зал. Кроме того, по случаю юбилея Уралва-гонзавода на нашей территории смонтирован специальный вре-менный павильон, в котором будет работать экспозиция, рас-сказывающая об этом предпри-ятии.Уже несколько лет у нас идёт 

Стреляющая экспозиция«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил—2011» соберёт участников из 50 стран мира

реконструкция полевого инфор-мационного центра. К выставке нынешнего года мы запустим её первую очередь. Мы модерни-зировали смотровые площадки 

и телевизионное оборудование измерительного комплекса. Между прочим, возможно-сти установленного у нас те-левизионного комплекса по-настоящему уникальны. Они позволяют новыми цифровыми камерами вести видеосъёмку проводящихся испытаний. Бла-годаря этой технике мы можем на экране показать действие бо-еприпаса не вдалеке где-то, как это бывает обычно, а в непо-средственной близости. Инфор-мация с нескольких профессио-нальных цифровых камер, уста-новленных прямо в зоне взры-вов, будет поступать в диспет-черский пункт, а оттуда уже — на демонстрационные монито-ры  смотровых площадок, вы-ставочных павильонов и пресс-центра.Кроме того, мы впервые бу-дем вести видеосъёмку не толь-ко демонстрационной, но и всей деловой программы выставки. Официальные мероприятия, а у нас запланировано проведение нескольких «круглых столов» и конференций, можно будет уви-деть в Интернете в режиме он-лайн. В результате о работе на-шей выставки смогут узнать не только те двенадцать тысяч че-ловек, которые придут непо-средственно на полигон «Ста-

ратель», но и миллионы людей, имеющих доступ к Интернету.
—А жителей Нижнего Та-

гила вы чем порадуете?—В трёх районах города мы установили большие демон-страционные экраны, на кото-рых будем показывать горожа-нам наиболее яркие эпизоды из жизни выставки. Кроме это-го, два телевизионных канала будут вести репортажи о самых интересных моментах выстав-ки. 
—Раскройте секрет, какие 

новейшие разработки приго-
товил к выставке Нижнета-
гильский институт испыта-
ния металлов?—Наше предприятие, как вы знаете, два года назад получило статус головной российской ор-ганизации по полигонному при-боростроению. Мы конструи-руем и производим электрон-ное оборудование для военных 

и промышленных полигонов, на которых проводятся испытания боеприпасов.За последние восемь лет на-ши учёные создали много уни-кальных приборов. Могу доло-жить, что за прошедшие годы мы полностью восстановили основу отечественной метроло-гии для боеприпасной отрасли. Причём сделали это на совре-менной, цифровой технике.На нынешней выставке мы продемонстрируем новые ви-ды приборов, которые позволя-ют буквально за один выстрел получить максимум информа-ции о процессах, происходящих внутри боеприпаса от выстрела до попадания в цель. Эта техни-ка позволяет специалистам обо-ронных предприятий быстро принимать решения о направ-лении доработки конструкции боеприпаса.
—А какие новинки при-

везут другие отечественные 
предприятия?—Их будет много, но, в част-ности, Уралвагонзавод готовит презентацию модернизирован-ного танка Т-90 и высокозащи-щённой машины огневой под-держки «Терминатор». Пред-ставление этой техники прой-дёт на выставке 9 сентября. Я знаю, что коллектив Уралвагон-

завода очень серьёзно готовит-ся к этому событию.
—Насколько велик инте-

рес иностранцев к вашей вы-
ставке?—К нам обычно приезжа-ют представители всех стран, которые традиционно покупа-ют произведённую в России во-енную технику. Приведу толь-ко две цифры: нынешней осе-нью к нам приедут свыше пяти-сот специалистов из пятидеся-ти стран мира.Помимо будущих покупа-телей нашего вооружения, в Нижний Тагил приезжают и конкуренты-представители за-рубежных компаний, специа-лизирующихся на производ-стве оружия. Должен сказать, что конкуренция в этой отрас-ли идёт весьма острая. Что-бы её выдерживать, мы нашли для себя такой алгоритм успе-ха: очень важно всё время дер-

ные производители оружия, должен сказать, что мы созна-тельно делаем акцент на пре-имущественной демонстрации продукции отечественного обо-ронного комплекса. Для рос-сийских предприятий наша вы-ставка выгодна тем, что они мо-гут относительно недорого при-везти свою экспозицию в Ниж-ний Тагил и показать её потен-циальным покупателям воору-жения. Не секрет, что вывозить экспозицию за границу дороже в десятки раз.
—Организацией выставки 

у вас на предприятии занима-
ется специально приглашён-
ная команда менеджеров?—Нет, за прошедшие годы это мероприятие полюбилось всему нашему коллективу, поэ-тому практически все работни-ки НТИИМа так или иначе при-нимают участие в организаци-онных хлопотах. У нас нет лю-дей, которые стояли бы в сто-роне.Вообще-то подготовка к вы-ставке у нас продолжается кру-глый год — мы же постоянно ведём реконструкцию наше-го полевого информационного центра. К нынешнему году мы успели сделать всего лишь при-мерно десятую часть от того, что планируем. В ближайшие годы мы продолжим модерни-зацию телевизионного обору-дования, установленного на ог-невых позициях, трассах для боевой техники и смотровых площадках.Должен сказать, что наш по-лигон динамично развивается. Он востребован, поскольку яв-

жать потенциальных покупате-лей в напряжении. Речь идёт о том, что мы с каждым годом мо-дернизируем нашу технику, по-стоянно предлагаем покупате-лям новые образцы оборудова-ния.Хотя к нам активно приво-зят свою экспозицию иностран-

ляется самым информативным в России: располагает наибо-лее богатым спектром прибо-ров для сбора исследователь-ских данных. Объём испытаний военной техники и боеприпа-сов на нём ежегодно увеличи-вается примерно на десять про-центов.
К СВЕДЕНИЮ Полигон «Старатель» строился постепенно – шаг за шагом. Первая демонстрационная трас-са для бронетанковой техники, оснащённая но-вейшими инженерными сооружениями, была по-строена здесь уже в 1999 году. А в 2002 году был сооружён демонстрационный вододром глуби-ной пять метров для показа возможностей воен-ной техники по преодолению водных преград. На полигоне имеется семь выставочных пло-

щадок. Каждая из них предназначена для разме-щения разных видов техники: автомобилей, тя-жёлой военной, дорожно-строительной и гусе-ничной техники. Одна из площадок оснащена же-лезнодорожными путями. Их общая длина – чуть больше полутора тысяч метров. На ней демон-стрируются железнодорожные вагоны и составы, также она используется для доставки крупнога-баритных экспонатов железнодорожным транс-портом. Кроме того, полигон оборудован верто-лётной взлётно-посадочной площадкой. 

 Специально для зрителей сооружены три-буны вместимостью до двух с половиной ты-сяч мест. Свой транспорт гости и посетители могут оставить на просторной стоянке.Современная выставка вооружения и во-енной техники представляет уникальные возможности для ознакомления с современ-ным уровнем развития военных технологий. Уральцы ждут гостей и участников выставки, чтобы показать возможности полигона «Ста-ратель».

Валерий Руденко: 
«Модернизация полигона у нас 
идёт непрерывно»
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В небе — воздушное шоу

Танки демонстрируют свою мощь
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На мировой высотеУральский оптико-механический завод покажет на выставке свои лучшие разработки
ных тенденциях в производстве российских вооружения и техники, в первую очередь, для авиации. На-пример, сейчас мы напрямую кон-курируем на мировых рынках с за-падными производителями. Мало того, государство и на отечествен-ную военную технику разрешает устанавливать сейчас передовые западные образцы. Потому, что для страны очень важно нынче со-вершить прорыв в сфере вооруже-ния. Но предприятиям российской оборонки при этом приходится ис-пытывать конкуренцию со сторо-ны западных фирм как на внеш-нем, так и на внутреннем рынке.И выигрывать в таком труд-ном соревновании с ними  оборон-щикам помогает выставка воору-жения в Нижнем Тагиле, в кото-рой, кстати, УОМЗ участвует с пер-вых лет  её существования. Нынче же, по словам начальника управле-ния по связям с общественностью и рекламе предприятия Алексан-дра Исакова, завод намерен пред-ставить на выставке действующие образцы, а также макеты оптико-электронных систем (ОЭС) граж-данского и военного назначения. В том числе будут экспонировать-ся оптико-локационные станции (ОЛС) для самолётов марок СУ и МИГ, оптико-электронные си-

ним из лучших во всём мире. К по-следним достижениям в этой сфе-ре относится создание прицель-ной системы для ударного верто-лёта Ка-52 «Аллигатор». Система гарантирует поражение управля-емой ракетой пятнадцатисанти-метровой мишени с расстояния в три-четыре километра!Кроме того, УОМЗом разрабо-тан и производится ряд обзорно-поисковых и обзорных систем, ко-торые  поставляются в том числе и на экспорт. Системы хорошо се-бя зарекомендовали в ходе испы-таний на сухопутных и морских носителях, беспилотных летатель-ных аппаратах самолётного и вер-толётного типа. Нельзя не сказать здесь и об ещё одной мировой тенденции. Все ведущие мировые производители вооружения активно конкурируют сейчас и на рынке гражданской про-дукции. Это помогает оружейникам держаться на плаву. И следует отме-тить, что УОМЗ уверенно выступа-ет на этом рынке: как уже было ска-зано,  в Нижнем Тагиле завод проде-монстрирует гражданские оптико-электронные системы.УОМЗу есть что представить посетителям выставки. И каж-дый, кто побывает на ней, сможет в этом убедиться.Точная работаСамоходки «Мста-С» на выставке стреляют так метко, что в это не могут поверить специалисты

производимых здесь машинах дол-гое время была засекречена. Вы-ставки вооружения с демонстраци-ей техники радикально изменили ситуацию. Информация о россий-ских самоходках стала расходить-ся по миру, обсуждаться в среде за-интересованных специалистов. На предприятии отмечают, что экс-портные заказы, которыми сейчас серьезно загружено производство, являются, в том числе, и следстви-ем участия завода в прошлых ниж-нетагильских выставках.Действительно, где еще мож-но вблизи увидеть военную маши-ну, потрогать, полазить по ней, за-дать вопросы специалистам – раз-работчикам? Но изюминкой пока-зов на полигоне «Старатель»  Ниж-

нетагильского института испыта-ния металлов становится все-таки стрельба.— Выстрелы нашей самоход-ной гаубицы, — рассказывает за-меститель главного конструкто-ра СКБ «Трансмаш-спецтехника» А. Волков, — это эффектное шоу для широкой публики, ярчайшее впечатление для детей, но главное — бесценный источник информа-ции для специалистов. Люди по-священные, наблюдая за стрель-бой, засекают время, делают вы-числения и сравнивают фактиче-ские данные — с приведенными в рекламных материалах. И уже, оценив скорострельность, делают выводы.Когда стреляет самоходная га-

убица 2С19М1 «Мста-С», падение снаряда происходит за 20 с лиш-ним километров от позиции, на которой машина находится. Этот фрагмент показа посетители вы-ставки видят только на телевизи-онных экранах, установленных на трибунах.Кстати вспоминается один слу-чай, произошедший во время де-монстрации возможностей техники несколько лет назад. Будучи немно-го курьезным, он еще раз утвердил несомненные достоинства урал-трансмашевской самоходки. Гауби-ца вышла на позиции, произвела один за другим три выстрела. Пер-вый проделал отверстие в мишени, второй — также оставил след по со-седству, а третий снаряд попал в од-но из уже пробитых ранее отвер-стий. Разрыв прозвучал, а третьего пробоя в мишени не видно.Один из комментаторов, не поверив своим глазам, заключил: «Промахнулись!». Естественно, все обратили на это внимание. Одна-ко вскоре гостям выставки была предъявлена мишень, на которой при ближайшем рассмотрении смещение порядка трёх миллиме-тров все-таки обнаружилось. Так мастерство наводчика и идеаль-ная точность наведения самоход-ки чуть не сыграли злую шутку.В нынешнем году 152-мил-лиметровая самоходная гауби-

ца 2С19М1 «Мста-С» также будет продемонстрирована на полигоне «Старатель». Модернизированная машина оснащена автоматизиро-ванной системой управления на-ведением и огнём, а также маски-ровочным комплексом «Накидка» для защиты от обнаружения и на-ведения высокоточного оружия.Кроме того, на выставке будет представлен натурный образец гусе-ничного минного заградителя ГМЗ-3. Эта инженерная машина — резуль-тат неоднократной модернизации, сегодня она соответствует всем со-временным требованиям военных. ГМЗ-3 обладает возможностью в ав-томатическом режиме устанавли-вать минные поля и обозначать их местоположение. Причем, мо-жет использовать мины с взрыва-телем нажимного и дистанцион-ного действия, что позволяет по-ражать машины противника не только при наезде, но и при про-хождении на расстоянии несколь-ких метров.Будут представлены на ны-нешней выставке и  материалы по другим изделиям ОАО «Урал-трансмаш». Заявит предприя-тие и о перспективных разработ-ках, подтверждающих, что спе-циальное конструкторское бю-ро «Трансмаш-спецтехника» дви-жется вперед, ориентируясь на за-втрашний день.

стемы для оснащения военных и гражданских вертолётов. Расскажем подробнее только о некоторых разработках пред-приятия. Так, сегодня завод яв-ляется ведущим поставщиком оптико-электронных систем для отечественных истребите-лей и штурмовиков. И не собира-ется почивать на лаврах, а ведёт конструкторские и другие рабо-ты по нескольким направлени-ям. Например, разработал оптико-локационные станции нового по-коления. По сравнению со стан-циями предыдущего поколения 

они имеют, в частности, повы-шенную дальность обнаружения и распознавания целей. К тому же новые системы позволяют за-ниматься несколькими воздуш-ными и наземными целями одно-временно. Кстати, в Нижнем Таги-ле предприятие как раз и предста-вит системы нового поколения – оптико-локационные станции. Занимает УОМЗ прочную ни-шу и в рыночном сегменте гиро-стабилизированных вертолётных систем. Предложение завода по прицельным станциям для отече-ственных вертолётов является од-

Станислав СОЛОМАТОВ
Незадолго до VIII выставки 
вооружения в Нижнем Та-
гиле ОАО «ПО «Уральский 
оптико-механический за-
вод»  имени Э.С. Яламо-
ва» (УОМЗ) представил об-
щественности оптико-
электронный комплекс 
(ОЭК) для  отечественно-
го боевого самолёта ново-
го поколения. Напомню, 
что этот самолёт будет от-
личаться, в частности, вы-
сокой скоростью, сверхма-
невренностью, многофунк-
циональностью, и ОЭК дол-
жен им соответствовать. 
По словам генерально-
го директора УОМЗа Сер-
гея Максина, успех ново-
го оптико-электронного 
комплекса «будет очень се-
рьёзным прорывом в обла-
сти технологий».Работа предприятия над но-вым комплексом ещё раз доказала, что завод в Екатеринбурге остаёт-ся лидером отечественного авиа-ционного приборостроения.В связи с успешной работой УОМЗа над упомянутым комплек-сом нельзя не сказать о современ-

Самоходка готова к бою

С начинкой УОМЗа летают «Аллигаторы»
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬПервая международная выставка вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2010» в Астане (Казахстан) проходила в мае 2010 года. Более 200 компаний из 20 стран мира продемон-стрировали свои достижения в сфере вооружения и военной техники, IT-технологий и связи, строитель-ства и инфраструктуры, а также тылового имуще-ства и военной медицины.Значительную часть экспозиции, более 100 стен-

дов, показали представители казахстанского бизне-са, выпускающих продукцию для нужд Вооруженных сил Казахстана. Это продукция от тылового назначе-ния   до модернизированных образцов боевой техни-ки. Главной целью выставки был анализ возможно-стей отечественных товаропроизводителей и пер-спектив их развития в соответствии с потребностя-ми Вооруженных сил Казахстана, а также привлече-ние в страну зарубежных производителей вооруже-ния и специального оборудования для оснащения армии современной военной техникой.

