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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +18  +10 Ю-З, 2-7 м/с 731

Нижний Тагил +17  +5 Ю-З, 2-7 м/с 732

Серов +15  +7 Ю-З, 2-7 м/с 744

Красноуфимск +17  +11 Ю-З, 2-7 м/с 738

Каменск-Уральский +20  +10 Ю-З, 2-7 м/с 742

Ирбит +20  +10 Ю-З, 2-7 м/с 752

6ПоГода на 16 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Дворовая командаГлавная «приёмная комиссия»  в обустройстве территории —  сами жители

тест – не в кайф?
Массовое тестирование подростков 
на наркотики вновь пройдет в школах 
области. Сколько учащихся было 
обследовано в прошлом году и почему 
12 тысяч семей отказались от этой 
процедуры?
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не «буком» единым 
Губернатор посоветовал коллективу 
завода имени Калинина: для того чтобы 
быть уверенным в завтрашнем дне, 
необходимо увеличить выпуск продукции 
гражданского назначения. 
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Где мы отстаём  
и насколько?
Карта технологических укладов и место 
России в  мировой экономике: почему 
мы вылетели из первой десятки и кто 
наступает на пятки. Наглядно, обидно, но 
небезнадежно.
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Льготы есть,  
а квартир – нет!
Всегда ли доступное жильё бывает доступно 
тем,  для кого оно строится?
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Затраты возместят
Утверждён порядок предоставления 
из областного бюджета в 2011 году 
субсидий на возмещение затрат 
региональных телеканала и радиоканала 
по освещению деятельности 
политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Читайте его 
сегодня в «ОГ».
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УралГаХа  
и её ректор
Сорок лет назад он пришёл в родной 
вуз уже не студентом, а специалистом. 
Вуз с тех пор прошёл путь от филиала 
Московского архитектурного института до 
Уральской архитектурно-художественной 
академии, а сам Александр Стариков – от 
аспиранта до ректора.
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второе рождение 
деревни
Деревня Савинова Новолялинского 
городского округа имеет более чем 
350-летнюю историю. Сегодня она 
переживает второе рождение.
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Цель — евролига
Стартует чемпионат России по хоккею 
на траве. Екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» ставит перед 
собой в этом турнире максимальные 
задачи.
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Дарья БАЗУЕВА
Небывалый взлёт – сра-
зу на 100 пунктов – был 
обеспечен объединени-
ем возможностей двух 
вузов. До этого УрГУ по-
падал лишь в Топ-700, 
УГТУ-УПИ в рейтинге не 
было вовсе. Престижный мировой рейтинг QS World University Rankings ежегодно состав-ляется международной компанией Quacquarelli Symonds(QS), которая специа-лизируется на исследованиях проблем образования и обу-чения за границей. В рейтин-ге оцениваются свыше 2,5 ты-сячи университетов по все-му миру. Академический кон-сультационный совет состоит из 20 экспертов академиче-ского сообщества, статисти-ков и специалистов по рей-тингам из разных стран ми-ра. В исследовании исполь-зуются ответы более 15 ты-сяч профессоров и руководи-телей университетов со сред-ним стажем в науке 19,6 года. Среди них – ведущие ученые и 

Это не уТОПия!Уральский федеральный университет вошёл в Топ-500 рейтинга лучших университетов мира

ректора более 500 универси-тетов. В рейтинге QS исполь-зуется база Scopus –  крупней-шая в мире база данных рефе-ратов и цитирования. Там со-держатся выдержки и цитаты из более чем 5 000 междуна-родных издательств. Оказаться в Топ-500, а тем более в Топ-200 чрезвычайно сложно – в число 200 лучших мировых университетов уда-валось попасть только одно-му российскому вузу – МГУ им. Ломоносова. По местам в рей-тинге распределяются только 400 вузов, затем определяют-ся лишь позиции. УрФУ зани-мает позицию – 451-500. Составители рейтинга 

традиционно использовали шесть основных критериев оценки вуза: репутация в ака-демической среде, цитируе-мость публикаций сотрудни-ков вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, отношение к выпускникам среди работодателей, а также относительная численность иностранных преподавателей и студентов.В этом году в рейтинг QS вошли 712 университетов ми-ра. Среди федеральных уни-верситетов лидирует УрФУ. В списке российских вузов он оказался шестым. Впереди лишь столичные университе-

Виктор КОЧКИН
Эту награду в номина-
ции «Регион» Средне-
му Уралу присудили 
на Десятом ежегодном 
бизнес-саммите Retail 
Business Russia, про-
шедшем в Москве. Юби-
лейный бизнес-саммит 
и церемонию награжде-
ния Grand Prix  Ассоци-
ации компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) 
посетило более шести-
сот делегатов-первых 
лиц розничной инду-
стрии со всей России.По товарообороту роз-ничной и оптовой торгов-ли регион занимает четвер-тое место в Российской Фе-дерации, впереди Москва, Московская область и Санкт-Петербург.Такие абсолютные циф-ры вполне объяснимы даже одной демографической ста-тистикой. Население Москвы  больше одиннадцати с поло-виной миллионов человек, в  Московской области про-живает больше семи милли-онов, да и население Север-ной столицы страны поболее всей Свердловской области с 

перевесом за пол-миллиона человек. То есть потенциаль-ных и реальных покупателей там больше.Жюри из членов АКОРТ оценивало конкурсантов из всех 86 регионов Российской Федерации по двум крите-риям: административному и деловому климату от 1 до 10 баллов. Климат Среднего Урала для  маститых ритей-леров показался благопри-ятным, и они дружно наста-вили нам высоких баллов. Руководитель департамен-та государственного регули-рования внутренней торгов-ли Минпромторга РФ Олег Сазонов оценил область как стабильно показывающую устойчивый рост экономиче-ских показателей, и её торго-вая отрасль вовсе даже не ис-ключение в этом плане и то-же очень хорошо растёт.Большинство голосовав-ших членов жюри не мог-ли не согласиться с такими оценками (против фактов не поспоришь), в итоге Средний Урал и получил «серебро» за лучшее развитие предприя-тий торговли в 2011 году.Министр торговли, пита-ния и услуг региона Дмитрий Ноженко, кроме оценочных 

Витрина номер дваСвердловская область стала второй в России  по уровню развития торговли
климатических баллов, при-вёл и конкретные цифры, до-казывающие справедливость получения областью высоко-го второго места.«За последние пять лет темпы роста товарооборо-та у нас примерно в полтора раза выше, чем в среднем по России.» С начала текущего го-да на территории области открыто 412 магазинов об-щей торговой площадью бо-лее 40 тысяч квадратных ме-тров. По итогам года объем инвестиций в объекты сфе-ры торговли и услуг соста-вит более 4,5 миллиарда ру-блей, сектор обеспечит соз-дание более пяти тысяч  но-вых рабочих мест. Конечно, может, кому-то и греет душу просто тот факт, что Екатеринбург обо-гнал Москву по показателям обеспеченностью торговы-ми площадями на душу насе-ления. Но важнее, что пред-приятия торговли и пита-ния обеспечивают занятость четырехсот тысяч человек в области. И вклад отрасли в формирование бюджета со-ставляет порядка 18 процен-тов, а участие в формирова-нии валового регионально-

 сПравка «оГ»
саммит Retail Business Russia — главное еже-
годное событие индустрии розничной торгов-
ли россии, в рамках которого все ключевые 
силы — сети и поставщики, государство в лице 
профильных министерств и современное об-
щество, представленное ведущими средства-
ми массовой информации, вырабатывают свои 
стратегии и находят совместные решения. в 
последние годы саммит стал еще и подлинной 
визитной карточкой российского розничного 
рынка в глазах международного сообщества.

–Кто производит эти конструкции? — поинтересовался гу-
бернатор, осматривая добротные и красочные качели-
карусели, горки и прочий игровой и детский спортивный 
инвентарь, установленный на детской площадке в боль-
шом дворе у перекрёстка улиц Кунарской и Расточной Же-
лезнодорожного района Екатеринбурга.

ты и коллеги из Томска и Но-восибирска.–Место Уральского феде-рального университета на ше-стой позиции среди россий-ских университетов, на одной строчке с Томским госунивер-ситетом, отражает реальное положение дел в российском высшем образовании, – отме-чает проректор по междуна-родным связям УрФУ Максим Хомяков. – Мы опасались, что рейтинг объединенного УрФУ может снизиться – по край-ней мере, до позиции 550-600. Это неизбежное последствие реорганизации и укрупне-ния. Так, кстати, и произошло с другим федеральным уни-верситетом –  единственным, кроме УрФУ, присутствующем в рейтинге – Казанским. Этот вуз в 2010 году разделял по-зицию вместе с УрГУ (501-550), а в этот раз он опустился до 600.  Существенного рыв-ка в развитии пока не случи-лось, но нам удалось добиться улучшения некоторых «зачёт-ных» показателей и «выжать» всё возможное из уже имею-щихся достижений.

го продукта области достиг-ло 22 процентов. «У нас не просто растёт количество магазинов – на глазах меняется и лицо на-шей торговли. Сегодня мож-но говорить о том, что коли-чество постепенно перехо-дит в качество, осваивают-ся новые форматы торговли, растёт обеспеченность на-селения Свердловской обла-сти площадью торговых объ-ектов, совершенствуется си-стема логистики», – заверил Дмитрий Ноженко.Хочется верить, что это совершенствование не оста-новится, ведь впереди ещё осталось не завоеванное пер-вое место. 
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Просьба двух 
екатеринбургских 
школьников 
поставить во дворе 
«вот-так-крутяшку» 
заставила 
губернатора 
задуматься, что это 
за конструкция...

раньше визитной 
карточкой Урала 
были заводы, 
а теперь — и 
современные 
торговые центры