Россию представляли крупные производители оборонной техники. Россия, конечно, заинтересована в продвижении своей продукции на зарубежные рын-ки. И она востребована. Разработки российских учё-ных и конструкторов, в том числе и уральских, конку-рируют с мировыми разработками в этой сфере.Как известно, страны СНГ заинтересованы в со-трудничестве с российским комплексом вооруже-ния. Так, некоторые страны закупают у нас большое количество военной техники, боеприпасов и снаря-жения для войск. 
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Екатерина ЗУБКОВА
Нижнетагильская выставка 
вооружения в нынешнем го-
ду состоится в восьмой раз, 
и в восьмой раз в ней при-
мет участие Уралтрансмаш, 
единственный в России раз-
работчик и производитель 
самоходной артиллерии ка-
либра 152 миллиметра.Нынче впервые ОАО «Урал-трансмаш» будет представлен в составе коллективного стен-да предприятий ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».— Выставка Russian Expo Arms заметно изменилась за прошедшее время, — отмечает начальник от-дела маркетинга и рекламы Урал-трансмаша А. Афонина. — Ежегод-но растет количество представлен-ных образцов, участников, посети-телей, развивается инфраструк-тура. Но главным преимуществом этой выставки остается наличие уникального полигона для демон-страции военной техники. Для нас это прекрасная возможность пред-ставить товар лицом потенциаль-ным покупателям.Интерес к военной продукции предприятия в вооруженных силах традиционен. Однако для мировой общественности информация о 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Один из главных орга-
низаторов и постоянных 
участников Международ-
ной выставки вооруже-
ния и военной техники в 
Нижнем Тагиле — Научно-
производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод».По данным американского из-дания Defence News, Уралвагонза-вод входит в сотню крупнейших военно-промышленных комплек-сов мира. В 2010 году он занимал 80-е место по объемам выпуска продукции военного назначения и был третьим по этому показа-телю среди российских произво-дителей.А ведь 75 лет назад создавал-ся Уралвагонзавод как предприя-тие, ориентированное на выпуск сугубо мирной продукции — в октябре 1936 года с его конвейе-ра сошли первые грузовые желез-нодорожные полувагоны, в кото-рых остро нуждалась экономика страны в годы первых пятилеток. Но начавшаяся через пять лет Ве-ликая Отечественная война заста-вила пересмотреть номенклатуру выпускаемых изделий. На призыв «Всё для фронта, всё для побе-ды!» заводчане ответили не толь-ко увеличением выпуска подвиж-ного состава, тоже, кстати, остро необходимого для обороны стра-ны, но и производством самой со-вершенной по тем временам во-енной техники. 18 декабря 1941 года из узлов и деталей, эвакуи-рованных из Харькова, здесь был собран первый танк, а само пред-приятие на весь военный период получило новое наименование — «Уральский танковый завод».С 1942 года с конвейера заво-да каждые 30 минут сходил но-вый готовый к бою Т-34, признан-ный лучшим танком Второй ми-ровой войны. До победного мая 1945-го завод выпустил 35 тысяч этих легендарных боевых машин, одна из которых и сейчас стоит на площади перед главной проход-ной УВЗ, сходя с постамента лишь для участия в Парадах Победы и торжественных открытиях меж-дународных выставок вооруже-ния и военной техники в Нижнем Тагиле.В послевоенные годы танко-строители Уралвагонзавода раз-работали и производили танки Т-54, Т-55, Т-64. А сконструиро-ванному уральцами и поставлен-ному на конвейер в 70-е годы XX века Т-72 суждено было стать са-мым массовым танком современ-ности. Прошедшая за минувшие годы ряд глубоких модерниза-ций эта боевая машина и сегодня остаётся в строю многих армий мира, не уступая по основным бо-евым характеристикам танкам, состоящим на вооружении в стра-нах НАТО.  Сегодня УВЗ возглавляет ин-тегрированную структуру — научно-производственную кор-порацию, объединяющую бо-лее 20 промышленных предпри-ятий, научно-исследовательских 

Всё также быстры наши танкиЗавод, который всегда будет востребован страной, предлагает новые образцы военной техники

институтов и конструкторских бюро России и ряда европейских стран. Включающий в себя ме-таллургическое, вагоносбороч-ное, механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства, позволя-ющие обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции, УВЗ лидирует в отечественном гру-зовом железнодорожном маши-ностроении, производит также разнообразную дорожно-строи-тельную, сельскохозяйственную и другую технику.Четыре конструкторских бю-ро, в том числе головное в отрас-ли грузового вагоностроения, и два института дают корпорации возможность осваивать совре-менные технологии, успешно раз-рабатывать и внедрять в серий-ное производство новые модели транспорта и спецтехники.В осуществляемой в настоя-щее время полномасштабной ре-конструкции производства кор-порация сотрудничает с ведущи-ми отечественными и мировы-ми фирмами. На эти цели еже-годно инвестируется от полуто-ра до двух миллиардов рублей собственных и привлечённых средств.Среди последних разработок корпорации — полувагоны ново-го поколения с нагрузкой 25 тонн на ось, тракторы РТ-М-160 раз-личных модификаций, энергети-чески насыщенный, не имеющий аналогов в России тяговый мо-дуль вагонов. Ежегодно на кон-вейер ставятся одна-две новые модели грузового подвижного со-става.Руководство предприятия связывает дальнейшее развитие с завершением формирования вертикально-интегрированной структуры — Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», представля-ющей из себя мощный промыш-ленный комплекс на основе ры-ночных методов и государствен-ного регулирования. Происходит, с одной стороны, объединение участников корпорации с целью увеличения капитализации и вы-полнения поставленных задач по обеспечению отечественной эко-номики необходимой для её раз-вития продукцией, с другой – вы-

ход на отечественные и мировые рынки сбыта с конкурентоспо-собной продукцией.Но и дивизион спецтехники остаётся одним из важнейших подразделений УВЗ. Ведь гене-ральные партнёры Уралвагон-завода — не только крупнейшие отечественные перевозочные компании, но и Министерство обороны РФ и ОАО «Рособоронэк-спорт». Ведь сегодня УВЗ — основ-ной и фактически единственный в России производитель броне-танковой техники.Как сообщает пресс-служба предприятия, на выставке REA-2011 Уралвагонзавод представ-ляет модернизированный вари-ант танка Т-90C. Эта боевая ма-шина представляет собой очеред-ной шаг в развитии отечествен-ного танкостроения. Усовершен-ствованный Т-90 весит 48 тонн — это на 12 тонн меньше, чем мас-са американского танка «Абрамс» M1A2SER или немецкого «Лео-пард 2А6». Новый уралвагонза-водовский танк оснащён двига-телем В-92С2 повышенной мощ-ности и ресурса, новой системой автоматического переключения передач с возможностью перехо-да на ручное переключение. Танк способен развивать скорость на шоссе до 60 километров в час. Башенный модуль танка осна-щён автоматизированным ком-плексом управления, обеспечи-вающим наилучшие характери-стики по дальности эффектив-ной стрельбы, времени подготов-

ки выстрела, дальности обнару-жения и распознавания целей но-чью и в условиях плохой видимо-сти.Одним из главных достоинств нового танка с точки зрения воен-ных стала его интеграция в еди-ную систему управления такти-ческого звена – ЕСУ ТЗ. В этой си-стеме из командного пункта пря-мо на дисплей командира будут передаваться координаты про-тивника, по которым можно од-ним движением пальца произве-сти выстрел. В ряду специального оборудования появился комплекс управления внутриобъектовым и межобъектовым взаимодействи-ем, цифровой канал связи, спут-никовая и инерциальная систе-ма навигации, радиостанция УКВ 

с двумя независимыми тракта-ми радиосвязи, а также вспомога-тельная установка электроснаб-жения. В боевом отделении и от-делении управления работает си-стема кондиционирования возду-ха, обеспечивающая комфорт для экипажа.За счет панорамного прицела, который вращается на 360 граду-сов, командир и наводчик танка получают возможность контро-лировать всё пространство во-круг машины. В других танках та-кой возможности не было.Помимо этого, машина осна-щена новым комплектом дина-мической защиты, который спо-собен уберечь танк от большин-

ства современных кумулятивных снарядов и ракет, дистанционно управляемой пулеметной уста-новкой, способной прострели-вать ближнюю зону, и более мощ-ной 125-миллиметровой пушкой 2А46М-5 с повышенной точно-стью стрельбы. Ствол пушки хро-мированный, его ресурс увеличен в 1,7 раза и гарантирует стабиль-ность начальной скорости снаря-дов.Боекомплект — 40 выстрелов, в том числе 22 выстрела, готовых к немедленному применению. Как говорят разработчики, танк последнего поколения из серии Т-90С уверенно превосхо-дит своих предшественников по главным, определяющим боевую эффективность показателям. Это, прежде всего, принципиаль-но возросшие возможности огне-вого поражения, высокая защи-щенность от большинства про-тивотанковых средств пораже-ния, надежная система жизнео-беспечения и улучшенная под-вижность.Военные эксперты призна-ют, что потенциал обновленного Т-90С значительно возрос, и его серийное производство необхо-димо для обновления парка тан-ков Российской армии.Премьера новой боевой бро-нированной машины состоится в главный день выставки. Как ожи-дается, на презентации модер-низированного Т-90С будет при-сутствовать глава правительства России Владимир Путин.

Кстати, во время визита на Урал летом нынешнего года Вла-димир Путин заявил, что Уралва-гонзавод всегда будет востребо-ван страной.Военная продукция завода не ограничивается танками. Среди других перспективнейших раз-работок дивизиона спецтехники УВЗ — различные специальные бронированные машины для ин-женерных войск, а также  боевая машина поддержки танков – но-вейший образец вооружения, об-ладающий высоким уровнем за-щищённости, огневой мощи и управляемости. Эту грозную тех-нику также увидят посетители выставки. 
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Легендарный Т-34 у главной проходной Уралвагонзавода

Боевой потенциал модернизированного Т-90С значительно возрос

Перспективная разработка дивизиона спецтехники УВЗ – боевая 
машина поддержки танков

МЕЖДУ ПРОЧИМВыставка вооружения DEFENSE&SECURITY пройдёт в ноябре 2011 года в Бангкоке(Таиланд) под патронажем Правительства и Министерства обороны Таиланда. Выставка ведёт своё начало с 1985 года, тради-ционно там собираются ведущие производители и заказчики вооружения и военной техники сухо-путных войск, военно-морского флота, авиации и средств ПВО. Однако впервые в 2007 году к назва-

нию выставки добавлено слово Security, что отра-жает рост мировых потребностей в современных и высокоэффективных средствах противодей-ствия терриростам.Россию традиционно представляет ФГУП «Рособоронэкспорт», объединяющий экспозиции ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса: ПО «Уралвагонза-вод», ОАО «Мотовилихинские заводы», ГНПП «Сплав», Арзамасский машиностроительный за-вод, Морской НИИ радиоэлектроники «Альтаир», 

НПО «Проект-Техника», ОАО «Радиозавод», Кон-церн «Ижмаш». У военных Таиланда большой интерес к рос-сийской авиации, к малотоннажным кораблям для работы в прибрежной зоне и на мелководье, бы-строходным катерам для охраны границы, а также для борьбы с терроризмом и пиратством.Российские предприятия готовы предоставить эту продукцию для зарубежных заказчиков.  Наши предприятия обладают уникальными возможностя-ми для разработки и производства такой продукции.

Татьяна МАЛИЦКАЯ
На предстоящей выстав-
ке специалисты расскажут 
о разработках перспектив-
ных проектов НПО автома-
тики в различных сферах 
производства. –Традиционно ФГУП «Научно-производственное объединение автоматики име-ни академика Н. Семихатова» занималось оборонной темати-кой, – рассказывает генераль-ный директор объединения Ле-онид Шалимов. – За годы рабо-ты в этой области мы накопили огромный опыт, пригодивший-ся нам в новой сфере деятельно-сти – космической.Девяностые годы прошло-го века стали для объединения, как и для других оборонных предприятий, временем сплош-ных испытаний. Почти не стало оборонного заказа, резко сокра-тилось финансирование. В этих условиях трудно было выжить такому огромному предприя-тию, как НПО автоматики. Но, к счастью, оно не только сохра-нило научный, производствен-ный, кадровый потенциал, но и нашло новые направления дея-тельности.

Перспективы открылись в области освоения космоса. Ра-боты для отечественной космо-навтики активизировались, ког-да в 1996 году генеральным ди-ректором объединения стал Ле-онид Николаевич Шалимов.–В космической отрасли нас мало кто знал, – вспоминает то время Л. Шалимов. – Нам при-шлось доказывать свои возмож-ности. В конце концов творче-ские и деловые отношения сло-жились с самарским ЦСКБ «Про-гресс», которое тогда возглав-лял академик Дмитрий Козлов. Они занялись   созданием но-вого носителя космических ап-паратов «Союз-2». И нам было предложено разработать новую систему управления на совре-менной элементной базе.За эту тему специалисты НПО автоматики взялись с удо-вольствием, поскольку работа соответствовала опыту, возмож-

ностям, потенциалу коллекти-ва. И теперь новая ракета успеш-но летает. Состоялось 11 пусков. Мало кто знает, что это означает для отечественной и мировой космонавтики.Как известно, американ-ский Шаттл «Атлантис» совер-шил последний полёт 8–21 ию-ля нынешнего года. Вместе с его посадкой завершилась поч-ти 30-летняя история «космиче-ских челноков». Сегодня только Россия, если не учитывать Ки-тай, обладает возможностями регулярного выведения на ор-биту пилотируемых космиче-ских аппаратов. Таким образом, «Союз-2» станет основным но-сителем для поддержания рабо-тоспособности международной космической станции (МКС), до-ставки туда экипажей, их снаб-жения всем необходимым, в том числе научным и технологиче-ским оборудованием.Для НПО автоматики эта си-туация открывает отличные перспективы. По сути, в бли-жайшие 20–30 лет альтернати-вы «Союзу-2» не просматрива-ется.–Это очень важно, что на не-сколько десятилетий предприя-тие загружено заказами, – пояс-няет Л. Шалимов. – Существуют и новые космические проекты. И мы надеемся принять в них участие. Главное – НПО автома-тики стало известной космиче-ской фирмой во всем мире. Так что космосом, как и «оборон-кой», будем заниматься и даль-ше.И это не пустые слова. Косми-ческий сектор стал неотъемле-мой частью деятельности пред-приятия. Это новые горизонты НПО автоматики. Действитель-но, сегодня объединение уча-ствует в международном кос-мическом проекте – это космо-дром Куру во Французской Гви-ане, где уральские конструкто-ры выполняют огромный объ-ём работ по созданию назем-ной приборной базы для под-готовки к старту и старта раке-ты. Космодром Куру рассчитан на использование российской ракеты-носителя «Союз-2». Это перспектива и загрузка пред-приятия на долгие годы.Естественно, специалисты НПО автоматики не забывают о продукции гражданского назна-чения. Ими разработана систе-ма управления для перспектив-ного магистрального электро-воза нового поколения, а так-же модульная кабина для локо-мотива. Её качество отметил гу-бернатор Свердловской области А. Мишарин, когда знакомился с этим проектом в Верхней Пыш-ме, где на Уральском заводе же-лезнодорожного машинострое-ния идет их серийный выпуск.Эта разработка – подтверж-дение уникальности и универ-сальности потенциала коллек-тива НПО автоматики. Его спе-циалисты создают немало дру-гих систем управления для раз-ных отраслей промышленно-
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«Союз-2», электровоз и так далееСегодня НПО автоматики перестраивает идеологию создания систем управления как в ракетно-космической отрасли, так и в гражданских отраслях промышленности

сти. К примеру, система хло-рирования воды, внедрённая в нескольких городах Сверд-ловской области, управление дизель-генераторами, другие проекты.Нельзя не упомянуть и об элементах систем управления, которые производятся на пред-приятии. Это датчики различ-ного назначения, используемые во многих сложных электрон-ных устройствах.Сегодня предприятие произ-водит множество приборов для самых разных отраслей про-мышленности. Опыт и знания сотрудников НПО позволяют разработать различные устрой-ства автоматического регулиро-вания для производственного комплекса России.Космические разработ-ки пригодились на Земле. И в этом одно из преимуществ НПО автоматики, которое 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! " # $

 КСТАТИ
Предприятие возникло в 1941 году – тогда в Свердловск был 
эвакуирован из Киева радиозавод № 626. После войны на за-
воде выпускали популярные радиоприёмники «Москвич», «Урал-
47», «Комсомол». Принципиально важным для завода стал 1952 
год, когда его конструкторское бюро и производственные мощ-
ности переориентировали на создание систем управления бал-
листических ракет для подводных лодок.
Это направление стало основным для предприятия на несколь-
ко десятилетий. За это время созданы и внедрены в серийное 
производство уникальные разработки: астрокоррекция и спут-
никовая навигация для ракет с подводным стартом, другое обо-
рудование для оборонной техники.
Успешно внедряются в различные отрасли конверсионные про-
екты специалистов НПО, а также программы для освоения кос-
мического пространства.

НА ЗАМЕТКУВыставка вооружения LAAD-2011, прошедшая в апреле 2011 года в Рио-де-Жанейро, стала отличной площадкой для продвижения российской техники на рынки Латинской Америки. В 2010 году там был заключен контракт России и Бразилии на поставку вертолетов МИ-35М для бразильских ВВС.Россия регулярно принимает участие в новых тендерах на поставки вооружения в Бразилию и 

страны Латинской Америки. В одном из них участву-ют зенитно-ракетные комплексы «ТОР-М2Е».Выставка LAAD-2011 прошла в Рио-де-Жанейро с 12 по 15 апреля. По данным организаторов, в ней приняли участие делегации более 50 стран, среди которых - Австрия, Великобритания, Израиль, Ин-дия, Иран, Китай, Нидерланды, Пакистан, Россия, Турция, США, Франция, Швеция. С экспозицией вы-ставки за четыре дня ознакомились более 24 тысяч посетителей.Учёные и специалисты российских НИИ и КБ с 

интересом посетили выставку. Отечественные про-изводители военной техники были востребованы. Россия принадлежит к числу тех стран, где выпу-скается современная мощная боевая техника. Это и было показано на выставке LAAD-2011.К продукции российских производителей воен-ной техники проявили интерес такие страны, как  Китай, Нидерланды, Пакистан, Австрия, Великобри-тания. Россия готова ответить на предложения зару-бежных партнёров.
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8–11 сентября 2011

занимается сегдоня не толь-ко космическими, но и зем-ными проблемами.Однако основному назначе-нию оно верно. Ракеты, создан- ные с участием уральских спе-циалистов, будут ещё много лет 
составлять основу обороноспо-собности страны.Словом, НПО автоматики бы-ло и остаётся флагманом отече-ственной ракетно-космической отрасли.



13 Четверг, 8 сентября 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 09.10, 19.00, 19.25, 

20.25, 20.40 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 Страна.ru
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Технологии спорта
14.45 Все включено
17.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
17.20 Вести-спорт

17.35 Вести.ru. Пятница
18.05 Футбол России. Перед туром
19.05 80 лет телевидения в России
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
23.30 Вести-спорт
23.45 Вести-спорт. Местное время
23.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Футбол России. Перед туром
02.35 Вести-спорт
02.45 Вопрос времени
03.15 Моя планета
03.45 Вести.ru. Пятница
04.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

- Бразилия

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. Ири-

на Мурзаева
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 Кривое зеркало
23.50 Мелодрама «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ»
01.50 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ»
04.40 Мой серебряный шар. Ири-

на Мурзаева

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 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 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая разница» в 

Одессе»
23.50 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
01.40 Боевик «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ»
03.15 Комедия «ДОКТОР 

СТРЕЙНДЖЛАВ (ИЛИ КАК Я ПЕРЕ-
СТАЛ ВОЛНОВАТЬСЯ И ПОЛЮБИЛ 
АТОМНУЮ БОМБУ)»

05.05 Т/с «Детективы»

05.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
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
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Драма «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 

В АВГУСТЕ»
23.30 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.25 Драма «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ»
02.25 Триллер «УБИЙЦЫ»
05.05 Один день. Новая версия

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

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
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 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
00.00 Голые и смешные
01.00 Улетное видео
01.35 Брачное чтиво
02.00 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Комедия «ПИСТОЛЕТ С ГЛУ-

ШИТЕЛЕМ»
05.35 Улетное видео

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 De facto
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 Д/ф «Создание совершен-

ства»
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 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Женщина красных. 