Дмитрий ПОЛЯНИН
Жёсткий разговор состо-
ялся в резиденции главы 
Свердловской области ве-
чером 13 сентября. Важность темы обсужде-ния определил состав участ-ников: первые лица Сверд-ловской области, силовых структур, финансовых орга-нов и некоторых муниципа-литетов. Говорили о день-гах и власти. В прямом смыс-ле этих слов. На повестке дня стоял вопрос о соблюдении законодательства о государ-ственных и муниципальных закупках.Губернатор Александр Ми-шарин сразу задал тон совеща-нию – ссылки на «несоверше-ство наших законов» не при-нимаются. Закон есть и его нужно исполнять. И хотя толь-ко ленивый не критиковал об-новленный Федеральный за-кон № 94, регламентирующий порядок приобретения това-ров и услуг за счет бюджетных средств, польза от него уже со-вершенно очевидна. Благодаря проведению конкурсов и аук-ционов область экономит при-мерно десятую часть от перво-начальной цены государствен-ных контрактов.Тем не менее не всё идет так, как надо. До мая текущего года муниципальные образова-ния покупали что хотели и как хотели. Эти процессы никто не контролировал. Цена форми-ровалась чудесным образом в каких-то таинственных каби-нетах. Начавшиеся проверки соблюдения законодательства о закупках позволили выявить министерству финансов обла-сти нарушения сразу в 16-ти муниципалитетах. По сообще-нию министра финансов Кон-стантина Колтонюка, по ито-гам проверок можно сделать первые обобщения. Три про-блемы создают условия для на-рушения порядка проведения закупок: отсутствие на мест-ном уровне специальных под-разделений, отвечающих за торги, ненадлежащее состоя-ние локальных нормативных 

актов и невнятность при опре-делении верхней цены кон-трактов. Всё это требует неза-медлительного решения. Мин-фин готовит соответствующие методические рекомендации. Директор департамента го-сударственного заказа Нико-лай Дунин обозначил еще одну проблему, влияющую не толь-ко на цену закупок, но и на их качество. Технические зада-ния, которыми определяются характеристики закупаемых товаров и услуг, должны про-ходить экспертизу. К примеру, сложное медицинское обору-дование должно приобретать-ся не по наитию чиновников, а только после утверждения его параметров признанными экс-пертами. В этом его поддержал прокурор Свердловской обла-сти Юрий Пономарев, который, однако, сделал уточнение – ру-ководители должны нести пер-сональную ответственность за качество контрактов и соблю-дение процедур. Прятаться за коллегиальные решения про-куратура не позволит. Через «пескоструй» пропу-стили на совещании глав Ново-уральска (Александра Зайцева) и Красноуральска (Владими-ра Крысова). Они держали от-вет за нарушения установлен-ного порядка. Владимир Кры-сов сообщил собравшимся, что его подчиненные привлечены к дисциплинарной ответствен-ности, а по главному врачу го-родской больницы, в которой выявлены серьезные отсту-пления от закона, решается во-прос о соответствии занимае-мой должности. Особо жёстко глава регио-на отозвался о недобросовест-ных поставщиках, которые за-являются на торгах, выигры-вают их по низкой цене, но не выполняют условия договоров. «Мы должны знать этих людей в лицо. Список недобросовест-ных компаний должен быть из-вестен всем» – так сформулиро-вал свое поручение губернатор. Не исключено, что такая ин-формация будет публиковать-ся в «Областной газете».

Чёрный список губернатораОтветственность за госзакупки будет персональной
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Родник, расположенный 
недалеко от Заречного, 
нуждается в помощи 
родник «Восход», находящийся в двух ки-
лометрах от заречного, пришел в упадок, 
сообщает телеканал «заречный тВ». Бре-
венчатый настил, который вёл к роднику, и 
сруб, который его опоясывал, уже прогни-
ли. Вода, по заверению специалистов, ста-
ла непригодной к употреблению.

акция по спасению родника назначена 
на 17 сентября. добровольцы планируют 
сделать новый сруб и почистить дно род-
ничка от ила. 

в посёлке Энергетиков 
обновили площадь
завершилась реконструкция Надеждинской 
площади в посёлке Энергетиков, сообщает 
серовский Канал-С.

Площадь реконструирована по проек-
ту архитекторов Серова, на весь процесс ее 
преображения ушло около двух лет.  

Сначала здесь был возведён храм. 
Строители также обновили лицевую часть 
фасада дома культуры «Надеждинский». 
После реконструкции пространство площа-
ди значительно увеличилось,  следующим 
летом здесь будут высажены декоративные 
кустарники и разбиты цветники. Сейчас все 
прилегающие к площади здания и храм в 
её центре стали единым архитектурным ан-
самблем.   На храме установили икону свя-
того архистратига Михаила, внутри здания 
заканчивается монтаж иконостаса.

одну из режевских улиц 
затопила вода
 Уже несколько недель на перекрёстке улиц 
Свердлова-Костоусова в реже настоящее 
наводнение, пишет «режевская весть».Про-
езжую часть, пешеходный переход и тро-
туары поглотила вода. «Живой источник» 
располагается в метре от забора режевско-
го ОВд. и колодец, из которого так настой-
чиво бежит ручей, принадлежит тому же 
ведомству.

 Сейчас вопрос о ликвидации по-
топа решается совместно с МУП «реж-
Водоканал». 

Проект качканарского 
детсада откорректируют
Качканарское управление городского хо-
зяйства ищет подрядчика для корректи-
ровки проекта нового детского сада на 130 
мест, который планируется построить в 
10-м микрорайоне, сообщает «Качканар-
ский четверг». По словам главного инжене-
ра ведомства анатолия Мамаева, в старом 
проекте не учтены некоторые санитарные 
правила и нормы. чтобы внести в черте-
жи необходимые поправки и довести про-
ект до ума, потребуется около пятисот ты-
сяч рублей.  

В частности, планируется изменить га-
бариты детского сада из-за новых техус-
ловий по пожарной безопасности, дымо-
удалению, энергосбережению, системе 
отопления. также будет проведён перерас-
чёт площади, приходящейся на одного ре-
бёнка, количества помещений для меди-
цинского персонала и так далее. Согласно 
проекту, общая высота двухэтажного зда-
ния составит 12 метров. В модернизиро-
ванном садике будут работать около 36 со-
трудников. Всего там планируется разме-
стить восемь групп. 

в каменске-
Уральском пройдёт 
сельскохозяйственная 
ярмарка
В субботу, 17 сентября, на Соборной пло-
щади Каменска-Уральского состоится 
сельскохозяйственная ярмарка, сообщает 
интернет-портал k-ur.ru. 

Участниками ярмарки станут сельхоз-
производители, фермерские и тепличные 
хозяйства, садоводы города и района, про-
мышленные и перерабатывающие предпри-
ятия, а также предприятия торговли и об-
щественного питания. Посетители ярмарки 
смогут приобрести свежие овощи и фрук-
ты, мёд и сладости, саженцы, продукты пи-
тания, хозтовары, обувь, одежду, садовый 
инвентарь и многое другое. 

Ярмарка будет работать с 9 до 15 ча-
сов. С 9 до 14 часов каждые 15 минут от 
дК «Юность» до Соборной площади будет 
курсировать бесплатный автобус. Отметим, 
подобные мероприятия проходят и в дру-
гих городах области: 10 сентября сельско-
хозяйственная ярмарка состоялась в Сы-
серти, а в минувшую среду — в дегтярске.

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

Дарья БАЗУЕВА
В некоторых учебных 
заведениях процеду-
ра начнётся уже сегод-
ня. Через неё пройдут 
школьники в возрас-
те от 13 лет, именно они 
считаются основной 
группой риска. Результа-
ты исследования будут 
знать только врачи, ро-
дители и сам школьник. Тестирование, как и пре-жде, будет проходить в два этапа: сначала во всех образо-вательных учреждениях об-ласти состоятся собрания, на которых родителям расска-жут о необходимости проце-дуры, затем школьников, чьи родители согласились на те-стирование, проверят на факт употребления различных ви-дов наркотиков с помощью специальной тест-полоски. Как рассказали в минздра-ве области, положительный результат обязательно будет подвергаться вторичной про-верке, поскольку в некоторых случаях химреагенты прини-мают лекарства за наркотики.

В прошлом учебном году по области было обследова-но 107 386 школьников, это 84 процента от общего числа подлежащих тестированию и 43304 учащихся колледжа – 70,3 процента от подлежа-щих тестированию. Несмотря на проводимую с детьми и ро-дителями разъяснительную работу, от тестирования от-казались 12 371 человек. Сре-ди причин отказов – уверен-ность в себе и своём ребёнке, неуверенность в целесообраз-ности процедуры, религиоз-ные соображения, боязнь по-ложительного или ложнопо-ложительного результата. По мнению главного нар-колога областного министер-ства здравоохранения Оле-га Забродина, в этом учебном году отказов от тестирования должно быть меньше. – Думаю, что родители в скором будущем перестанут опасаться этой процедуры. Мы проводим большую разъ-яснительную работу. Убежда-ем детей и взрослых, что те-стирование – мера необходи-мая, – отметил Забродин. 

Анатолий ГУЩИН
Ещё в начале года его 
объявили обком проф-
союза работников лес-
ных отраслей и депар-
тамент лесного хозяй-
ства. И неслучайно – 
2011-й год объявлен 
Международным го-
дом лесов. Свердлов-
ская область – край та-
ёжный. На её терри-
тории действуют бо-
лее 200 деревопере-
рабатывающих пред-
приятий.  По количе-
ству природных и на-
циональных парков, 
заповедников она  на  
одном из первых мест 
в России.Что характерно, участие в конкурсе могли принять все желающие, в том числе дети. И они не подкачали, оказались на высоте. Всего в жюри поступи-ло более пятидесяти работ. Большая их часть – про-изведения взрослых. Уже только поэтому плакаты пришлось оценивать в не-скольких номинациях. За-дача оказалась непростой. Без споров не обошлось. Среди детских работ  победителем  стала совсем юная художница,  восьми-летняя Аня Горбунова. Её плакат представила пер-

вичная профсоюзная орга-низация  Уральского госу-дарственного лесотехниче-ского университета «Кедр». Для Ани вдохновением по-служили разговоры о выбо-рах, которыми заполнено сегодня теле- и радиопро-странство.  Узнав, что это такое, она решила призвать уральцев проголосовать за лес. Свой плакат она нари-совала ладошками. Получи-лось оригинальное и очень красочное произведение. А главное – с большим смыс-лом.Среди взрослых работ (в номинации лучший плакат лесопромышленного пред-приятия) победу присудили Туринскому  целлюлозно-бумажному комбинату. Они в виде пирамиды  изобрази-ли  елку, каждая ветвь кото-рой рассказывает об одной из полезных сторон леса.Однако больше всего было представлено  плака-тов, призывающих беречь лес от огня. Эта тема ока-залась центральной. Здесь первое место жюри прису-дило Верхотурскому лесни-честву. Хотя и другие рабо-ты тоже были вполне до-стойными. Кстати, по словам  спе-циалистов департамента лесного хозяйства, неко-торые плакаты этой тема-тики в будущем году мо-

А лес пусть вечно зеленеет!Конкурс экологического плаката прошёл на Среднем Урале

гут быть использованы при выпуске баннеров и аншла-гов. То есть получат массо-вое распространение. Так 
что многие жители области смогут их увидеть при вхо-де или въезде в лес.