Александра Коллонтай»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 10 лет РТРС
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 «Золото Испанской 

республики»
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 УГМК: наши новости
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.55 Мини-футбол в России
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
10.20 Драма «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ»
11.45 Московская консерватория в 

лицах
12.25 Д/с «Удивительная планета»
13.20 Письма из провинции
13.45 Драма «В ГОРАХ МОЕ СЕРД-

ЦЕ»
14.55 Д/ф «Суворов. Альпийский 

поход»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «Повелитель молнии»
16.35 Заметки натуралиста
17.00 Д/с «Бабий век»
17.30 65 лет Марку Горен-штейну. 

«Музыка на бис»
18.15 Д/ф «Запах рая и ада»
19.00 Партитуры не горят. Йозеф 

Гайдн
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели. Взорванная тайна 

крейсера «Аврора»
20.35 К 70-летию Юрия Норштейна. 

Линия жизни
21.30 Т/с «Раскол»
23.05 Части целого. Обсуждение 

фильма «Раскол»
23.50 Новости культуры
00.10 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 8 

с.
01.05 Кто там...
01.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»
01.55 Д/ф «Запах рая и ада»
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. На-

слаждение богов»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Боевик «ПРИЗРАК»
09.20 Дело Астахова
10.15 Детектив «МУР ЕСТЬ МУР-2»
18.00 Последняя любовь
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Одна за всех»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МИСТИЧЕСКАЯ 

ПИЦЦА»
01.30 Мелодрама «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «41-домашнем»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Крик 

из неволи»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-10»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы: «Дикая 

природа в неожиданных местах»
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: «Как я не стал 

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

ки
21.00 Мистические истории
22.00 Секретные территории: «Тай-

ны времени. Вернуться в будущее»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «ШОТЛАНДСКИЙ ЛО-

ВЕЛАС»
02.55 Т/с «Секретные материалы»
03.50 Т/с «Медики»

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 «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Женская лига

14.30 Дом-2. Live
15.45 Комедийная мелодрама 

«ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
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 Комедия «ПРОСТО НЕОТРА-

ЗИМА»
03.45 Еще
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 здоро-

вья!»
05.00 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайкалье» 

(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духовности» (Ка-
захстан)

06.00, 09.45, 21.45  «Первосвяти-
тель»

06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие 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» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
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». Документальный 

фильм

12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)

13.00 «Наставник» (на татарском языке)

13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)

14.00 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)

15.30 «Актуальный ислам» 

15.45 «Дорога без опасности»

16.00 Новости Татарстана

16.15 «ТИН-клуб»

16.35 Мультфильмы

17.00 «Хочу мультфильм!»

17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Мы – внуки Тукая»

17.45 Мультфильм

18.00 «Музыкальная переменка» 

18.15 «Волшебный маяк». Телесериал  

18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Ак Барс». Трансляция из 

Уфы

21.15 Новости Татарстана

22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

22.30 «Здесь рождается любовь…»

23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

23.15 «Хочу мультфильм!»

23.30 Новости Татарстана

00.00 «Любовь и другие катастрофы…» 

Художественный фильм 

01.45 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»

02.50 Концерт ансамбля танца «Казань» 

03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)

04.20 «Наставник»

04.45 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 
Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/ф «Спасти панду»

11.05, 12.30 Детектив «ТАЙНА ЗАПИС-
НОЙ КНИЖКИ»

13.10 Комедия «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА»

16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «След»
22.25 Боевик «ВА-БАНК»
00.25 Боевик «ВА-БАНК-2. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР»
02.10 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.10 Драма «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»

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 Комедия «СМОКИНГ»
12.20 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 Джеки 

Чана»
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 Боевик «СТРЕЛОК»
23.20 Даешь молодежь!
23.50 Фантастическая комедия «НЕ-

СОКРУШИМЫЙ ГОВАРД»
01.55 Детектив «ВАКАНСИЯ НА 

ЖЕРТВУ-2. ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

Пятница16
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 Мелодрама «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» 3, 4 с.
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.10 Мелодрама «НЕУКРОТИМОЕ 

СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ» 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 «Смерть по газетному 

объявлению»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
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 БРИД-

ЖЕС»
02.15 Боевик «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ»
04.00 Триллер «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО-

ТО»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫБольше логики, меньше эмоцийВосточный гороскоп с 12 по 18 сентября
КОЗЕРОГАМ в делах надо проявлять больше логики и трезвого расчета и меньше эмоций. В противном слу-чае, Вы рискуете поставить крест на многих ранее до-стигнутых положительных результатах. Держите се-бя в руках и не позволяйте сиюминутным порывам взять над собой вверх. Ваша излишняя импульсивность не поможет в реализации намеченных на эту неделю задач.

ВОДОЛЕЮ предстоит позитивная во всех отно-шениях неделя, когда реализация всего запла-нированного не встретит ни малейших препят-ствий на своем пути. Вы одинаково легко спра-витесь с очередным проектом на работе и разбором зава-лов многолетней давности в квартире. Единственное, что можно Вам пожелать — так это не лениться и доводить на-чатое до конца.
РЫБЫ в ближайшую неделю без лишних трудно-стей смогут отыскать свое место под солнцем и до-биться очередных успехов во всех сферах жизни. Вы сможете прекрасно реализовать себя во многих об-ластях. Можно даже посвятить время увлечению, которое Вы всегда откладывали на потом. Займитесь этим имен-но сейчас, потому как в будущем на хобби времени, увы, опять не будет.
ОВНУ захочется с головой погрузиться в водоворот амурных страстей. В принципе, это и не удивительно. После тех титанических усилий, которые Вы прикла-дывали для достижения желанной цели, Вы совсем забыли о вкусе жизни. Вам, возможно, стоит взять отпуск и провести его в свое удовольствие, полностью отключившись от дел. Это поможет восстановить энергию и силы.

ТЕЛЬЦОВ обуяет желание высказать коллегам по работе или партнерам по бизнесу все, что Вы о них думаете. Это, конечно же, не поможет в деле укре-пления отношений с ними. Лучше сдержите себя сейчас, и обостренное чувство правды вскоре испарится, равно как и Ваше плохое настроение. Все это всего лишь временные яв-ления и стоит ли из-за них портить себе жизнь?
БЛИЗНЕЦАМ следует хорошенько поразмыслить над тем, чего они хотят добиться от жизни в ближайшей перспективе. Может так статься, что некоторые из Ва-ших прежних целей уже утратили свою актуальность и лишь мешают Вашему полноценному продвижению впе-ред. Откажитесь от ненужного и бесполезного, тогда Вы лег-ко добьетесь новых высот в своей профессии или в деловой сфере.
РАКИ смогут наверстать упущенные ранее воз-можности и полностью реализовать себя как в любви, так и на работе. Для этого даже не придет-ся прилагать особых усилий — просто не упусти-те того, что само идет в руки. Существует некоторый риск испортить отношения с родственниками, если Вы слиш-ком увлечетесь делами и не будете уделять родне долж-ного внимания.

ЛЬВЫ смогут добиться максимальных резуль-татов во всех делах, которыми они будут зани-маться. Не бойтесь брать на себя какие-либо дополнительные обязательства. Упорство и помощь близких помогут Вам справиться со всеми этими задача-ми, что в конечном итоге благоприятным образом ска-жется на Вашей карьере и поднимет Ваш авторитет в глазах начальства.
ДЕВЫ на этой неделе смогут ловко успевать выпол-нять свои служебные и общественные обязательства и одновременно осуществлять свои личные идеи и планы. А совмещение этих, на первый взгляд, несо-вместимых задач, позволит Вам добиться более высокого результата на обоих направлениях. Приобщите к своим за-мыслам близких родственников, их помощь придется весь-ма кстати.
ВЕСЫ предпримут шаги, благодаря которым им до-статочно скоро удастся удачно раскрыть себя в про-фессиональном плане. Все намеченное на эти дни без проблем реализуется на практике. Положение дел в сфере учебы, образования и дополнительного обучения будет раз-виваться самым наилучшим образом, что даст Вам возмож-ность постичь много нового для себя.

СКОРПИОНЫ смогут развить ранее достигнутый успех в профессиональной деятельности и заручить-ся поддержкой начальства в реализации даже доста-точно иллюзорного проекта. Однако, прежде чем браться за осуществление задуманного, Вам необходимо все тщательно просчитать и заняться поиском недостающих ресурсов, что-бы потом не отвлекаться на это.
СТРЕЛЬЦЫ порадуют самих себя и особенно на-чальство высокой работоспособностью, а хорошее настроение станет гарантией успеха во многих сфе-рах деятельности. Важное место займут дела, свя-занные с домом: ремонт или перепланировка квартиры, но-вый интерьер и покупки приятных домашних мелочей — это те самые темы, которые будут заботить Вас в выходные дни.

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
08.00 Вести сейчас
08.30 Поле Куликово
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 «80 лет телевидения в Рос-

сии» Док. фильм
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, 21.15 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
22.30 УГМК: наши новости
22.38 Вести. Спорт
22.50 Вести. Культура
23.38 Вести. Спорт
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 В гостях у предков
12.25 Следующий
12.50 Тренди
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Индустрия моды: кто есть кто
14.10 Проект «Подуим»
15.00 90210: новое поколение
15.50 Любить или забить
16.15 Свидание на выживание
16.40 Hit chart

17.05 Следующий
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум»
20.00 Live in Tele-club
20.30 Hit chart
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
00.15 Клиника
00.40 Молокососы
01.10 90210: новое поколение
02.00 Скажите, девочки
02.30 Телепорт
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Детектив «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ»
09.50 Киноповесть «ДЕНЬ СЕМЕЙ-

НОГО ТОРЖЕСТВА»
11.30 События
11.45 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 3, 

4 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Загадки истории

16.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ»
19.55 Реальные истории. Кузнецы 

своего счастья
20.30 События
21.00 Комедия «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН»
22.55 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу»
00.35 События
01.10 Комедия «МОЗГ»
03.20 Приключения «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»

- И помните, дети! Те, кто будет учиться на «4» и «5», попа-

дут в рай. А те, кто будет учиться на «2» и «3», - в ад!

- Мариванна, а что, закончить школу живым нельзя?

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

ца»
07.00 Т/с «Зена - Королева вои-

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

исхождение вампиров»
10.00 Триллер «ДИНОКРОК ПРО-

ТИВ ДИНОЗАВРА»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Один в толпе»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: НЛО 

- Первый контакт»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Фэнтези «АЛИСА И ТАЙНА ЗА-

ЗЕРКАЛЬЯ»
22.30 Удиви меня
23.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Андромеда»
03.15 Т/с «Торчвуд: дети Земли-3»
04.15 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Д/ф «Властители. Распутин. 

Целитель у престола»
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07.00 Моя планета

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 10.30, 21.20 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.10 В мире животных

11.45 Вести-спорт

12.00 Вести-спорт. Местное время

12.05 Индустрия кино

12.40 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»

14.25 Вести-спорт

14.40 Спартак

15.45 Удар головой

16.50 Футбол России. Перед туром

17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» - «Арсенал». Прямая транс-

ляция

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Ешьте лучше!

21.25 Астропрогноз

21.30 Моя планета

21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-

ляция

23.45 Вести-спорт

00.00 Вести-спорт. Местное время

00.10 Бокс. Александр Поветкин 

(Россия) против Руслана Чагаева (Узбе-

кистан)

02.35 Вести-спорт

02.45 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ»

04.40 Индустрия кино

05.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

- Бразилия

05.35 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

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 «Национальный интерес»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 Т/с «Вкус граната»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вкус граната»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
00.30 Девчата
01.05 Фантастика «МАТРИЦА»
03.55 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Гора самоцветов
06.35 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
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 Александр Розенбаум. Мой 

удивительный сон...
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Что хуже 

горькой редьки?

13.15 Т/с «Воспоминания о Шер-
локе Холмсе»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.15 Большие олимпийские гон-
ки

21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Биографическая драма 

«КАРЛОС»
01.00 Комедия «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ»
02.40 Детектив «...И ПРАВОСУ-

ДИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
04.55 Д/с «Жизнь»

05.35 Т/с «Девятый отдел»
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: Ре-

спублика Хакасия. Дорога в парал-
лельный мир?

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
00.25 Московский фестиваль 

самодельных летательных аппара-
тов

01.00 Боевик «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА»

03.00 Т/с «Брачный контракт»
04.55 Алтарь победы. Шарага

06.00 Боевик «ПОЕЗД ДО БРУКЛИ-

НА»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.40 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ»

11.30 Детектив «УЧАСТКОВАЯ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Драма «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

18.30 Боевик «24»

00.00 Голые и смешные

01.00 Мелодрама «АНАТОМИЯ СМЕР-

ТИ»

01.55 Боевик «ИСТРЕБИТЕЛЬ»

03.55 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»

05.30 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 Мультфильмы
09.20 Нарисованное детство
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕ-

ЛЯ»
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 Т/с «Маршрут»
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Д/ф «Создание совершен-

ства»
15.55 События. Спорт
16.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»

17.05 Х/ф «КУРЬЕР»
18.45 10 лет РТРС
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «В ПУТИ»
22.20 Вопрос с пристрастием

22.40 Нарисованное детство
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 «ЗНАК ЗОРРО»
03.20 Астропрогноз
03.35 Х/ф «ГОРБУН СОБОРА ПА-

РИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»

06.30 Евроньюс
10.05 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
12.20 Личное время. Леонид Мозго-

вой
12.50 Мультфильмы
14.05 Очевидное - невероятное
14.35 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Муслим Магомаев
15.30 К 80-летию театра кукол име-

ни С.В.Образцова. «Столица кукольной 
империи»

15.55 Спектакль «Необыкновенный 

концерт»
17.30 Приключения «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»

18.55 По следам тайны. Загадочные 

предки человечества

19.45 Романтика романса

20.40 Комедия «ПРЕКРАСНАЯ 

ЛОЖЬ»

22.20 Д/ф «Афганская звезда»

00.00 Мелодрама «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»

01.35 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил»

01.55 Легенды мирового кино. Ана-

толий Кузнецов
02.25 Заметки натуралиста

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Дачные истории

08.00 Приключения «НЕОБЫКНО-

ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 

ВАЛИ»

10.20 Драма «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 

БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ»

12.55 Т/с «Одна за всех»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма. Красота тре-

бует!

16.00 Мелодрама «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Т/с «Одна за всех»

19.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»

21.20 Мелодрама «ВИДИМОСТЬ 

ГНЕВА»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Комедия «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ»

01.55 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦЫ»

03.55 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ИСПЫ-

ТАНИЕ»

05.20 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы

07.15 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.45 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Мультфильмы

09.15 Т/с «Зена - Королева воинов»

10.15 Комедия «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Пришельцы. Необъяв-

ленный визит»

13.30 Д/ф «НЛО глазами очевид-

цев»

14.30 Фэнтези «АЛИСА И ТАЙНА ЗА-

ЗЕРКАЛЬЯ»

18.00 Удиви меня

19.00 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

21.00 Боевик «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА»

23.15 Т/с «Никита»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Драма «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»

03.00 Триллер «ГУБИТЕЛЬНОЕ СПА-

СЕНИЕ»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Т/с «Холостяки»

09.10 Выход в свет. Афиша

09.40 Я - путешественник

10.10 Чистая работа

11.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки

12.00 Эволюция

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.30 Комедия «ХОТТАБЫЧ»

16.30 Новости 24

17.00 Красиво жить: «Роскошный 

транспорт»

18.00 Звездные истории: «Второе 

дыхание»

19.00 Неделя

20.00 Концерт «Я люблю Амери-

ку!»

22.15 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»

01.00 Эротика «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС»

02.45 Т/с «Секретные материалы»

03.40 Т/с «Медики»

04.40 Дальние родственники

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.40 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА»

23.10 Дом-2. Город любви

00.10 Дом-2. После заката

00.40 Ху из ху

01.10 Фильм ужасов «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК»

03.00 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.35 Дом-2. Город любви

04.35 Еще

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)

07.00 «Любовь и другие катастрофы…» 

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 «Большая перемена 2011». Гала-

концерт

14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа

14.30 «Видеоспорт»

15.00 «Состязание батыров»

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 

татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Соотечественники». «Органиче-

ская химия и органичная химия»

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 споем!» (на татарском 

языке)

23.15 «Страхование сегодня»

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Неверность». Художественный 

фильм

02.00 «Бои по правилам TNA»

02.30 «Волчок». Художественный фильм

06.00 Мультфильмы

08.45 Приключения «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 «Правда жизни». Спец.репортаж

19.30 Т/с «Группа Zeta»

23.05 Т/с «Рим»

01.30 Триллер «ПСИХО»

03.45 Приключения «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 6 кадров

10.00 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ»

15.40 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!

17.00 6 кадров

19.30 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»

21.00 Приключения «КИНГ-КОНГ»

00.30 Боевик «МЕХАНИК»

02.20 Т/с «Дюваль и Моретти»

03.20 Т/с «Ранетки»

05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.35 Музыка на СТС

Суббота17
сентября

06.15 Новости. Итоги дня

06.45 Сказка «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 

ВЛЮБЛЕННЫЙ»

09.45 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

10.15 Стенд

10.30 Драма «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 9 - 

16 с.

18.20 Фантастический боевик «ВРЕ-

МЯ ВЕДЬМ»

20.10 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Комедия «СЕМЬЯНИН»

23.30 Новости. Итоги недели

00.00 Боевик «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»

01.45 Криминальная комедия 

«БРАТВА». 5 - 8 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

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 Клими-

ной

20.30 Поле Куликово

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 главном - 

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 MTV special: Жанна Фриске

15.00 Каникулы в Мексике

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

17.00 Каникулы в Мексике

18.00 Тайн.Net

19.00 Шопоголики

20.00 Проект «Подиум»

20.50 Проект «Подиум»

21.15 Проект «Подиум»

22.05 Проект «Подиум»

22.30 Звезды на ладони

23.00 Русская десятка

00.00 Концерт Энрике Иглесиаса в 

Батуми

01.00 Буду рожать

02.00 Music

05.30 Марш-бросок

06.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

06.25 М/ф «Конек-горбунок»

07.40 Абвгдейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

08.55 Живая природа

09.40 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик»

10.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»

11.30 События

11.45 Городское собрание

12.30 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»

14.30 Таланты и поклонники. Вячес-

лав Тихонов

16.00 Детектив «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 «Берегись автомобиля». 

Фильм про фильм

19.05 Давно не виделись!