Тест – не в кайф?Массовое тестирование подростков  на наркотики вновь пройдёт  в школах области

Ксения ТАТАРИНОВА
В прошлом году в Но-
волялинском город-
ском округе был постро-
ен дом для ветеранов и 
вдов участников Вели-
кой Отечественной  
войны. Теперь настал 
черед другой льготной 
категории.  
 Как рассказала замести-тель главы местной адми-нистрации Ирина Коротких, трехэтажный красавец-дом для детей-сирот располага-ется в хорошем микрорайоне: школа, больница и детский сад находятся совсем рядом. Из тридцати квартир пять — двухкомнатные, остальные однокомнатные. Двухкомнат-ное жилье получат те сиро-ты, у которых уже есть свои семьи и дети. Все квартиры являются благоустроенны-ми, правда, пока неизвестно, будет ли в них горячая вода, 

поскольку в Новой Ляле, по словам замглавы, существу-ют большие проблемы с во-доснабжением. – Сейчас в очереди на жи-лье у нас осталось 20 детей-сирот, – сообщила Коротких. – Для них мы планируем по-строить еще один дом. Его фундамент будет заложен уже в нынешнем году. Напомним, что по закону дети-сироты и дети, оставши-еся без попечения родителей, относятся к льготным катего-риям граждан, которые име-ют право на внеочередное бесплатное жильё. В текущем году, по информации Сверд-ловского областного государ-ственного управления «Фонд поддержки индивидуально-го жилищного строительства Свердловской области», но-вые квартиры в нашей обла-сти получат 470 выпускников учреждений государственно-го воспитания.

Без крова не оставят В Новой Ляле закончилось  строительство дома для детей-сирот
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отпечатки 
своей ладошки 
аня Горбунова 
превратила в крону 
деревьев и лебедя. 
Жюри увидело 
за этим большой 
смысл

Анатолий КАЛДИН
В нём приняли участие 
более 40 сотрудников 
различных IТ-компаний 
города. Старт велопро-
бегу дала министр ин-
формационных техно-
логий и связи Сверд-
ловской области Ирина 
Богданович. За два часа 
программисты преодо-
лели 10-километровый 
маршрут.День программиста ещё достаточно молодой празд-ник в России – официаль-ный статус он получил толь-ко в 2009 году. Его отмечают в 256-й день года. Такое чис-ло выбрано потому, что имен-но столько символов можно выразить с помощью одного байта. В столице Урала этот праздник впервые прошёл с размахом. Организаторами велопробега выступили ми-нистерство информационных технологий и связи Сверд-ловской области и интернет-портал IT-Eburg.com.–Мы неслучайно выбрали именно такой формат празд-нования Дня программиста, – говорит редактор портала IT-eburg.com Даниил Силан-тьев. –IТ-отрасль – очень мо-лодая. Средний возраст со-трудников здесь не превыша-ет 30 лет. Для многих из нас 

Байк-прогулка  под знаком байтаПрограммисты Екатеринбурга отметили  свой профессиональный праздник велопробегом

велосипед уже стал неотъем-лемой частью жизни.Сбор участников был на-значен на пять часов вече-ра у здания радиотехниче-ского факультета Уральского федерального университета. Большинство программистов приехали на «железных ко-нях» прямо с работы. Одной из первых на старт прибыла команда крупной екатерин-бургской IТ-компании в со-ставе шести человек. 

–Мы часто катаемся с кол-легами на велосипедах, – го-ворит заместитель руководи-теля отдела обучения Татья-на Чучкалова. – О поездках, как правило, договариваемся по электронной почте или в аське. Каждый раз собирает-ся по 10-15 человек.От здания радиотехниче-ского факультета програм-мисты большой колонной от-правились в путешествие во-круг озера Шарташ. Затем на 

берегу они устроили неболь-шой пикник с чаем, печеньем и бутербродами. Интересно, что глава об-ластного профильного ведом-ства, как сообщили её под-чинённые, тоже любит про-катиться с ветерком. Прав-да, встретить на улицах Ека-теринбурга Ирину Богдано-вич практически невозмож-но. Для прогулок она выбира-ет тихие городские парки.

Профессия 
программиста в 
Екатеринбурге 
считается высоко-
оплачиваемой. 
тем не менее 
передвигаться 
IT-специалисты 
предпочитают 
на самом  
экономичном виде 
транспорта 

Ксения ДУБИНИНА
В текущем году эта по-
ставка стала уже второй 
по счету. Зимой голов-
ное предприятие при-
слало своему филиалу 
двадцать новеньких Га-
зелей, сейчас — девят-
надцать УАЗов. В Свердловской области практически во все терри-тории доставка почты осу-ществляется автомобильным транспортом. Исключение со-ставляют только Гаринский городской округ и Таборин-

ский муниципальный район, в которые с апреля по ноябрь письма и посылки привозят на вертолетах. Сейчас в автопарке об-ластного филиала Почты Рос-сии насчитывается 331 авто-мобиль. Ежедневно эти ма-шины выполняют 424 об-ластных маршрута, в том чис-ле 139 — межрайонных. Га-зели и УАЗы являются самы-ми востребованными марка-ми почтового автотранспор-та, поскольку они экономны, просты и надежны в эксплу-атации. 

вчера новые УаЗики преодолели свои первые километры 
– проехали по маршруту от автосалона до гаража 
Екатеринбургского почтамтаПосылка  для почтовиковСвердловский филиал Почты  России получил новые машины

Галина СОКОЛОВА
Рельефные книги, вы-
полненные из различ-
ных материалов, ста-
нут проводниками ре-
бятишек в большой 
мир. «Читать» их сла-
бовидящие дети смо-
гут в игровых ком-
натах, которые будут 
оборудованы в трёх 
филиалах централь-
ной городской библи-
отеки. 

Идея создания специаль-ного книжного фонда роди-лась у тагильчан весной, ког-да в городе проходила вы-ставка тактильных книг, привезённых из Екатерин-бурга. Пришедшие в библи-отеку незрячие и слабови-дящие дети подолгу не вы-пускали из рук эти чудо-книжки. Трогали пальчика-ми мягкую шерсть овечек, считали бусинки на платье у принцессы… А потом вы-ставка уехала, и Нижний Та-

гил вновь остался без руко-дельных изданий. Как выяс-нилось, ненадолго. Вскоре муниципалитет получил грант российского благотворительного фонда и начал реализацию проекта «Особым детям – особые кни-ги». Теперь тагильские би-блиотекари и активисты клу-ба любителей книги закупа-ют материалы и оборудова-ние, организуют обучение пе-дагогов и рукодельниц. Пер-выми предложили помощь 

известные тагильские масте-рицы из творческого коллек-тива «Декор», вскоре к ним присоединятся студенты-волонтёры, школьники, посе-щающие творческие кружки, активисты общественных ор-ганизаций и креативные пен-сионеры. Сегодня, по подсчётам специалистов, в Нижнем Та-гиле проживает около трёх сотен детей, имеющих про-блемы со зрением.

Откроют мир, как книгуДля детей-инвалидов по зрению в Нижнем Тагиле  формируют фонд тактильных изданий
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  по мнению 
главы области, 
обеспечить уве-
ренность в буду-
щем предприятия 
и его работников 
должно помочь 
увеличение доли 
гражданской про-
дукции в общем 
объёме производ-
ства.

1 Леонид ПОЗДЕЕВ–Чебоксары, — ответил представитель районной ад-министрации.Александр Мишарин на-помнил, что подобные изде-лия производят и у нас в об-ласти, и посоветовал всё же поддерживать уральских производителей.Оценив по-достоинству работы, выполненные здесь по программе «1000 дворов», губернатор обратил внима-ние на многое, что район-ные и городские власти из виду упустили. Значитель-ную часть территории меж-ду домами, где действитель-но очень хорошо оборудован большой двор, занимает дет-ский сад. Но между детским садом и дворовой детской площадкой возвышается бе-тонный «подиум»... с контей-нерами для мусора. «Разве нельзя было перенести этот, тоже, конечно, необходимый для жильцов объект в другое место или хотя бы оградить его сплошным забором?» — поинтересовался губернатор. Чиновник в ответ произно-

сит что-то вроде «будет сде-лано».Неприглядный, видимо, давно не обновлявшийся фа-сад детского сада тоже при-влёк внимание главы обла-сти.  Здание дошкольного учреждения действитель-

но не красит пейзаж двора с ухоженными многоэтаж-ными жилыми домами и ве-ковыми соснами, в своё вре-мя бережно сохранёнными строителями квартала. «От-ремонтируем!» — обещают сопровождающие губерна-

тора представители местной власти.Беседуя с жителями окрестных домов, отдыхав-шими с детьми на террито-рии оборудованного по об-ластной программе двора, Александр Мишарин напом-

нил, что они — главная «при-ёмная комиссия», поэтому должны контролировать ре-зультаты работы, но, посколь-ку сделано всё это для них, обязаны и сами заботиться о создании по-настоящему комфортной среды для отды-ха и занятий спортом. Сами же жители больше высказы-вали одобрений и благодар-ности за то, что территория их двора так преобразилась.Напомним, что програм-ма «Комплексное благо-устройство дворовых терри-торий в муниципальных об-разованиях в Свердловской области – «1000 дворов» на 2011-2015 годы утвержде-на постановлением област-ного правительства в мар-те. Программа предусматри-вает строительство 33 муни-ципальных образований ре-гиона детских и спортивных площадок, обустройство ав-топарковок, ремонт подъ-ездных путей ко дворам, озе-ленение и монтаж дополни-тельного освещения. На эти цели из федерального и об-ластного бюджетов выделе-но более миллиарда рублей.Вместе с главой адми-нистрации Екатеринбурга 