21.00 Постскриптум

22.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

00.05 События

00.25 Драма «СЕТЬ»

02.35 Детектив «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ»

- Дочь, мне сказали, что ты куришь!

- Та-а-ак, ну и с какой из бабок у подъезда я не поздоро-

валась?

Гость программы – Кристина 
Субботина

Видеокамеры взяток не берут300 предложений о том, как улучшить жизнь автомобилистов
«Вопрос с пристрастием». Авторская программа 

на актуальные темы недели. Ведущие – главный 

редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко и 

журналист Светлана Толмачёва.  

В субботу, 27 августа, о защите прав автомобили-

стов и о необходимых изменениях в законодательстве 

рассказывал в студии автоправозащитник, известный 

блогер по прозвищу «Медвед» Кирилл Форманчук. 

По его словам, в стране нужно избирать мировых 

судей и глав муниципальной полиции, сократить в не-

сколько раз штат ГИБДД, а вместо КПП установить 

видеокамеры, которые не берут взяток. Кирилл Фор-

манчук участвовал в общенародном предварительном 

голосовании партии «Единая Россия» по выдвижению 

кандидатов в депутаты Госдумы и областного парла-

мента. Он посетил больше двадцати площадок. 

«На встречах я рассказывал о программе, которая 

состоит из 300 предложений автомобилистов. Я их со-

бираю вот уже 6 лет. И появление в Государственной 

Думе человека, хорошо ориентирующегося в этой теме, 

облегчит жизнь каждому автомобилисту. При поддерж-

ке партии «Единая Россия» и Народного фронта можно 

сформировать понятную и доступную программу», – 

рассказал в студии К. Форманчук.

Кроме того, блогер рассказал о том, как подал в суд 

на военкомат, который не призвал его служить. 

«Я, например, не могу устроиться работать туда, куда 

хочу, и только потому, что не имею воинской службы. 

Таких прецедентов раньше не было», – комментировал 

своё решение К. Форманчук. 

В субботу, 10 сентября, в 22.40 гость студии «Вопрос 

с пристрастием» – Кристина Субботина – председатель 

молодёжного правительства Свердловской области. 

Тема недели – молодёжное правительство Сверд-

ловской области: цели, задачи, результат. 

Кристина Субботина расскажет об инициативах мо-

лодых политиков, которые нашли отражение в законо-

творчестве депутатов областной Думы Законодатель-

ного Собрания области. 

Смотрите программу «Вопрос с пристрастием» с 

участием Кристины Субботиной в субботу, 10 авгу-

ста, в 22.40. Повтор программы – вторник (13 ав-

густа) 13.10.

Кирилл Форманчук уверял ведущих программы 
Романа Чуйченко и Светлану Толмачёву, что при поддержке 
ЕР и ОНФ можно облегчить жизнь каждому автомобилисту
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07.00 Футбол. Чемпионат Англии

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Мельница

11.30 Страна спортивная

11.40 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»

13.35 Вести-спорт

13.50 Магия приключений

14.50 Кровь на твоем мобильном

15.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.55 Вести-спорт
18.15 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.00 Риэлторский вестник
21.30 Банковский счет
22.00 Автоэлита
22.30 Финансист
22.55 Астропрогноз
23.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал
00.50 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Финал
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
04.35 Вести-спорт
04.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

- Бразилия

05.00 Комедия «ХОД КОНЕМ»
06.35 Диалоги о животных
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Вкус граната»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вкус граната»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «УЛЫБНИСЬ, 

КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ДУЭЛЬ»
23.00 Специальный корреспон-

дент
00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
00.30 Драма «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
02.35 Комедия «БОЖЕСТВЕННЫЕ 

ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Комедия «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 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 Вышел ежик из тумана
13.20 Т/с «Серафима Прекрас-

ная»
16.20 Юбилейный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». Кубок обла-
дателей кубка

19.20 Минута славы. Мечты сбы-
ваются!

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3»
23.45 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА»
01.40 Боевик «КРАСНЫЙ ПОЯС»
03.30 Как приручить удачу
04.30 Хочу знать

05.50 М/ф «Ну, погоди!»

06.00 Т/с «Девятый отдел»

08.00 Сегодня

08.15 «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
22.00 Тайный шоу - бизнес: 

Алла, дай миллион!
22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.00 Фэнтези «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»
02.25 Главная дорога
02.55 Т/с «Брачный контракт»
04.55 Алтарь победы. Щит и меч 

страны

06.00 Приключения «ДЖОКЕР»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.30 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!»

11.30 Детектив «УЧАСТКОВАЯ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Драма «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3»

16.30 Боевик «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА»

18.30 Боевик «24»

23.55 Голые и смешные

00.55 Мелодрама «АНАТОМИЯ 

СМЕРТИ»

01.55 Триллер «ХАНЖЕСТВО»

03.45 Боевик «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА»

05.30 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 Мультфильм
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «ЗОЛОТИН-

КА»
10.35 М/ф «Капризная принцес-

са»
11.00 Народный бюджет
11.20 Покупая проверяй!
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «КУРЬЕР»
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 «В ПУТИ»
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 De facto
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 «ЗНАК ЗОРРО»
03.55 Д/ф «Создание совершен-

ства»
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.05 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «МОНЕТА»

12.05 Легенды мирового кино. 

Джеймс Кэгни

12.35 Мультфильмы

14.20 Д/ф «Великое таяние льдов»

15.15 Что делать?

16.00 Жизнь замечательный идей. 

Ньютоново яблоко раздора

16.30 Опера «Богема»

18.25 Д/ф «Александр Столпер»

19.05 Мелодрама «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»

20.35 Театр наций. Церемония от-

крытия

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ, А 

БОГ ПРОТИВ ВСЕХ»

00.45 Джем5 с Даниилом Крамером 

«The Table»

01.55 Д/ф «Великое таяние льдов»

02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Мелодрама «СЕМЬЯ»

10.10 Мелодрама «СЛОНЫ - МОИ 

ДРУЗЬЯ»

13.35 Д/с «Куда приводят мечты»

14.05 Мелодрама «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ-

НИЦА»

17.30 Сладкие истории

18.00 Школьники-ру

18.20 Екатеринбургская городская 

Дума: хроника, дела, люди

18.30 Т/с «Одна за всех»

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Мелодрама «СЕВЕР И ЮГ»

23.30 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.40 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦЫ»

04.40 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ИСПЫ-

ТАНИЕ»

06.15 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

07.15 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.45 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена - Королева воинов»

10.00 Комедия «СЛУЧАЙНЫЕ ПО-

ТРЯСЕНИЯ»

12.00 Удиви меня

13.00 Разрушители мифов

14.00 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

15.45 Боевик «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА»

18.00 Д/ф «Феномен Ванги»

19.00 Комедия «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

20.45 Триллер «ГЛАЗА ЗМЕИ»

22.45 Т/с «Никита»

23.30 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Фэнтези «ГРУЗ»

03.00 Драма «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»

04.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «Холостяки»

08.30 Карданный вал

09.00 Красиво жить: «Роскошный 

транспорт»

10.00 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.30 Концерт «Я люблю Америку!»

16.30 Новости 24

17.00 Жадность: «Большая жад-

ность малого бизнеса»

18.00 Дело особой важности: «Как 

лето провело меня»

19.00 Формула стихии: «Огонь»

20.00 Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ»

21.50 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»

00.20 В час пик. Подробности

00.50 Эротика «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕ-

НА»

02.25 Триллер «ГОРДОСТЬ И СЛА-

ВА»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Женская лига

08.55 Лото спорт супер

09.00 Женская лига

09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «Куда пропадают девуш-

ки»

13.00 Золушка. Перезагрузка

13.30 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

16.15 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Фэнтези «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Фильм ужасов «ДЖЕЙСОН Х»

02.20 Секс с Анфисой Чеховой

02.50 Дом-2. Город любви

03.50 Школа ремонта

04.50 Еще

05.50 Саша + Маша

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

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)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь»
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

06.50 «Неверность». Художественный 

фильм (на татарском языке)

08.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Доктор Тырса». Телесериал 

16.00 «Татарские народные мелодии»

16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке) 

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» 

Трансляция из Магнитогорска

19.15 «Закон. Парламент. Общество»

20.00 «Автомобиль»

20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

21.20 “Нулевой километр” (путешествие с 

пристрастием) 

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Батыры». Спортивная программа 

22.30 «Видеоспорт»

23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

23.50 «Нулевой километр» (путешествие 

с пристрастием)

00.00 «Осень в Нью-Йорке». Художе-

ственный фильм

02.00 «Грани «Рубина»

02.30 «Дорога Орфея». Творческий вечер 

Альберта Асадуллина

06.00 Д/с «1066-й год»
07.00, 04.40 Д/ф «Кометы: предвестни-

ки»
08.00 М/ф «Серый волк и Красная Ша-

почка»
08.25 Садко
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 В нашу гавань заходили корабли...

12.00 Сказка «МОРОЗКО»

13.40 Боевик «ВА-БАНК»

15.40 Боевик «ВА-БАНК-2. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР»

17.30, 01.15 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Группа Zeta»

23.05 Приключения «НЕБЕСНЫЙ КАПИ-

ТАН И МИР БУДУЩЕГО»

02.15 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 Мультфильмы
08.10 Волшебное диноутро
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Комедия «БЭЙБ»
15.15 Ералаш
16.30 6 кадров

18.30 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»

20.00 Нереальная история

21.00 Комедия «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

22.55 Даешь молодежь!

23.25 Альфа-шоу 4D в подарок Мо-

скве

23.55 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА»

01.40 Комедия «ПРОСТОЕ ЖЕЛА-

НИЕ»

03.25 Т/с «Ранетки»

05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.40 Музыка на СТС

Воскресенье18 сентября

06.35 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» 1, 2 с.

09.30 Новости. Итоги недели

10.00 Служба спасения «Сова»

10.30 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН» 1, 2 с.

13.15 Приключения «ЭСКАДРОН ГУ-

САР ЛЕТУЧИХ» 1, 2 с.

16.30 Новости. Итоги недели

17.00 Служба спасения «Сова»

17.30 Комедия «СЕМЬЯНИН»

20.00 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ»

21.50 Служба спасения «Сова»

22.20 Драма «НАПОЛЕОН» 1 - 4 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.00 - «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». Россия, 2010. Режиссер: 

Сергей Гинзбург. В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, 

Владимир Меньшов, Лия Ахеджакова, Алина Булынко, Сергей 

Парамонов, Ольга Орлова, Михаил Козаков, Андрей Ургант, Оль-

га Чурсина, Максим Артамонов, Екатерина Маликова, Алексей 

Гуськов, Вячеслав Манучаров, Станислав Говорухин. Комедия. 

В семье Голубевых - опять стихийное бедствие. Без предупре-

ждения к ним нагрянула теща - утонченная любительница музы-

ки и поэзии. А за ней свекор - бравый полковник, простой, как 

Устав Вооруженных сил. Хотя со времени свадьбы прошло почти 

пятнадцать лет, мама Марины по-прежнему недолюбливает Ан-

дрея, а отец Андрея даже не скрывает, что мечтал о другой не-

вестке. А уж когда старики сталкиваются друг с другом - это гром 

и молния! И как всегда, в самый сложный момент на пороге по-

является профессор Коган, специалист по решению семейных 

проблем. 

23.45 - «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». США - Австралия, 2008. 

Режиссер: Пейтон Рид. В ролях: Джим Керри, Зоуи Дешанель, 

Брэдли Купер, Джон Майкл Хиггинс, Риc Дарби, Дэнни Мастер-

сон, Фионнула Флэнаган, Теренс Стэмп, Саша Александр, Мол-

ли Симс, Брент Бриско. Комедия. Рядовой сотрудник банка Карл 

Аллен (Джим Керри ) живет очень замкнутой жизнью. А все из-за 

того, что на все вопросы и предложения окружающих он отве-

чает неизменным словом «Нет». У Карла нет девушки, он прин-

ципиально не подходит к телефону, отказывается от приглаше-

ний друзей и проводит вечера за просмотром взятых напрокат 

фильмов. Все меняет встреча со старым приятелем, который 

буквально силой затаскивает Аллена на семинар «Да - новый 

вид нет». Пытаясь изъять из лексикона унылое слово-отрицание, 

Карл включается в игру и вскоре начинает замечать, как нехитрая 

методика круто меняет его профессиональную и личную жизнь.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ДУЭЛЬ». 

2011 г. Мелодрама. Женя и Володя - молодые ребята из состо-

ятельных семей, дружат с детства, оба работают в компании у 

Володиного отца и увлекаются мотоспортом. У Володи есть не-

веста Ольга, но, как становится известно Жене, она собирается 

замуж исключительно из корыстных целей. Друг отказывается в 

это верить, и тогда Женя решает самостоятельно предотвратить 

трагедию. Безжалостно и публично он срывает свадьбу, теряет 

друга и разбивает сердце Тани, сестры Ольги, беззаветно и тай-

но в него влюбленной. Вся история происходит на фоне перипе-

тий внутри Жениной семьи: мать бросила их с сестрой Светой 

на попечение отца, в результате Света замкнута и патологически 

неуверена в себе, а властный отец постоянно недоволен своими 

детьми. Режиссер: Джафар Ахундзаде. В ролях: Анатолий Руден-

ко, Антон Сорокин, Нино Нинидзе, Лянка Грыу и др.

«НТВ»
00.00 - Фильм  «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». США, 1985. Обычный 

американский подросток 80-х годов дружит с гениальным изо-

бретателем, которого все вокруг считают немного странным. Он 

называет его просто Док. Однажды изобретатель демонстриро-

вал своему младшему другу машину времени, над созданием 

которого он работал тридцать лет. Перед самым полетом Дока 

находят террористы, у которых он украл плутоний для машины 

времени. Они убивают ученого. Теперь Марти вынужден отпра-

виться в прошлое один. Там он встречается с молодым Доком. 

Марти и Док попадают в водоворот событий, вследствие чего ро-

дители мальчика никак не могут встретиться и полюбить друг дру-

га. Герои должны помирить родителей, т.к. Марти понимает, что в 

противном случае ему совсем не суждено родиться. Кроме того, 

ему удается предупредить Дока о том, что с ним должно случиться 

в 1985 году... Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Майкл Джей 

Фокс, Кристофер Ллойд, Ли Томпсон, Криспин Гловер.

«РОССИЯ  К»
22.40 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ, А БОГ ПРОТИВ ВСЕХ». Художественный фильм (Герма-

ния, 1974). Режиссер Вернер Херцог. В ролях: Бруно С., Валь-

тер Ладен-

гаст, Бригиттэ 

Мира, Вили 

Земмельрог-

ге, Михаэль 

Крёхер, Ганс 

Мюзойс, Кле-

менс Штайтц. 

Драма. Фильм 

основан на ре-

альной исто-

рии. В 1828 

году в городе 

N был обнаружен найденыш по имени Каспар Хаузер. Он еле 

передвигался и произносил всего одну фразу: «Я хочу стать ка-

валеристом, как и мой отец». Позднее, обретя дар речи, он рас-

скажет, что все свои годы провел в темнице, прикованный к полу 

цепями, не имея ни малейшего представления об окружающем 

мире. С этого момента Каспар Хаузер становится настоящей за-

гадкой для всего города - от простых обывателей до людей выс-

шего общества.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «101 ДАЛМАТИНЕЦ». США, 1996 г. Режиссер Стивен 

Херек. В ролях: Гленн Клоуз, Джефф Дэниелс, Джоли Ричардсон, 

Джоан Плаурайт, Хью Лоури. Комедия. Модельер Анита и про-

граммист Роджер знакомятся в парке. Здесь они выгуливают 

своих далматинцев Понго и Педди. Сначала влюбляются друг в 

друга собаки, а потом уже - их хозяева. Получается две отличные 

пары, две семьи. Вскоре у далматинцев появляется потомство: 

несколько хорошеньких щенков, белых в черную крапинку. Но 

происходит ужасное! Малышей похищает жестокая Круелла Де 

Вил, хозяйка дома моды, в котором работает Анита. Круелла Де 

Вил коллекционирует шубы из редких видов меха. Эскиз эффект-

ного манто, белого, в черную крапинку, поражает воображение 

Круеллы. Она приказывает своим помощникам отловить для нее 

сотню щенков далматинцев и сшить из их нежных шкурок манто. 

В Лондоне и его окрестностях начинают исчезать далматинцы. 

Возмущенные хозяева пропавших без вести собак, в том числе 

Анита и Роджер, объявляют войну кровожадной любительнице 

красивого меха...

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 Дорога в Азербайджан
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 Жизнь в стиле Wellness
20.33 Исторические хроники
21.30 Мельница
21.33 Исторические хроники
22.30 Финансист
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 Тайн.Net

14.00 Шопоголики

15.00 Каникулы в Мексике

16.00 Hit chart

16.30 Аrт-коктейль

17.00 Каникулы в Мексике

18.30 Проверка слухов

19.00 Звезды на ладони

19.30 Горячее кино

20.00 Проект «Подиум»

20.50 Проект «Подиум»

21.15 Проект «Подиум»

22.05 Проект «Подиум»

22.30 Тренди

23.00 Ночь на вилле

00.10 Пляж

01.00 Буду рожать

02.00 Music

04.00 Комедия «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН»

05.55 Мультпарад
06.20 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»
07.50 Крестьянская застава
08.20 Фактор жизни
08.50 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Знахарь XXI века»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
13.40 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Д/ф «Тайная миссия Сергея 

Вронского»

16.15 Звезды шансона в Лужниках

17.20 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.50 События

00.10 Временно доступен. Виктория 

Токарева

01.10 Триллер «ПАДШИЙ АНГЕЛ»

02.50 Киноповесть «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО»

04.45 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Молодой летчик заходит на посадку и решил пошутить. 

Связывается с диспетчером:

- Угадай, кто?

Диспетчер выключает все огни на посадочной полосе и 

отвечает:

- Угадай, куда...
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Не так давно все россий-
ские СМИ активно об-
суждали предложение 
бизнесменов законода-
тельно закрепить воз-
можность 60-часовой 
рабочей недели, ввести 
в Трудовой кодекс поня-
тие «дистанционной» 
работы и сократить до 
месяца срок обязатель-
ного предупреждения 
об увольнении. Такие 
поправки ими были под-
готовлены к действую-
щему Трудовому кодек-
су. У многих это предло-
жение вызвало по мень-
шей мере недоумение – 
значит ли это, что при 
60-часовой рабочей не-
деле человек должен бу-
дет работать по 12 часов 
в день при 5-дневной 
рабочей неделе и по 10 
часов — при 6-дневной?
Об изменениях в Трудо-
вом кодексе в духе  но-
вого времени вчера в 
программе «События. 
Акцент» рассказал Алек-
сандр ПОЧИНОк.

М. Путинцев: Александр 
Петрович, здравствуй-
те. Это вы сейчас сенатор 
от краснодарского края, а 
раньше были депутатом 
Госдумы, министром по на-
логам и сборам, министром 
труда и социального разви-
тия, депутатом Верховно-
го Совета Российской Феде-
рации, а ещё, вы ведь почти 
наш земляк, вы из Челябин-
ска, из соседнего города-
миллионника?

А. Починок: Я родился в Челябинске и работал в Ин-ституте экономики Ураль-ского научного центра, потом 

Уральского отделения Акаде-мии наук СССР. 
М. Путинцев: Но теперь-

то Урал в прошлом, забыли 
про родной край? 

А. Починок: Нет. Я ска-жу непатриотичную вещь, но моя любимая команда, за ко-торую я болею, это магнито-горский «Металлург». Я регу-лярно приезжаю на её матчи, и Урал не забыл. И все эконо-мические показатели знаю, и за этим тоже слежу предель-но внимательно. 
М. Путинцев: Об эконо-

мике  мы тоже поговорим 
обязательно. Вообще, при-
нято считать, что Совет Фе-
дерации – это такая, чуть ли 
не почётная, но ссылка. Зна-
ете, есть такая поговорка – 
«клуб миллиардеров и пен-
сионеров». Так вы кто, мил-
лиардер или пенсионер? 

А. Починок: Ни то, ни дру-гое, так вот получилось. Рабо-тать пытаюсь в трёх комите-тах. 
М. Путинцев: Что такое 

Совет Федерации в нынеш-
ней политической системе 
координат? У нас всё-таки 
законодательные органы, к 
сожалению, играют сейчас 
второстепенную роль, а Со-
вет Федерации тем более.

А. Починок: Вы знаете, можно долго с умным видом говорить о том, что это систе-ма сдержек и противовесов, учета интересов регионов, последний ОТК на выходе за-конов. Но это правда. 
М. Путинцев: Это было 

когда-то, когда задумыва-
лось – при Ельцине. 

А. Починок: Совет Феде-рации делает много полез-ных вещей. Но, действитель-но, он очень сильно подрас-

терял свои возможности, своё влияние. Если раньше пройти в Совет Федерации мне, на-пример, как министру, было довольно тяжело – люди се-рьёзно копались в законопро-ектах – то сейчас очень редко нам удаётся на пути уж дей-ствительно совершенно не-годного закона поставить «стоп», и это великое собы-тие. Те, кто хочет работать – работает. Я вот работаю в ко-митете по бюджету, в комис-сии по развитию гражданско-го общества, в нашей замеча-тельной комиссии по ЖКХ, поэтому работы хватает. А тот, кто не хочет заниматься делом, может не заниматься.
М. Путинцев: Есть ради-

кальное предложение – разо-
гнать Совет Федерации. Есть 
другое предложение, чтобы 
были прямые выборы чле-
нов Совета Федерации. как 
вам кажется, в какую сторо-
ну нужно дрейфовать?

А. Починок: Вы знаете, разгонять очень легко, и у нас в стране много чего разгоня-ли. Надо, чтобы весь парла-мент избирался. 
М. Путинцев: Прямыми 

выборами. А сейчас это вы-
боры, но опосредованные. 

А. Починок: Вот то-то и оно, давайте остановим са-мых заядлых избирателей и попросим назвать пои-мённый список, например, ЛДПР, «Справедливой Рос-сии», «Единой России». Я ду-маю, они кого-то упомянут, но очень быстро остановятся. Своих депутатов практиче-ски не знают. Я, может, уста-ревший человек, но я привык идти на выборы по одноман-датным округам – там всё яс-но и понятно. Тебя знают из-биратели, ты знаешь избира-телей, ты знаешь проблемы своего региона, ты отвечаешь перед ними и тут уже не схал-туришь. Ты, по крайней мере, 

работаешь на территорию, которая тебя выбрала.
М. Путинцев: То есть, 

идея прямых выборов чле-
нов Совета вам нравится?

А. Починок: Безусловно, очень нравится. Другое дело, что на выборы должен идти партийный кандидат, то есть человек, идя на выборы, дол-жен декларировать, к какой партии он относится, чтобы не получилось аморфно, как у нас было: люди, победившие по одномандатным округам, потом думали, к какой фрак-ции им пристать. 
М. Путинцев: В своё вре-

мя, именно вы разрабаты-
вали тот самый, который 
сейчас действует, правиль-
но?  

А. Починок: Именно так. В то время он отражал баланс сдержек-противовесов, кото-рые были между работника-ми, работодателями и прави-тельством. Но за это время ситуация сильно изменилась, пришли другие технологии, другой способ производства. Приведу в пример лишь одну цифру: в мире сегодня милли-ард человек работает дистан-ционно. Вы знаете, например, где находится офис огромного 
Bank of America?

М. Путинцев: Я дога-
дываюсь, что где-нибудь в 
Азии, но точно не могу ска-
зать.

А. Починок: Нет, он в Аме-рике, в городе Шарлотта. А call-центр этого и других бан-ков находится в Мумбаи. А за-чем?
М. Путинцев: Экономия?
А. Починок: Вот именно. И наш с вами уральский па-рень или девушка может спо-

койно одновременно рабо-тать в Сиэтле, в Иваново, а в этот момент находиться где-нибудь в Хургаде на пляже, самое главное, чтобы ком-пьютер был под рукой. При-вязывать человека к рабоче-му месту и к рабочему време-ни бессмысленно.
М. Путинцев: Мне кажет-

ся, у нас к этому работодате-
ли ещё не готовы. 

А. Починок: Если кто-то не готов, он проиграет конку-рентную борьбу. Это необхо-димо делать и в интересах ра-ботников, и в интересах рабо-тодателей. А 60-часовая рабо-чая неделя – это возможность человека работать больше. Есть табу, которые нельзя нарушать. То есть, есть про-фессии и работы, на которых нельзя работать больше 6 ча-сов. 
М. Путинцев: Вы напи-

шете замечательный закон, 
а наши творческие люди по-
том придумают, как этот за-
кон обойти.  

А. Починок: Закон должен быть жёсткий и прямого дей-ствия. Он должен удовлетво-рять интересам каждого. Вот вы, я уверен, никогда не ра-ботаете ровно по 8 часов и не больше,  потому что у вас ра-бота совершенно другая. 
М. Путинцев: какие 

принципиальные измене-
ния нужно внести в Трудо-
вой кодекс?  

А. Починок: Всё нужно менять. Понятия и определе-ния. Понятие «рабочий день» менять придётся, продолжи-тельность рабочего дня, по-нятие рабочей недели. Поче-му, например, нельзя рабо-тать 3 дня по 13 часов?  Ведь появляется масса свободного 

времени – не надо биться по пробкам и толкаться в трам-ваях и автобусах. Понятия «приём на работу» и «уволь-нение» тоже нужно менять. У нас обязателен бессрочный контракт. Вроде бы это хоро-шо – защищен рабочий. Но, допустим, вы решили завтра открыть булочную на Малы-шева, и дело не пошло. А вы уже приняли всех на работу, причём бессрочно.
М. Путинцев: В нача-

ле кризиса некоторые оли-
гархи также говорили: «Да-
вайте упростим процедуру 
увольнения, не будем пред-
упреждать, не будем давать 
выходные пособия…» 

А. Починок: Выходные пособия и защита человека – обязательные вещи. 
М. Путинцев: когда нам 

ждать обновлённый Трудо-
вой кодекс?

А. Починок: Работа идёт, текст уже почти готов, он бу-дет широко обсуждаться. Ека-теринбург – не первый город, где мы собираемся. Мы соби-раем предложения, замеча-ния от юристов, специали-стов, от арбитражных управ-ляющих, представителей профсоюзов и работодате-лей, чтобы понять, чего хо-тят люди. За год мы сделаем текст, я уверен. Будет созда-на трёхсторонняя комиссия, в состав которой войдут работ-ники, работодатели и члены правительства. После  обсуж-дения документы будут отда-ны в Думу, Совет Федерации и президенту.
М. Путинцев: Некоторое 

время назад внезапно на-
чала обсуждаться широко 
и громко потенциальная от-
мена трудовых книжек. Что 

вы думаете по этому пово-
ду? Трудовая книжка – это 
атавизм или необходимая 
вещь? А  что, если в резуль-
тате  их отмены кому-то не 
учтут стаж, кому-то не да-
дут инвалидность?

А. Починок: Для совре-менной пенсии стаж совер-шенно не нужен. Инвалид-ность же определяется совсем другими процессами. Трудо-вой опыт теперь фиксирует-ся по-другому. На самом деле, у государства есть все данные о каждом работнике. Другое дело, необходимо запретить государственным органам требовать какие бы то ни бы-ло справки от работников, ес-ли эта информация есть у них самих. Они должны обмени-ваться  ей друг с другом. 
М. Путинцев: Если от-

менять трудовые книжки, 
то как? Делать это одномо-
ментно?  

А. Починок: Нет. Кто хо-чет, сможет оставить себе тру-довую книжку. Нужно отме-нить её обязательность. Если человеку она не нужна, и он привык составлять CV и де-лать портфолио – пусть он де-лает так. Никогда нельзя за-ставлять всех плёткой идти в одном направлении, пусть да-же в светлое будущее. Пусть каждый выбирает то, что ему нравится. И нужно обязать государственные органы по любому требованию челове-ка предоставлять ему всю не-обходимую информацию.
Программа «События. 

Акцент» выходит в эфир 
ежедневно в 18.40.  

Полную версию интервью 
вы можете увидеть на сайте 

ОТВ www.obltv.ru.

телевидение

Александр Починок во время передачи

Закон должен быть жёсткий  и прямого действияГость программы «События. Акцент» на ОТВ, член Совета Федерации Александр Починок  поделился мыслями  о системе выборов в парламент, рассказал о готовящихся изменениях в Трудовом кодексе  и возможной отмене трудовых книжек
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2011 г. № 1151‑ПП
Екатеринбург

О Концепции областной целевой программы «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2012 год

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости 

в Свердловской области» на 2012 год (прилагается).
2. Поручить Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области 

разработать проект областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 2012 год и внести его в установленном порядке в Правительство Сверд‑
ловской области не позднее, чем за 1 месяц до дня внесения проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Правительства Свердловской 
области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 31.08.2011 г. № 1151‑ПП
Концепция 

областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости  
в Свердловской области» на 2012 год

Глава 1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей областной целевой про-
граммы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год 
соответствующим федеральным целевым программам, приоритетным задачам Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области

Настоящая Концепция областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости 
в Свердловской области» на 2012 год (далее — Программа) разработана на основании положений, со‑
держащихся в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
25.05.2009 г. «О бюджетной политике в 2010–2012 годах», постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Создание системы кадастра не‑
движимости (2006–2012 годы)» Федеральной целевой программы «Создание автоматизированной си‑
стемы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимо‑
сти (2002–2008 годы)» (далее — Федеральная подпрограмма), Стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, 
ст. 1044), от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, № 7).

В Бюджетном послании о бюджетной политике в 2010–2012 годах Президент Российской 
Федерации отметил, что в 2009–2011 годах должна быть продолжена работа по оптимизации на‑
логовой системы, в том числе по скорейшему созданию условий для введения местного налога на 
недвижимость. Для этого, прежде всего, необходимо завершение формирования кадастра объектов 
недвижимости.

В целях подготовки введения налога на недвижимость в Свердловской области взамен действующих 
земельного налога и налога на имущество физических лиц необходимо последовательно провести 
работы по:

1) информационному наполнению кадастра объектов недвижимости, в том числе переносу 
сведений из Государственного земельного кадастра и данных, хранящихся в архивах организаций 
технической инвентаризации;

2) формированию сведений об объектах капитального строительства;
3) определению кадастровой (массовой) оценки недвижимости и утверждению результатов када‑

стровой оценки объектов недвижимости.
Стратегией социально‑экономического развития Свердловской области в составе приоритетного 

направления «новая экономика» предусмотрено развитие информационно‑телекоммуникационных тех‑
нологий, а также создание комфортных условий для реализации предпринимательских инициатив.

Создание системы государственного кадастра недвижимости призвано обеспечить реализацию 
государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными 
ресурсами и иной недвижимостью в целях укрепления национальной экономики, повышения благосо‑
стояния граждан, обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на 
недвижимое имущество, формирования полного и достоверного источника информации об объектах 
недвижимости, а также направлено на совершенствование государственных услуг, оказываемых орга‑
низациям и гражданам, органам государственной власти Свердловской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым мето-
дом

Комплексность и взаимосвязанность проблем создания системы кадастра недвижимости на 
территории Свердловской области обусловили необходимость их решения программно‑целевыми 
методами.

В Свердловской области реализуется областная государственная целевая программа «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержденная Законом 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 70‑ОЗ «Об областной государственной целевой про‑
грамме «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008–2011 годы» 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 12 июля 2008 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 26 дека‑
бря 2008 года № 151‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 15 июня 2009 года 
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 16 июля 2009 года № 56‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 80‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 25 декабря 2009 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406) и постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 342‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114) (далее — Областная программа). Мероприятия 
Областной программы соответствуют Федеральной подпрограмме.

Реализация Федеральной подпрограммы будет осуществляться до 2012 года включительно. В 
2012 году предполагается выполнение на всей территории Российской Федерации мероприятий по 
обеспечению условий для введения единого налога на недвижимость. Поддержка регионов в решении 
данного вопроса необходима.

Целесообразность программно‑целевого метода подтверждена положениями Бюджетного посла‑
ния Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010–2012 годах от 25 мая 2009 года, 
зафиксировавшего доминирующую роль программно‑целевых методов бюджетного планирования, 
а также обусловлена рядом факторов, основными из которых являются:

широкая сфера приложения и влияния целевых результатов Программы;
значительная ресурсоемкость мероприятий Программы, необходимость концентрации бюджетных 

средств;
необходимость межведомственной увязки по срокам и ресурсам для обеспечения согласован‑

ности и исключения дублирования выполнения работ по созданию системы кадастра недвижимости 
за счет средств разных бюджетов.

Использование программно‑целевого метода будет направлено на создание условий и предпо‑
сылок для максимально эффективного управления государственными финансами в соответствии с 
приоритетами государственной политики в области создания системы кадастра недвижимости с учетом 
бюджетных ограничений. Одновременно программно‑целевой метод позволит сконцентрировать 
финансовые ресурсы в рамках конкретных проектных мероприятий и предотвратить их распыление 
и (или) освоение без ориентации на результат.

Таким образом, реализация Программы является наиболее эффективным способом завершения 
работ по созданию системы кадастра недвижимости.

Глава 3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассма-
триваемой сфере без использования программно-целевого метода, включающие сведения о 
действующих расходных обязательствах Свердловской области, а также о расходных обяза-
тельствах муниципальных образований в Свердловской области в указанной сфере

Система государственного кадастра недвижимости создается на всей территории Российской 
Федерации. Создание региональной системы кадастра недвижимости, содержащей сведения только 
об объектах недвижимости, относящихся к собственности субъекта, является неэффективным. Вы‑
полнение отдельных мероприятий, направленных на создание системы кадастра недвижимости, без 
увязки с другими мероприятиями не приведет к желаемому результату, так как несогласованность 
последовательности и сроков выполнения различных мероприятий приведет к невозможности ис‑
пользования создаваемых результатов на определенный момент времени и потере их актуальности 
в дальнейшем.

Только путем реализации согласованного комплекса мероприятий по созданию системы госу‑
дарственного кадастра недвижимости (целевых программ) за счет средств бюджета Российской 
Федерации, региональных и местных бюджетов возможно достичь желаемого результата.

Глава 4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возни-
кающих при различных сценариях (вариантах) решения проблемы

Для выбора оптимального сценария Программы при подготовке настоящей Концепции были 
рассмотрены и проанализированы два варианта решения проблемы. Участие Свердловской области 
в создании системы кадастра недвижимости осуществляется путем софинансирования выполнения 
мероприятий по следующим направлениям:

I направление. Создание инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра 
недвижимости;

II направление. Перенос информационных ресурсов из ранее созданных реестров и кадастров в 
базу данных государственного кадастра недвижимости;

III направление. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель и про‑
ведение массовой оценки объектов недвижимости.

По предварительным расчетам для завершения создания системы кадастра на выполнение меро‑
приятий по указанным направлениям потребуется средств областного бюджета 500 000 тыс. рублей. 
Однако, в условиях ограниченности средств бюджета Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области обозначена сумма бюджетных средств, которую возможно предусмотреть 
на реализацию мероприятий по созданию системы кадастра недвижимости в 2012 году, в размере 
22 636 тыс. рублей.

Исходя из этого и были рассмотрены два варианта решения проблемы.
Первый вариант полагает выполнение работ по всем трем перечисленным выше направлениям. При 

этом в рамках направления по созданию инфраструктуры пространственных данных государственного 
кадастра недвижимости предлагается выполнить следующие мероприятия:

1) осуществление комплекса геодезических, картографических и землеустроительных работ по 
созданию планово‑картографических материалов масштаба 1:10000 на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области;

2) вычисление площадей земельных угодий, входящих в состав земель сельскохозяйственного 
назначения и земель запаса;

3) осуществление комплекса геодезических, картографических и землеустроительных работ по 
созданию планово‑картографических материалов масштаба 1:2000 на земли населенных пунктов 
Свердловской области;

4) создание цифровых адресных планов территорий населенных пунктов Свердловской обла‑
сти;

5) преобразование кадастровой информации, в том числе координат пунктов государственных 
геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную систему координат Свердловской об‑
ласти — МСК‑66.

По направлению II переноса информационных ресурсов из ранее созданных реестров и кадастров 
в базу данных государственного кадастра недвижимости предлагается выполнить преобразование в 
электронный вид документов, хранящихся в архивах органов кадастрового учета.

По направлению III актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель и 
проведения массовой оценки объектов недвижимости предлагается выполнить работы по массовой 
оценке объектов капитального строительства.