Александром Якобом губер-натор побывал также во дво-рах квартала между улица-ми Гражданской, Кимовской и Машинистов. Тамошние жители также высказыва-ли одобрение выполненным работам по обустройству их дворов, хотя указывали и на некоторые недоработки. Гла-ва администрации Екатерин-бурга Александр Якоб, со-провождавший губернатора в объезде дворов Железно-дорожного района, сообщил, что в ходе дальнейшей реа-лизации областной програм-мы пожелания жителей обя-зательно будут учитываться.«Со стороны органов вла-сти механизм контроля за ис-полнением программы клас-сический: есть инспектора по качеству, есть процедура приёмки работ. Новые пол-номочия недавно получили органы местного самоуправ-ления, которые теперь впра-ве создавать административ-ные комиссии. А вот жите-лям, думаю, необходимо уси-лить контроль за тем, что де-лается у них во дворе», — ска-зал, завершая объезд, Алек-сандр Мишарин.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В этом году численность 
работников Машино-
строительного завода 
имени Калинина  
(ЗИКа) выросла на 20 
процентов, а на ближай-
шее время кадровым 
службам поставлена за-
дача набрать ещё око-
ло 800 человек. Причём, 
речь идёт о специали-
стах, которым гаранти-
руется достойная оплата 
труда. Об этом рассказал 
губернатору Александру 
Мишарину, посетившему 
завод 13 сентября, гене-
ральный директор пред-
приятия Николай Клейн. Нелёгкие времена пережил ЗИК, одним из первых среди крупных предприятий ураль-ской оборонки прошедший в 90-е годы процедуру привати-зации и превратившийся в ак-ционерное общество. Резкое свёртывание оборонного за-каза вынудило акционеров и руководителей производства пойти на непопулярные ме-ры, в том числе – на сокраще-ние численности персонала. Но выжить уникальному кол-лективу помогла конверсия. Завод освоил производство дизельных и электрических погрузчиков, что позволило предприятию, ранее ориенти-рованному исключительно на выпуск современных высоко-технологичных систем воору-жения для армии и флота, со-хранить кадровый костяк ин-женеров, технических специа-листов среднего звена, квали-фицированных рабочих. Надо сказать, что новую 

для него гражданскую про-дукцию предприятие осваи-вало успешно. Из последних разработок заводских кон-структоров – незаменимый для внутризаводских пере-возок небольшой, но мощный грузовичок-тележка на элек-трическом ходу, электропо-грузчик с асинхронным дви-гателем, высокопроизводи-тельная уборочная маши-на для коммунальных служб МК-1500 М2. Вся эта техника освое-на в серийном производстве и пользуется спросом как на российском рынке, так и в ря-де стран СНГ. Например, поч-ти шестититонная, но ком-пактная и очень маневренная (радиус разворота – как у ми-кролитражки «Ока») комму-нальная машина, представ-ляющая собой «самоходный управляемый пылесос» с раз-личными приспособления-ми для мытья и уборки улиц и больших помещений, уже успешно эксплуатируется в Татарстане, Пермском и Крас-ноярском краях.Совсем недавно конвер-сионные изделия составля-ли большую часть продук-ции завода. Но сегодня ситу-ация изменилась. Как отме-тил Александр Мишарин на встрече с коллективом пред-приятия, недавно утверждён-ная правительством РФ про-грамма перевооружения ар-мии и флота открыла и перед ЗИКом, входящим в ОАО «Кон-церн ПВО «Алмаз-Антей» но-вые перспективы. Возобнов-ление в полном объёме по-ставок для Вооружённых Сил России и полученное разреше-ние на продажу за рубеж неко-

торых перспективных образ-цов производимой на заводе военной техники уже обеспе-чили предприятие заказами на сумму около 10 миллиар-дов рублей. А ведь к этой циф-ре надо присовокупить ещё и сотни миллионов рублей еже-годно зарабатываемых завод-чанами на производстве граж-данской продукции.Главное теперь – работать над повышением её конку-рентоспособности, считает губернатор.В том, что условия для успешной конкуренции с  отечественными и миро-выми производителями на  ЗИКе имеются, Александр  Мишарин убедился, посетив  механический и сборочные цеха завода. В механическом недавно установлено новей-шее оборудование, которое позволило в разы увеличить производительность труда, а на площадках, где идёт сбор-ка высокоэффективных си-стем вооружения, губернатор осмотрел пусковые, транс-портно-заряжающие и дру-гие боевые машины зенитно-ракетных комплексов С-300В, «Бук-1М» и «Бук-М2Э». Кста-ти, «Буки» на выставке воо-ружения и военной техники «Russian Expo Arms-2011» в Нижнем Тагиле очень заин-тересовали специалистов и представителей военных ве-домств целого ряда иностран-ных государств и уже ведутся консультации о заключении новых контрактов на их по-ставки за рубеж.Губернатор сообщил за-водчанам, что сумма согласо-ванных на выставке зарубеж-ных контрактов предприя-

тий уральской оборонки ис-числяется в миллиардах дол-ларов и посоветовал руковод-ству завода и впредь активно участвовать в выставочных мероприятиях, которые в на-шей области приобретают всё больший размах и масштабы.И всё же, по мнению главы области, обеспечить уве-ренность в будущем пред-приятия и его работни-ков должно помочь уве-личение доли граждан-ской продукции в общем объёме производства.–В целом по оборон-ной отрасли продукция предприятий, как пра-вило, наполовину воен-ная, наполовину граждан-ская, — сказал Александр Мишарин. — А у вас, к со-жалению, не так: объем гражданской продукции составляет всего 12 процен-тов, что делает вас зависимы-ми фактически от одного за-казчика. Эту ситуацию нужно менять.По окончании встречи гу-бернатор вручил благодар-ственные письма слесарю механосборочных работ Ва-силию Колотушкину, заме-стителю генерального ди-ректора завода Сергею Кур-носенко, наладчику станков с программным управлени-ем Алексею Матвееву, резь-бошлифовщику Наилю Муси-ну и оператору станков с про-граммным управлением Фар-гату Нигматуллину. Главы об-ласти поблагодарил их «за многолетний добросовест-ный труд и большой вклад в развитие машиностроитель-ного комплекса области».