Основным недостатком данного варианта является то, что на выполнение мероприятий в полном 
объеме потребуется значительно больше средств, чем определено Министерством финансов Сверд‑
ловской области. Выполнение же мероприятий частично в рамках определенной суммы является 
малоэффективным.

Второй вариант предполагает не включать в Программу выполнение работ по массовой оценке 
объектов капитального строительства и преобразованию в электронный вид документов, хранящихся 
в архивах органов кадастрового учета, а в рамках направления по созданию инфраструктуры про‑
странственных данных государственного кадастра недвижимости предлагается выполнить следующие 
мероприятия:

1) осуществление комплекса геодезических, картографических и землеустроительных работ по 
созданию планово‑картографических материалов масштаба 1:10000 на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области;

2) осуществление комплекса геодезических, картографических и землеустроительных работ по 
созданию планово‑картографических материалов масштаба 1:2000 на земли населенных пунктов 
Свердловской области;

3) упорядочение и актуализация кадастровой информации, содержащейся в автоматизированной 
информационной системе государственного кадастра недвижимости, в том числе пересчет значений 
координат пунктов государственных геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную систему 
координат Свердловской области — МСК‑66 и актуализация сведений об объектах капитального строи‑
тельства, необходимых для проведения массовой оценки объектов капитального строительства.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Федеральной подпрограммой, но не включенных 
в Областную программу, в соответствии с данным вариантом предлагается привлечь средства феде‑
рального бюджета в рамках реализации мероприятий Федеральной подпрограммы.

Данный вариант является наиболее предпочтительным, так как не выходит за рамки объема 
бюджетных средств, определенных Министерством финансов Свердловской области. Кроме того, 
использование средств на выполнение мероприятий одного направления позволит получить конкрет‑
ный результат — актуальный планово‑картографический материал на определенные территории 
Свердловской области.

Глава 5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым ме-
тодом

Программа разработана на 2012 год и будет выполняться в один этап. Срок ее реализации про‑
диктован сроком реализации Федеральной подпрограммы.

Глава 6. Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам и показателям, 
позволяющим оценивать ход реализации Программы на вариантной основе

Основными целями Программы являются:
1) создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных 

прав на недвижимое имущество;
2) создание полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, исполь‑

зуемого в целях налогообложения;
3) совершенствование государственных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также 

органам государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области.

Основными задачами Программы являются:
1) завершение создания единой системы государственного кадастрового учета, обеспечивающей 

индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости;
2) информационное наполнение государственного кадастра недвижимости.
Для оценки степени эффективности решения задач Программы предлагается использовать сле‑

дующую систему показателей по созданию и обновлению цифровой (картографической) основы 
государственного кадастра недвижимости:

наличие планово‑картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию муниципальных 
образований в Свердловской области (городской округ Среднеуральск и Бисертский городской округ) 
в соотношении с требуемым объемом;

наличие планово‑картографических материалов масштаба 1:2000 на земли населенных пунктов 
Свердловской области (Талицкий городской округ, Тугулымский городской округ, Асбестовский 
городской округ, Малышевский городской округ, городской округ Рефтинский, городской округ 
Заречный) в соотношении с требуемым объемом;

упорядочение и актуализация кадастровой информации, содержащейся в автоматизированной 
информационной системе государственного кадастра недвижимости, в том числе: пересчет значений 
координат пунктов государственных геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную систему 
координат Свердловской области — МСК‑66 и актуализация сведений об объектах капитального 
строительства, необходимых для проведения массовой оценки объектов капитального строительства 
в соотношении с требуемым объемом.

Значения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы приведены 
в приложении № 1 к настоящей Концепции.

Глава 7. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы в целом и 
отдельных ее направлений на вариантной основе

По предварительным прогнозным данным общий объем финансирования Программы составит 
22 636 тыс. рублей. Источник финансирования Программы — бюджет Свердловской области.

Глава 8. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности пред-
лагаемого варианта решения проблемы

Принятие и исполнение Программы за счет областного бюджета позволит софинансировать за счет 
средств бюджета Свердловской области завершение мероприятий по созданию государственного 
кадастра недвижимости, исполнить обязательства Свердловской области по Соглашению между 
Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и Правительством Свердловской области 
о взаимодействии в рамках реализации подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости 
(2006–2011 годы)» федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимо‑
сти (2002–2007 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.09.2005 г. № 560, от 12.07.2006 г. № С‑12/55.

Эффективность реализации Программы, которая является продолжением реализуемой Област‑
ной программы, состоит в создании условий для регулярного роста налоговой базы по земельному 
налогу и налогам на имущество.

Государственный кадастр недвижимости создается как интегрированный источник, содержащий в 
электронном виде полные и актуальные сведения об объектах недвижимости, позволяющие получать 
на его основе каталоги, справочные и аналитические материалы с целью предоставления их органам 
государственной власти Свердловской области и органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, а также организациям и гражданам. Комплексность предо‑
ставляемых сведений, возможность проведения анализа и прогнозирования сделают информацию 
об объектах недвижимости более востребованной, что окажет существенное влияние на повышение 
эффективности принимаемых решений как структур власти и управления, так и субъектов, осущест‑
вляющих предпринимательскую деятельность.

Эффективность реализации Программы будет заключаться в активизации сделок на рынке земли 
и иной недвижимости, создании благоприятного делового климата и росте объемов инвестиций в 
реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, принятии эффективных решений 
по территориальному планированию и распоряжению земельными участками и прочно связанными 
с ними объектами недвижимости.

Выполнение программных мероприятий по направлению создания и обновления цифровой (карто‑
графической) основы государственного кадастра недвижимости обеспечит 100‑процентное наличие 
актуального планово‑картографического материала: масштаба 1:10000 на межселенную территорию 
муниципальных образований в Свердловской области в границах кадастровых кварталов: городской 
округ Среднеуральск, Бисертский городской округ; масштаба 1:2000 на территорию населенных пун‑
ктов муниципальных образований в Свердловской области: Талицкий городской округ, Тугулымский 
городской округ, Асбестовский городской округ, Малышевский городской округ, городской округ 
Рефтинский, городской округ Заречный.

Наличие актуальной цифровой картографической основы, пересчет значений координат пунктов 
государственных геодезических сетей в местную систему координат Свердловской области — МСК‑66 
значительно упростит технологию и снизит затраты на производство землеустроительных и кадастро‑
вых работ, производимых для целей кадастрового учета, до 40 процентов.

Глава 9. Предложения по участию исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, ответственных за формирование и реализацию Программы

Ответственным за формирование и реализацию Программы является Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

Глава 10. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы
Государственным заказчиком Программы является Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области.
Глава 11. Предложения по направлениям, срокам и этапам реализации Программы на 

вариантной основе
Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществить за счет средств бюджета 

Свердловской области.
Направления финансирования Программы, сроки ее реализации приведены в приложении № 2 

к настоящей Концепции.
Глава 12. Предложения по механизмам формирования мероприятий Программы
Государственный заказчик Программы разрабатывает предложения по мероприятиям Программы, 

организует согласование с заинтересованными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и утверждение в установленном порядке мероприятий Программы и объемов 
их финансирования.

Глава 13. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией 
Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик.
Государственный заказчик Программы:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 

выполнения Программы;
2) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
3) готовит доклады о ходе реализации Программы, представляет статистическую, справочную 

и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы по запросу исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области;

4) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня 
мероприятий Программы, уточняет затраты на осуществление мероприятий Программы, а также 
механизм реализации Программы;

5) осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков 
продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;

6) организует размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах 
реализации Программы, финансировании мероприятий Программы, привлечении внебюджетных 
средств, проведении конкурсов на участие в реализации Программы;

7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.















































      
 







    

 










    

 















    















 







   
  




   
 


 

 







 








 








 














РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2011 г. № 131‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об‑
ласти от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области   от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480‑483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12‑5, ст. 
2218), от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК 
(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138) и от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286‑287).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2011 г. № 1153‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении порядков предоставления из областного  
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного  
производства, в том числе на условиях софинансирования расходов, по которым  

предусмотрены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 г. № 179 «Об утвержде‑
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для со‑
держания маточного поголовья крупного рогатого скота» и от 03.06.2011 г. № 443 «О внесении изменений в Правила 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» и в соответствии со 
статьей 14 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении 

порядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений сельскохозяй‑
ственного производства, в том числе на условиях софинансирования расходов, по которым предусмотрены сред‑
ства из федерального бюджета, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 12 февраля, № 41–42) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 459‑ПП («Областная газета», 
2011, 4 мая, № 146) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП), 
следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» дополнить словами «, от 
21.03.2011 г. № 179 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво‑
дителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота»;

2) дополнить пункт 1 подпунктом 12 следующего содержания:
«12) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй‑

ственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 
в 2011 году (прилагается).» (прилагается);

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Бондарева И.Э.».
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение сельскохозяй‑

ственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑
правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 

Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 225–229), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство», целевой статье 2600100 «Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату про‑
центов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2004–2011 годах на срок от 2 до 10 лет», 
виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых 
в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.»;

2) в абзаце первом подпункта 6 пункта 6 слова «агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑
правовой формы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна» заменить словами «независимо от 
их организационно‑правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных 
культур»;

3) в абзацах втором и третьем подпункта 6 пункта 6 слова «первичной подработки и хранения зерна» заменить 
словами «подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур»;

4) пункт 6 дополнить подпунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2011 году на срок до 8 лет, — на строительство, рекон‑
струкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке 
семян сельскохозяйственных растений;»; 

5) в подпункте 1 пункта 8:
слова «подпунктами 1, 4, 5, 6 и 8» заменить словами «подпунктами 1, 4, 5, 6, 8 и 8‑1»;
после слова «мясохладобоен» дополнить словами «для убоя и первичной переработки крупного рогатого 

скота»;
6) в абзаце первом подпункта 2 и в абзаце первом подпункта 3 пункта 18 слова «подпункта 6 и подпункте 8» 

заменить словами «подпункта 6, подпункте 8 и подпункте 8‑1»;
7) в абзацах первом и втором пункта 23 слова «целевых показателей эффективности использования» заменить 

словами «показателей результативности предоставления»;
8) в пункте 26 слова «показателей эффективности использования» заменить словами «показателей результа‑

тивности предоставления»;
9) в абзаце первом пункта 27:
слова «эффективности использования» заменить словами «результативности предоставления»;
слова «целевого показателя» заменить словами «показателя результативности предоставления субсидии»;
10) в абзаце втором пункта 27 слова «значения целевых показателей» заменить словами «показатели резуль‑

тативности предоставления субсидии»;
11) в приложении № 7 слова «Отчет об эффективности использования субсидии» заменить словами «Отчет о 

достижении значений показателей результативности предоставления субсидии».
3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок 
до 8 лет, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП, следую‑
щие изменения:

1) в пункте 3:
после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными 

законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и 
от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229),»;

слова «в 2005–2010 годах» заменить словами «в 2005–2011 годах»;
2) в пункте 14:
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) выписку из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и ассоциированных 

членов кооператива;»;
подпункт 7 считать подпунктом 6;
3) в абзаце восемнадцатом подпункта 2 пункта 17 после слов «товарных чеков,» дополнить словами «актов о 

приемке‑передаче машин и/или оборудования (формы ОС‑1, ОС‑1б, ОС‑15),»;
4) в абзаце сорок втором подпункта 2 пункта 17 после слов «техники и оборудования» дополнить словами «, 

актов о приемке‑передаче машин и/или оборудования (формы ОС‑1, ОС‑1б, ОС‑15)»;
5) в абзаце тридцать пятом подпункта 3 пункта 17 после слов «счетов‑фактур» дополнить словами «, актов о 

приемке‑передаче машин и/или оборудования (формы ОС‑1, ОС‑1б, ОС‑15)»;
6) подпункт 3 пункта 17 после четвертого, тридцать шестого и сорок первого абзацев дополнить абзацами 

следующего содержания:
«копии документов, подтверждающих поставки членам кооператива, заверенные заемщиком;»;
7) в пункте 24 слова «показателей эффективности использования» заменить словами «показателей результа‑

тивности предоставления»;
8) в приложении № 7 слова «Отчет о достижении значений показателей эффективности использования субсидии» 

заменить словами «Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии».
4. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение сельскохо‑

зяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату про‑
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй‑
ственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)» дополнить словами «с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229),»;

2) в абзацах первом и втором пункта 23 слова «целевых показателей эффективности использования» заменить 
словами «показателей результативности предоставления»;

3) в пункте 26 слова «показателей эффективности использования» заменить словами «показателей результа‑
тивности предоставления»;

4) в абзаце первом пункта 27:
слова «эффективности использования» заменить словами «результативности предоставления»;
слова «целевого показателя» заменить словами «показателя результативности предоставления субсидии»;
5) в абзаце втором пункта 27 слова «значения целевых показателей» заменить словами «показатели результа‑

тивности предоставления субсидии»;
6) в приложении № 7 слова «Отчет о достижении значений показателей эффективности использования субсидии» 

заменить словами «Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии».
5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным товаро‑

производителям на разведение племенных животных, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)» дополнить словами «с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229),»;

2) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, — для возмещения части затрат на приобре‑
тение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 
племенном регистре, а также на приобретение племенного крупного рогатого скота молочных и мясных пород, 
свиней, маточного поголовья кроликов в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре, а также на приобретение племенного крупного рогатого скота мясных пород и маточного поголовья 
кроликов по импорту;»;

3) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) из областного бюджета:
сельскохозяйственному товаропроизводителю, имеющему племенное стадо, зарегистрированное в госу‑

дарственном племенном регистре департаментом животноводства и племенного дела Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, для возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья 
коров (в мясном и молочном скотоводстве — из расчета на одну корову, от которой получен живой теленок в от‑
четном финансовом году), и/или племенного маточного поголовья кроликов в размере на одну условную голову 
в месяц 167 рублей.

Для расчета субсидии принимается племенное маточное поголовье коров, учтенное органами государственной 
статистики на 1 сентября 2010 года, и/или племенное маточное поголовье кроликов, учтенное органами государ‑
ственной статистики на 1 января 2011 года;

сельскохозяйственному товаропроизводителю на приобретение: 
племенного молодняка крупного рогатого скота:
мясных пород, в том числе по импорту, в размере 70000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 30 

процентов фактических затрат на приобретение (без транспортных услуг);
молочных пород в размере 50000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 30 процентов фактических 

затрат на приобретение (без транспортных услуг);
племенного молодняка свиней в размере 30000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 30 процентов 

фактических затрат на приобретение (без транспортных услуг);
племенного маточного поголовья кроликов в размере 600 рублей за одну голову, но не более 30 процентов 

фактически произведенных затрат на приобретение (без транспортных услуг).»;
4) абзац третий пункта 10 после слов «племенного молодняка» дополнить словами «и/или маточного поголовья 

кроликов»;
5) абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции: «счета‑фактуры и/или накладной, платежного 

поручения, акта приемки‑передачи племенного скота и/или маточного поголовья кроликов»;
6) абзац седьмой пункта 10 после слов «приобретении племенного молодняка» дополнить словами «и/или 

маточного поголовья кроликов»;
7) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)» дополнить словами «с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229),»;

2) абзац пятый подпункта 1 пункта 6 дополнить словами «, картофелю и овощам открытого грунта — не менее 
60 килограммов в пересчете на действующее вещество на один гектар»;

3) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«счета‑фактуры, накладной (товарной, товарно‑транспортной и (или) железнодорожно‑транспортной) и сер‑

тификата качества или соответствия;».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Бондарева И.Э.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 31.08.2011 г. № 1153‑ПП

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат  

сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания  
маточного поголовья крупного рогатого скота в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право 
на получение субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья круп‑
ного рогатого скота (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде‑
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 г. № 179 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания ма‑
точного поголовья крупного рогатого скота» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 
2010 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство», целевой статье 2603300 «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота», виду 
расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в 
установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, 
является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические и физические лица (за исключением граждан, ведущих лич‑
ное подсобное хозяйство), признаваемые в соответствии с Законом сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, имеющие на праве собственности (аренды) 
маточное поголовье коров и сохранившие поголовье коров на начало текущего финансового года по сравнению 
с учтенным органами государственной статистики поголовьем коров на начало предыдущего финансового года 
(далее — сельскохозяйственный товаропроизводитель).

6. Субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляется единовременно из расчета ма‑
точного поголовья коров, учтенного органами государственной статистики на 1 сентября 2011 года, в размере 514 
рублей на одну голову в год.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется пропорционально объему субсидии из областного бюджета 
в пределах выделенных бюджету Свердловской области из федерального бюджета средств на эти цели.

Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственному товаропроизводителю, не должны превышать фактические 
затраты на обеспечение кормами маточного поголовья коров за текущий финансовый год.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный орган госу‑
дарственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответствующей территории (далее — управле‑
ние) или в Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей территории, сельскохозяйственным 
товаропроизводителем не позднее 15 сентября 2011 года единовременно представляется:

заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государствен‑

ный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином государственном 

реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме 

№ 6‑АПК (отчетный финансовый год) или сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота 

с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики (форма № 3‑фермер), заверенная сель‑

скохозяйственным товаропроизводителем; 

копии отчетов о движении поголовья скота на начало финансового года и на 1 сентября 2011 года, заверенные 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № П‑1 (СХ)) на 1 января 

и 1 сентября 2011 года с отметкой органов государственной статистики, заверенные сельскохозяйственным това‑

ропроизводителем;

справка с указанием номера счета сельскохозяйственного товаропроизводителя, открытого в российской 

кредитной организации для перечисления субсидий;

справка‑расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво‑

дителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота (далее — справка‑расчет) 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Управление (Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей территории):

1) принимает заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя и документы, указанные в пункте 7 на‑

стоящего Порядка. В заявлении сельскохозяйственного товаропроизводителя делается отметка о дате получения 

документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия за‑

явления с отметкой о дате получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается 

сельскохозяйственному товаропроизводителю.

В случае неполного представления, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие даты, оттисков печати 

и подписей должностных лиц) возвращает документы на доработку. В справке‑расчете делается запись о возврате 

документов на доработку с указанием даты возврата. В десятидневный срок с момента возврата документы должны 

быть доработаны и представлены в управление;
2) формирует сводный перечень поступивших заявлений, сводную справку‑расчет по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку и не позднее 10 сентября 2011 года представляет для рассмотрения в Министерство с 
приложением документов, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем.

9. Министерство: 
1) регистрирует заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя в порядке поступления заявлений в 

журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в течение 5 

рабочих дней направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление о принятии или об отказе в 
принятии заявления с указанием причины отказа. 

Решение об отказе в принятии заявления может быть принято по следующим причинам:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, предусмотренным пунктом 5 

настоящего Порядка;
2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства лимитов 

бюджетных обязательств;
3) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего Порядка;
4) наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании организации 

несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано сельскохозяйственным товаропроизво‑

дителем в установленном законодательством порядке.
10. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от управлений, и справок‑расчетов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную 
справку‑расчет по Свердловской области на выплату субсидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

11. Перечисление субсидии на расчетный счет сельскохозяйственного товаропроизводителя осуществляется 
управлением на основании принятой Министерством сводной справки‑расчета управления по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

12. Управление ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет в Министер‑
ство перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидии на возмещение части затрат на 
закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании показателя 
результативности, характеризирующего сохранение или прирост поголовья коров на начало следующего финан‑
сового года по сравнению с учтенным органами государственной статистики поголовьем коров на начало текущего 
финансового года в процентах.

14. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представляется в 
Министерство единовременно: 

1) сельскохозяйственным товаропроизводителем — до 12 января очередного финансового года по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) управлением — до 15 января очередного финансового года по форме согласно приложению № 5 к настоя‑
щему Порядку.

15. В случае, если в отчетном финансовом году сельскохозяйственным товаропроизводителем не достигнут по‑
казатель результативности предоставления субсидии, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, и его отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении объема 
субсидии, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема 
субсидий за каждый процент снижения значения целевого показателя использования субсидий.

В случае, если установленный показатель использования субсидии не достигнут в силу обстоятельств не‑
преодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, Министерством не 
принимается.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий, 
установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии под‑
лежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения сельскохозяйственным 
товаропроизводителем соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

17. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае нарушения условий, установленных настоящим 
Порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

18. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами бюджет‑
ного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.
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Современное применение изотопов позволяет видеть патологические изменения в организме уже на молекуляр-ном уровне, когда есть только функциональные  изменения. Для сравнения: магнитно-резонансная томография ви-дит анатомические измене-ния, когда болезнь уже ин-тенсивно развивается. В ми-ре позитрон-эмиссионная то-мография сегодня являет-ся ведущей при выявлении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Только в США установлено около двух ты-сяч ПЭТ-томографов. А в Рос-сии их всего семь. Важно понимать, что поми-мо социальной значимости раз-вития ядерной медицины, есть и экономический расчёт.  При плановом обслуживании 13 тысяч пациентов в год система ПЭТ-диагностики даёт окупае-мость через семь лет с момен-та запуска. По оценкам экспер-тов, стоимость одного иссле-дования методом позитрон-эмиссионной томографии бу-дет составлять примерно 50 тысяч рублей. Во всем мире курс химиотерапии IV стадии рака обходится от нескольких десятков до сотни тысяч евро. Но, если заболевание выявлено на начальной стадии, пациента можно вылечить более щадя-щими методами, избежав боль-ших денежных трат и, главное, сохранив здоровье и жизнь. 

общество Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru 6правопорядок

Юлия ВИШНЯКОВА
Ещё накануне нового 
учебного года Рособр-
надзор поднял вопрос 
об итоговой аттеста-
ции школьников: уже 
готовятся предложе-
ния о введении уго-
ловной ответственно-
сти за нарушение пра-
вил проведения Еди-
ного государственного 
экзамена. Напомним, в этом го-ду фиксировалось несколь-ко серьёзных фактов на-рушения правил проведе-ния ЕГЭ. Так, во время сда-чи ЕГЭ в Интернете были размещены контрольно-измерительные материалы, здесь же появились и гото-вые ответы на них, которы-ми многие школьники не преминули воспользовать-ся. Кроме того, были зафик-сированы случаи, когда эк-замен за учащихся сдавали подставные лица.Как подчеркнула глава Рособрнадзора Любовь Гле-бова, самым слабым звеном в организации и проведе-нии ЕГЭ стал пункт приёма экзамена. Лишь благодаря работе общественных на-блюдателей удалось обна-ружить большую часть на-рушений на этом уровне.Интересно, что впервые ведомство заранее объяви-ло минимальный порог бал-лов по обязательным пред-метам. Итак, в 2012 году минимальная граница для 

ЕГЭ по русскому языку – 36 тестовых баллов из ста. По математике – 24 балла. Ана-лиз успеваемости выпуск-ников по этим предметам за последние годы пока-зал, что именно такие бал-лы отражают положитель-ный уровень знаний. Так что нынешние выпускники теперь заранее знают, к че-му им готовиться.Кроме того, сейчас идёт активная работа по созда-нию информационной си-стемы, которая будет сле-дить за подачей докумен-тов в вузы и сопоставлять данные с федеральной ба-зой свидетельств. В бу-дущем планируется отка-заться от бумажных свиде-тельств ЕГЭ. В проекте но-вых правил приёма в вузы на 2012 год внесена норма об обязанности вуза фик-сировать результаты ЕГЭ только по выписке из феде-ральной базы свидетельств. Есть и ещё одно новшество – ограничение действия льгот победителей и при-зёров вузовских олимпиад. Заслуженную привилегию при поступлении можно бу-дет использовать только один раз. Стоит отметить, что свердловские школьники в «егэшных» скандалах заме-чены не были, во время ны-нешней итоговой аттеста-ции зафиксировано лишь несколько попыток проне-сти на экзамен сотовые те-лефоны.

Так ЕГЭ  и до суда доведётВыпускников школ ждут очередные изменения

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
На днях ленты информ-
агенств нашего региона 
сообщили о том, что на 
Урал вернулась экспе-
диция археологов, про-
водившая раскопки в 
Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. Они 
привезли множество 
артефактов, но, как ока-
залось, в этой истории 
стоит копнуть и глуб-
же...«Ты увидишь он бес-крайний, я тебе его дарю» – известные строки песни о Крайнем Севере. Любопытно, что на огромных простран-ствах оказалась точка на кар-те, где сошлись интересы сразу нескольких отраслей... Так, одна из нефтедобываю-щих компаний разбила «ку-стовую» площадку ни боль-ше ни меньше, а именно на неисследованных площадях природно-археологического парка «Барсова Гора» под Сургутом, как раз на месте древнего поселения. В числе аварийно-спасательной экс-педиции российских архео-логов этого года были спе-циалисты и студенты Ураль-ского федерального универ-ситета. С одной стороны, учё-ные обнаружили остатки жи-лищ и предметы быта эпохи неолита и энеолита (перехо-да каменного века в бронзо-вый), а с другой – что памят-ник с каждым годом всё бо-лее обступает современная цивилизация.Барсова Гора – известный во всём мире археологиче-ский микрорайон. Уникаль-ность этого урочища в коли-честве объектов культурного наследия – от каменного века и до XV–XVI–XVII веков. Хан-ты до сих пор считают Барсо-ву Гору священным местом. А вот для компании «Сургут-нефтегаз» это место таковым не является, потому здесь, на территории парка «Бар-сова Гора», идёт добыча неф-ти – их главного «артефакта». Это началось ещё в начале  90-х годов, но и продолжается по сей день... 

«Закон о сохранении историко-культурного насле-дия тогда существовал, но хо-зяйственники не торопились его выполнять – с них тре-бовали только тонны, кубо-метры и километры. Имен-но в те годы археологическим ресурсам округа был нане-сён заметный ущерб. Нужно сказать, что сегодня окруж-ная Служба государственной охраны объектов культурно-го наследия совместно с не-фтяными структурами прово-дит аварийно-спасательные работы на памятниках, кото-рые попали под нож бульдо-зера ещё в тот бесконтроль-ный период начала нефтяно-го освоения края. Де-факто функции органа охраны историко-культурного насле-дия в те годы в определённой степени взяли на себя архе-ологи – специалисты Ураль-ского госуниверситета. Они занимались научным изуче-нием археологического на-следия, проводили масштаб-ные аварийно-спасательные раскопки на Барсовой Горе под Сургутом, вели учёт объ-ектов и, по мере сил и воз-можностей, осуществляли контроль» – информация, размещённая по этому пово-ду на сайте окружного депар-тамента культуры и искус-ства ХМАО. Экспедиция рос-сийских учёных, в числе ко-торых были коллеги ураль-цев из Омска, Тюмени и Сур-гута, почти два месяца про-водила за счёт нефтедобыва-ющей компании раскопки на этих землях. –Нам были отведены 1344 квадратных метра зем-ли и сезон для их изучения. Это та часть Барсовой Горы, где сосредоточены памятни-ки древних эпох – камня и перехода к раннему металлу, этим стоянкам по 5-6 тысяч лет! Любые раскопки памят-ников этого периода вносят существенный вклад в наши знания о соответствующей эпохе. Раскопки проводи-ли в пределах землеотвода компании «Сургутнефтегаз». Нам удалось обнаружить остатки целого ряда соору-жений – среди них жилища-полуземлянки, в межжилищ-

У каждого свой артефактУральские учёные продолжают спасать  природно-археологический парк «Барсова Гора»
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ном пространстве также ока-залось достаточно много со-оружений, характер которых пока не очень понятен. Кро-ме того, большинство тех жилищ, которые мы вскры-ли, заселялись неоднократ-но, мы фиксировали в котло-ванах по два-три уровня оби-тания разного времени (но в пределах этой эпохи), а так-же и разной культурной при-надлежности. То есть люди, которые там жили, принад-лежали к разным культурно-этническим подразделени-ям – племенам или родовым группам. Находки в основном – керамика, но в очень плохом состоянии, вся подавлена-побита... Экспедиция показа-ла, что культурный слой со-хранился, что нужны ещё рас-копки, и вопрос об их органи-зации будет вновь поднят на следующий год, – рассказала кандидат исторических на-ук, доцент кафедры археоло-гии и этнологии Уральского федерального университета Любовь Косинская.В 1969 года на Барсовой Горе  были проведены пер-вые экспедиции тогда ещё Уральского госуниверсите-та под руководством препо-давателя и археолога Вла-димира Генинга, который основал хоздоговорную ис-следовательскую лабора-торию, многие годы рабо-

тавшую здесь. Вся картина утраты археологических па-мятников проходила, мож-но сказать, на глазах у учё-ных, которые с каждым ра-зом отмечали всё боль-шие разрушения. От первоначального объё-ма Барсовой Горы сохра-нилась лишь треть (!), остальное пространство неизученных площадей заняли посёлок Барсо-во, железная дорога, ав-тодорога, узкоколейная дорога, базы отдыха, множество вырубок...–Браконьерствуют, – заключает Любовь Львов-на. –  На наших глазах вы-рубили просеку для нужд местной мебельной фа-брики, при нас стали про-кладывать просеку под но-вую нефтетрубу, хотя пе-ред этим руководство пар-ка «Барсова Гора» и нефте-добывающей компании до-говаривались, что ничего та-кого не будет... Это многолет-няя, уже почти  вечная, про-блема, когда интересы науки и культуры противоречат инте-ресам промышленности. Уро-чище Барсова Гора – биологи-ческий, геоморфологический, ботанический, археологиче-ский, культурный объект, к ко-торому можно и нужно отно-ситься бережней!

александр работкевиЧ, начальник Управления государствен-
ной охраны памятников истории и культуры Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в области охраны куль-
турного наследия:

–Перед любым хозяйственным освоением территорий необходи-
мые археологические исследования должны быть произведены пол-
ностью. а там, где совершенно неизвестно, есть или нет объекты ар-
хеологического наследия, допустимы предварительные исследова-
ния и разведки. Но это не Барсова гора, которая давно известна сво-
им археологическим наследием. Поэтому сегодня можно говорить 
только о спасательно-археологических раскопках, но в полном объё-
ме и по разрешению, которое выдаётся под контролем государствен-
ных органов охраны памятников. естественно, что проводить раскоп-
ки могут только профессиональные исследователи. 

Меры наказания за такие нарушения существуют разные, но 
нельзя сказать что все они достаточны. есть административная ответ-
ственность – это статьи 7.13 и 7.14 Кодекса административных пра-
вонарушений, есть уголовная ответственность, предусмотренная ста-
тьёй 243 это в случае нанесения какого-либо вреда памятникам. Кро-
ме того, у государственных органов есть право приостановления лю-
бых работ на территориях, где есть памятники культуры.

Галина СОКОЛОВА
У юных спортсменов из 
нижнетагильского дет-
ского дома №1 есть за-
мечательные шефы. 
После работы на заво-
де они проводят с ре-
бятами, посещающими 
футбольную секцию, 
тренировки, товари-
щеские матчи и спор-
тивные праздники. В 
этом учебном году, бла-
годаря шефской забо-
те, команда детдома бу-

дет щеголять в новой 
форме. Днём Дмитрий Палкин  работает слесарем, а по ве-черам и в выходные при-ходит в детдом. Он трени-рует футбольную команду учреждения на обществен-ных началах. Часто ему по-могают друзья из бригады. Участвуя в городском тур-нире по мини-футболу сре-ди детей-сирот, Дмитрий обратил внимание, что мно-гие команды одеты с иго-

лочки, а его дружина не име-ет красивой и удобной фор-мы. Этой проблемой тренер-общественник поделился с коллегами. Товарищи по бригаде твёрдо решили, что сообща помогут мальчиш-кам экипироваться.Нынче такой случай представился. Молодёжная бригада, в которой трудит-ся Палкин, за отличные тру-довые показатели и обще-ственную активность стала победителем соревнования на предприятии. Коллектив, 

состоящий из 30 человек, получил премию в 30 ты-сяч рублей. Рабочие прове-ли общее собрание. По пред-ложению мастера Алексан-дра Гасникова и слесаря Ар-тёма Бабайлова рабочие ре-шили на премиальные день-ги приобрести спортивную форму для ребят из детско-го дома. – У нашей команды есть характер. Занимаются под-ростки со старанием, в мат-чах за победу бьются с завид-ным упорством, не уступают 

даже старшим ребятам. Пусть форма им придаст ещё боль-ше уверенности и гордости за команду, – поблагодарив кол-лег, сказал на собрании на-ставник юных футболистов Дмитрий Палкин. Рабочие купили наборы спортивной одежды для всей команды, а на оставшиеся деньги приобрели мячи. Вру-чать подарки они отправи-лись в детдом большой ком-панией. Мальчишки были в полном восторге. Они вспо-минали, как перед каникула-

ми сражались с цеховой ко-мандой и проиграли в товари-щеском матче, а затем пред-ложили повторить игру. «Мы теперь во всеоружии. Обяза-тельно вас победим», – зади-ристо заявили мальчишки. Шефы с удовольствием отме-тили, как подросли и окрепли ребята за каникулы, похвали-ли их за тренировки в заго-родном лагере и пообещали  в ближайшее время устроить встречу на футбольном поле. 

Футбольное содружествоРабочие одного из нижнетагильских предприятий передали премию в детский дом

Глава Чечни 
прокомментировал 
нападение на салаутдина 
мамакова
Глава Чечни прокомментировал нападение 
на своего официального представителя 
в екатеринбурге салаутдина мамакова.  
рамзан кадыров призывает не увязывать 
это происшествие с национальным 
вопросом.

Напомним: в понедельник вечером в ека-
теринбурге неизвестный злоумышленник вы-
стрелил в спину представителю президента 
Чеченской республики в Свердловской обла-
сти Салаутдину Мамакову. ранение было не-
значительным, поскольку стрелял нападав-
ший, скорее всего, из травматического пи-
столета. Тем не менее,  по этому факту было 
возбуждено уголовное дело, а Салаутдину 
Мамакову в больнице была оказана медицин-
ская помощь.

6 сентября в грозном глава Чечни рамзан 
Кадыров сказал журналистам: «Я в курсе, что 
губернатор области александр Мишарин взял 
этот вопрос под личный контроль. За это 
я ему благодарен. Надеюсь, что следствию 
удастся установить личность виновного и за-
держать его». Он подчеркнул, что «не следу-
ет пытаться придать случившемуся характер 
конфликта на межнациональной почве». 

–Возможно, мотивы совершенно иные. 
Что и как произошло, выяснит следствие, - 
сказал Кадыров, выразив  
надежду на объективное расследование в 
связи с нападением на представителя респу-
блики в Свердловской области.

Между тем, расследование инцидента, 
теперь уже, после возбуждения уголовного 
дела, квалифицируемого как преступление, 
идёт весьма активно. Следователи распро-
странили фоторобот нападавшего, отрабаты-
ваются сотни людей и версий. 

Жулики обманули 
«Уралтрансгаз» доверием
в екатеринбурге осуждены  мошенники, 
похитившие средства ооо «Уралтрансгаз» в 
особо крупном размере.

Обвинительным приговором заверше-
но рассмотрение Верх-Исетским районным 
судом екатеринбурга уголовного дела в от-
ношении бывшего начальника юридической 
службы ООО «Уралтрансгаз» александра Ко-
лесина и коллектора Валерия Богачёва, изо-
бличенных гУ МВД россии по УрФО в хище-
нии путем обмана и злоупотребления дове-
рием у газовой компании денежных средств 
на сумму, превышающую 105 миллионов ру-
блей. 

Суд признал подсудимых виновными в 
том, что они в период с 2003-го по 2007 годы 
похитили у газовой компании 105,8 миллио-
на рублей. Все инкриминируемые им эпизо-
ды касаются получения с одного из предпри-
ятий Челябинской области долгов за газ пе-
ред ООО «Уралтрансгаз». Как установлено в 
суде, Колесин, злоупотребив доверием ру-
ководства, передал права на взыскание дол-
гов с завода от газовой компании подкон-
трольным ему и Богачёву структурам — ООО 
«Уралпромфинанс» и ООО «Интел-ресурс». 
Позже, взыскав с завода не только основной 
долг, но и проценты по нему, обвиняемые 
предоставили руководству ООО «Уралтран-
сгаз» документы о том, что взыскать деньги 
с завода-должника невозможно. После это-
го долг предприятия перед газовой компани-
ей был аннулирован, а деньги присвоены мо-
шенниками.

Как сообщает пресс-служба окружно-
го главка МВД, похищенные средства жулики 
легализовали,  приобретя на них банковские 
векселя, которые потом реализовали на рын-
ке ценных бумаг. 

Верх-Исетский суд екатеринбурга приго-
ворил александра Колесина к девяти годам 
лишения свободы. Валерия Богачёва, ранее 
осужденного за вымогательство у гендирек-
тора ООО «Уралтрансгаз» 10 миллионов дол-
ларов, суд приговорил к четырём годам ли-
шения свободы, а по совокупности с ранее 
назначенным наказанием – к девяти годам.  
Кроме этого, согласно решению суда, оба 
подсудимых должны возместить ущерб в раз-
мере 105,8 миллиона рублей.

милиционер припрятал 
контрафакт
красноуральский городской суд 
приговорил начальника отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями местного 
овд анатолия носарева за  превышение 
должностных полномочий к штрафу в 
размере 20 тысяч рублей. 

Суд установил, что в ходе проверки ма-
газина «Мечта» в Красноуральске сотрудни-
ки ОБЭП, в том числе и а. Носарев, выяви-
ли факт реализации контрафактной продук-
ции. Под маркой «адидас» предприниматель  
Давыдова реализовывала спортивные костю-
мы, шапки, солнцезащитные очки и кроссов-
ки. В ходе проверки было изъято 62 единицы 
продукции.

Однако изъятое имущество Носарев не 
передал на хранение в камеру вещественных 
доказательств, а хранил в гараже, принадле-
жащем его жене. В результате, когда арби-
тражный суд признал предпринимательницу 
виновной в реализации контрафакта, судеб-
ные приставы не смогли конфисковать изъя-
тое имущество: на тот момент оно уже было 
утрачено.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры,  Носарев существенно нарушил 
законные интересы общества и государства, 
принизил авторитет правоохранительных ор-
ганов и судебной власти, за что и был нака-
зан штрафом.

подборку подготовил  
сергей авдеев

1 

   Экспеди-
ция показала, что 
культурный слой 
сохранился, что 
нужны ещё рас-
копки, и вопрос об 
их организации 
будет вновь под-
нят на следующий 
год, – рассказа-
ла кандидат исто-
рических наук, до-
цент кафедры ар-
хеологии и этно-
логии Уральско-
го федерального 
университета Лю-
бовь косинская.

Ядерная  медицина
 мнения

александр мишарин,  
губернатор свердловской 
области:

–Создание системы ран-
ней диагностики находит-
ся в русле двух важных 
приоритетов социально-
экономического развития. 
Как известно, онкологиче-
ские и сердечно-сосудистые 
заболевания занимают 
верхние строчки в статисти-
ке причин смертности. Со-
ответственно, развивая си-
стему ранней диагностики, 
а значит, более эффектив-
ного и успешного лечения, 
мы вносим весомый вклад 
в дело народосбережения и 
охраны здоровья уральцев. 
Во-вторых, мы тем самым 
развиваем и высокотехно-
логичную медпомощь, вне-
дряем инновационные мето-
ды диагностики и лечения.

валерий ЧарУшин, пред-
седатель Уральского отде-
ления российской академии 
наук:

–главное это то, что у 
нас в области не только есть 
опыт работы с циклотроном, 
но и есть кадры. ещё в Ураль-
ском государственном тех-
ническом университете была 
начата подготовка специали-
стов, необходимых в сфе-
ре ПЭТ-диагностики, МрТ-
диагностики и других совре-
менных методов в медицине. 
Тогда отсутствовали эконо-
мические возможности, а се-
годня они появились...
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Кадры решают 
всё

Вратари. В прошлом сезо-не на разных этапах первым номером «Автомобилиста» считались Лисутин, Фран-скевич и Царегородцев. Глав-ной бедой наших стражей во-рот считалось отсутствие ста-бильности. Аналогичные про-блемы, похоже, и у нынешней вратарской бригады. Пока главный тренер Илья Бякин ставит голкиперов по оче-реди. Оба матча с участием Мыльникова на «Каменном цветке» наша команда выи-грала, оба с Лобановым – про-играла, но это ещё ни о чём не говорит. Ярко выраженного «первого номера» у «Автомо-билиста» нет. Возможно, что в чемпионате голкиперы бу-дут стоять до первого прова-ла, возможны иные вариан-ты, но шансы проявить себя, несомненно, получат оба.   
Защитники. Пополне-ние «Автомобилист» полу-чил главным образом за счёт игроков обороны клубов ВХЛ. И берёт пока эта линия в основном числом, а не умени-ем. Выбор у Бякина богат – 11 защитников, в то время как в каждом отдельно взятом мат-че вполне можно обойтись шестью. Не вызывает сомне-ния состав первой пары: Со-колов – Костючёнок. Не играл пока травмированный на сбо-рах Аксёненко, но, посколь-ку он регулярно выступал на уровне КХЛ в составе сво-их прежних клубов, нет осно-ваний предполагать, что но-вичок не сможет делать это-го в «Автомобилисте». Очень 

неплохо выглядел 25-летний Селуянов из «Тороса». Что ка-сается остальных защитни-ков, то, думается, они будут претендовать на оставшиеся два места. Особо следует вы-делить 18-летнего Степано-ва из ЦСКА, который в своём юном возрасте уже смотрит-ся не слабее остальных, к то-му же он единственный из выступавших на «Каменном цветке» «лимитный» игрок «Автомобилиста». Напомню, если команда включает в за-явку на матч не 20, а 22 хок-кеиста, эти самые «лишние» должны быть 1992 года рож-дения и моложе.   
Нападающие. В прошлом сезоне ударное звено «Авто-мобилиста» выглядело так: Субботин – Бушуев – Никон-цев. Очень жаль потери по-следнего, перешедшего в «Спартак», но самый звёзд-ный новичок «Автомобили-ста» опытный Дроздецкий, если говорить о настоящем моменте, играет даже посиль-нее Никонцева. Близким или даже рав-ным по уровню первому зве-ну считалось второе: Гу-лявцев – Магогин – Ситни-ков. Капитан «Автомобили-ста» игровую карьеру закон-чил, его партнёры перешли в «Югру». И вот отсутствие равной ему по классу трой-ки в нынешнем «Автомоби-листе» выглядит серьёзной проблемой. Судя по всему, место центрфорварда вто-рого звена забронировано за Огородниковым, партнёры у которого постоянно меня-лись. Можно предположить, что сыграет в нём Абдуллин, 

которого Бякин видел здесь изначально, но в первом же контрольном матче экс-магнитогорец получил трав-му. В прошлом сезоне в со-ставе «Металлурга» Абдул-лин, может, особо и не бли-стал, набрав лишь 8 очков (2+6), но 30 матчей в соста-ве топ-клуба являются свое-образным знаком качества. Что касается остальных, то пока это даже не тройки, а связки форвардов, играв-ших вместе прежде: братья Стрельцовы, Малыхин – Ан-тропов, Шепеленко – Тата-ринов. Очень многое, на мой взгляд, будет зависеть от мо-лодёжи. На «Каменном цвет-ке» по три очка набрали бра-тья Стрельцовы, два – Малы-хин, одно – Антропов. Про-должат ребята в том же духе, добьются дальнейшего про-гресса – «Автомобилист» по-лучит реальное усиление. Отличительная особен-ность «Автомобилиста» – от-сутствие легионеров, в то время как практически во всех остальных российских клубах все шесть вакансий (пять полевых игроков плюс вратарь) заполнены (в зару-бежных клубах лимита на ле-

гионеров нет вообще). По ко-личеству собственных воспи-танников в основном соста-ве наш клуб тоже бесспорный лидер.    
О соотношении 
сил«Автомобилист» суще-ствует не в безвоздушном пространстве, поэтому окон-чательный вид турнирной таблицы во многом будет за-висеть от конкурентов. Рас-считывать, что кто-то из них стал слабее, нам не прихо-дится. Тот же новокузнец-кий «Металлург» пополнил-ся двумя чемпионами мира из сборной Финляндии и дву-мя обладателями Кубка Стэн-ли. Усилился и «Амур». Ну а «Трактор» комплектовался и вовсе наравне с клубами-олигархами. И сейчас, перед стартом чемпионата, край-не сложно предположить, ка-кие четыре клуба мы способ-ны опередить (именно такой результат позволит пробить-ся в плей-офф). Если говорить о КХЛ в це-лом, то свой четвёртый се-зон Лига встречает в полном здравии. Впервые за недол-
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 протоКол
«урал» (свердловская область) – «Газовик» (оренбург) – 1:1 (0:0).
Голы: 0:1 —Полуяхтов (77), 1:1 — Семакин (90).
«урал»: Кот, Новиков, Ойеволе (Кацалапов, 69), Ревякин, Дранни-

ков (Горбатенко, 83), Ятченко (Лунгу, 57), Семакин, Бочков, Данцев 
(Сафрониди, 75), Петрович, Сикимич.

«Газовик»: Мусин, Полуяхтов, Шогенов, Парняков (Канаев, 62), 
Грошев, Жданкин (Кулешов, 77), Андреев, Булыга (Скворцов, 86), За-
йцев, Вукобратович, Кале (Низовцев, 84).

 состав команды
Вратари:
29. Сергей Мыльников (1982)
40. Евгений Лобанов (1984)
56. Савва Бородин (1991)

Защитники:
2. Сергей Ступин (1979)
6. Денис Осипов (1987)
7.  Стефан Степанов (1992)
8. Александр Аксёненко (1986)
18. Александр Логинов (1987)
19. Альберт Полинин  (1989)
24. Михаил Чурляев (1989)
42. Денис Соколов (1977)
43. Виктор Костючёнок (1979)
44. Вячеслав Селуянов (1986)
66. Илья Давыдов (1989)

Нападающие:
9. Андрей Рычагов (1982)
10. Сергей Огородников (1986)
13. Александр Дроздецкий (1981)
16. Андрей Субботин (1973)
17. Николай Бушуев (1985)
23. Александр Стрельцов (1990) 
25. Дмитрий Цыганов (1989) 
32. Василий Стрельцов (1990) 
61. Алексей Крутов (1984) 
77. Денис Казионов (1987)
80. Андрей Шепеленко (1980)
82. Александр Татаринов  (1982)
88. Денис Абдуллин (1985)
91. Филипп Савченко (1991)
95. Александр Антропов (1990)
98. Фёдор Малыхин (1990)

Главный тренер – 
Илья Бякин
старший тренер – 
Сергей Гомоляко
тренеры – 
Сергей Мыльников, 
Александр Безроднов, 
Альберт Ширгазиев

 реГламеНт
Формула чемпионата Кхл осталась неизменной: на пер-
вом этапе (с 7 сентября по 26 февраля) команды проведут 
круговой турнир, в ходе которого по четыре раза встретят-
ся с соперниками из своего дивизиона и по два – со всеми 
остальными. В итоге каждый клуб сыграет по 56 матчей. 
Затем по восемь лучших команд каждой конференции про-
должат борьбу за Кубок Гагарина в серии в плей-офф (в 
каждом раунде серии будут продолжаться до четырёх по-
бед одной из команд). 

6Голы, очКи, 
сеКуНды

Алексей КУРОШ
Вчера матчем прошло-
годних финалистов ро-
зыгрыша Кубка Гага-
рина «Салавата Юла-
ева» и «Атланта» от-
крылся чемпионат 
Континентальной хок-
кейной лиги. Сегодня 
старт возьмут ещё во-
семь клубов, в том чис-
ле – наш «Автомоби-
лист».

Не только  
об очкахОбыденные слова «возь-мут старт», выглядящие чем-то само собой разуме-ющимся, для «Автомобили-ста» имеют особый смысл. Ведь минувшей весной не-сколько раз уже казалось, что наступил финиш. Одна-ко ситуация в конце концов разрешилась благополучно. Клуб постепенно рассчиты-вается с долгами (не только в части интересующей КХЛ – они уже погашены), посте-пенно решается вопрос о пе-редаче КРК «Уралец» в госу-дарственную собственность. Есть определённые подвиж-ки в отношении строитель-ства новой, современной арены. Выскажу своё лич-ное мнение: как раз реше-ние различного рода орга-низационных проблем, на-копившихся в прошлые сезо-ны, имеет нынче для «Авто-мобилиста» первостепенное значение, а не чисто спор-тивный результат. И всту-пление в долгожданную по-лосу стабильности означа-ет: будущей весной «Авто-мобилист» станет решать, как и другие клубы, вопросы комплектования и проведе-ния предсезонной подготов-ки, а не продления прописки в КХЛ, что регулярно случа-лось в последние годы.Надеюсь, высказанное мнение читатели не вос-примут в качестве свое-образной индульгенции в отношении спортивной со-ставляющей нового сезо-на. Мнения экспертов, вы-сказываемые на различных хоккейных сайтах, практи-чески совпадают: «Автомо-билисту» пророчат послед-нее место в Восточной кон-ференции. Давайте попро-буем разобраться – есть ли у нашей команды шансы их опровергнуть. А в качестве отправной точки возьмём предыдущий сезон. Тогда наша команда долгое вре-мя находилась на грани по-падания в плей-офф (на-помню, для этого необхо-димо было занять место не ниже восьмого) и лишь по-сле передачи в аренду груп-пы ведущих игроков этих шансов лишилась оконча-тельно.Судить о физической под-готовке команды, разнообра-зии тактических вариантов, её управляемости возмож-но будет лишь по ходу сезо-на. Сейчас же наиболее пред-метным выглядит разговор о составе. 




   
 
 
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

КалеНдарь иГр «аВтомобилиста»

Новая полоса «Автомобилиста»Об успешности сезона для нашего клуба можно будет судить  не только по количеству набранных очков

гую историю из числа участ-ников никто не выбыл (по-сле первого сезона – «Хи-мик», после второго – «Ла-да»). В КХЛ впервые появил-ся клуб из дальнего зарубе-жья – словацкий «Лев» из По-прада. Не за горами, скорее всего, и дальнейшее расши-рение Лиги. Очень серьёзные намерения у донецкого «Дон-басса» (пример футбольно-го «Шахтёра» свидетельству-ет о многом), интерес про-являют Германия и Италия. Есть серьёзные основания полагать, что уже в ближай-ших сезонах на значительно большее чем просто участие в этом престижном проекте сможет претендовать и наш «Автомобилист».
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Алексей КУРОШ
Количество травмиро-
ванных и дисквалифици-
рованных футболистов 
в «Урале», судя по все-
му, превысило «крити-
ческую» массу. В домаш-
нем матче с «Газовиком» 
екатеринбуржцы доволь-
ствовались ничьей, но 
могли и вовсе проиграть.Большую часть времени атаковал «Урал», но содержа-

Ничья – не худший вариантВ матче с аутсайдером «Урал» отыгрался в добавленное время

ние игры нашей команды яв-но оставляло желать лучше-го. Навесы то с правого, то с левого флангов либо станови-лись добычей соперника, ли-бо мяч вовсе улетал за воро-

та. Контратаки гостей выгля-дели более опасно, и во время одной из них Полуяхтов зам-кнул прострел бразильца Кале. Отыгрался «Урал» лишь в до-бавленное время, и есть некая высшая справедливость в том, что участие в голевой комби-нации приняли именно луч-шие в отчётном матче игроки «Урала»: Лунгу дал пас Семаки-ну, и тот головой переправил мяч в ворота своего недавнего одноклубника Мусина.

три футболиста «урала» 
сыграли отборочные 
матчи в составе сборных
Все трое возвращаются домой «на коне» – их ко-
манды одержали победы.

Олег Шатов в составе молодёжной сборной 
России отыграл все 90 минут в Кельце в отбороч-
ном матче Евро-2013 с командой Польши (2:0). 
Он был очень заметен на поле и принял участие в 
обеих голевых комбинациях. Именно после про-
хода Шатова мяч отскочил к открывшему счёт 
Кокорину. А Черышев отличился после углового, 
поданного полузащитником «Урала».

Также «от звонка до звонка» находился на 
поле Александр Дмитриев. Его команда, сборная 
Эстонии, одержала сенсационную победу в Сло-
вении – 2:1. 

Эдгар Манучарян принял участие в выезд-
ных матчах армянской сборной с Андоррой (3:0) 
и Словакией (4:0). В первом случае он сыграл 78 
минут, во втором – вышел на последние 13.

алексей слаВиН

екатеринбургская 
скалолазка установила 
мировой рекорд
студентка пятого курса института фундамен-
тального образования урФу мария Красавина 
на прошедшем в Китае 13-м этапе Кубка мира 
прошла так называемую эталонную (то есть 
стандартизированную) десятиметровую трассу 
за 8,87 секунды.

Предыдущий мировой рекорд в этой дис-
циплине принадлежал китаянке Куи Лиан Хе — 
9,04 секунды (он был установлен на чемпионате 
мира 2009 года). Мария Красавина стала первой 
спортсменкой, выбежавшей на «эталоне» из де-
вяти секунд. Причем она сделала это дважды: в 
полуфинале прошла трассу за 8,87 секунды, а в 
финале — за 8,89.

иван сидороВ

театр эстрады встаёт  
на коньки
открытие в международный день музыки пят-
надцатого творческого сезона имеет все шан-
сы стать самым необычным в истории екате-
ринбургского театра. В новом  музыкальном 
спектакле «из парижа с любовью» одним из 
главных действующих лиц станет лёд.

Всё случится на небольшом катке на одной  
из улочек на берегу Сены. Под бессмертные 
мелодии Эдит Пиаф,  Шарля Азнавура, Ива 
Монтана, Жака Бреля, Джо Дассена и Мирей 
Матье артисты театра (они же парижане) бу-
дут влюбляться, грустить, расставаться и сно-
ва встречаться...  

В ледовом шоу «Из Парижа с любовью» 
задействовано более 80 музыкантов, певцов 
и танцовщиков. Любимые во всем мире ме-
лодии прозвучат в оригинальных аранжиров-
ках в исполнении Губернаторского эстрадно-
симфонического оркестра, который, кстати, 
впервые явит себя уральской публике.

Наталья подКорытоВа

оба гола 
молодёжной  

сборной россии  
в матче с поляками 

были забиты при 
непосредственном 

участии 
екатеринбуржца 

олега Шатова
свою главную победу в нынешнем сезоне «автомобилист» уже одержал: несмотря на многочисленные финансовые проблемы, 
клуб сумел выжить и сохранить прописку в Кхл