Мечи — на оралаГубернатор советует оборонному предприятию  выпускать больше гражданской продукции

Дворовая команда

в Екатеринбурге пройдёт 
международная встреча 
по безопасности
она состоится 21-23 сентября в соответствии с  
распоряжением президента РФ Дмитрия Мед-
ведева. 

Предполагается, что на саммит предста-
вителей силовых ведомств приедут участники 
из 65 государств. Они обсудят вопросы продо-
вольственной и информационной безопасно-
сти, борьбы с экстремизмом и религиозной не-
терпимостью. 

Это вторая встреча подобного уровня, первая 
прошла осенью прошлого года в Сочи, где со-
брались специалисты по национальной безопас-
ности из 43 стран. Как отмечают организаторы 
встречи, Екатеринбург выбран местом саммита 
силовиков не случайно: столица Среднего Урала  
уже зарекомендовала себя как площадка для ди-
алогов на высоком международном уровне.  

Вчера Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал указ о внесении изменений в состав 
Совета безопасности РФ. Как сообщает сайт 
Кремля, в новый состав СБ включены полно-
мочные представители Уральского и Централь-
ного федеральных округов Евгений Куйвашев и 
Олег Говорун, недавно назаначенные на эти по-
сты. Тем же указом главы государства из соста-
ва Совбеза РФ исключён Илья Клебанов, быв-
ший полпред президента в Северо-Западном 
федеральном округе. Как известно, на его ме-
сто назначен Николай Винниченко, он также 
остался в составе Совбеза. 

Глава Режевского 
городского округа  
подал в отставку
вчера депутаты местной думы приняли отстав-
ку главы муниципального образования Дми-
трия Батищева, сообщается на сайте Режев-
ского Го.

Претензии к работе главы муниципалитета 
появились у депутатов три года назад, когда жи-
тели Режа восемь месяцев обходились без го-
рячей воды. С тех пор проблемы в коммуналь-
ной сфере только множились, росли долги по 
платежам за коммунальные ресурсы, а Режев-
ской округ вышел в «лидеры» по авариям на 
инженерных сетях. Терпение областных властей 
лопнуло после того, как  Дмитрий Батищев не 
явился на совещание по вопросам подготовки к 
зиме, которое 7 сентября провёл председатель 
областного правительства Анатолий Гредин. А 
через день на встрече с журналистами губерна-
тор Александр Мишарин сообщил, что решение 
по Батищеву «уже практически принято». 

Согласно решению Режевской думы долж-
ность исполняющего обязанности главы муни-
ципалитета будет исполнять заместитель главы 
по социальным вопросам Елена Матвеева.

За выборами в России 
будут следить 260 
наблюдателей
За выборами в Госдуму РФ будут следить 
260 наблюдателей оБсЕ, сообщил глава 
Бюро по демократическим институтам и пра-
вам человека (БДипЧ) оБсЕ Ян ленарчич.

«Мы готовы отправить группу экспертов, 
а также 60 наблюдателей, которые будут на-
ходиться в России длительное время, и 200 
наблюдателей на короткий срок», – сказал он 
в среду на пресс-конференции в центральном 
офисе «Интерфакса».

Минтранс манит граждан 
в общественный 
транспорт
Министерство транспорта РФ считает массо-
вый переход населения от пользования лич-
ным автотранспортом на пользование обще-
ственным транспортом и развитие системы вы-
сокоскоростного железнодорожного сообщения 
перспективными направлениями для России.

«Есть направление, которое нам в буду-
щем предстоит широко осваивать, – это мас-
совый переход от использования личных ав-
тосредств к поездкам на общественном транс-
порте, включая, прежде всего, железную доро-
гу и метро», – заявил ИТАР-ТАСС заместитель 
министра транспорта РФ Андрей Недосеков.

Он также считает, что при строитель-
стве новых дорог и реконструкции действую-
щих России следует принимать во внимание 
идею транспортной системы будущего: выде-
ление на городских дорогах специальных ли-
ний для движения велотранспорта как обыч-
ного, так и оснащенного малым двигателем 
на электротяге.

лДпР и «правое дело»: 
кто в списках кандидатов 
в депутаты 
политические партии формируют списки кан-
дидатов, которые будут выдвигаться в депута-
ты Госдумы на выборах 4 декабря. 

13 сентября на съезде ЛДПР были назва-
ны фамилии кандидатов, которые заняли три 
первые позиции в списках партийных выдви-
женцев. В Свердловской области по Каменск-
Уральской и Центральной региональной группе  в 
первой тройке значатся координатор областно-
го отделения ЛДПР Константин Субботин, глава 
регионального избирательного штаба либерал-
демократов Михаил Козырев и Павел Тонков. В 
Нижнетагильской, Серовской и Первоуральской 
группе – депутат Госдумы Владимир Таскаев, 
предприниматель Игорь Торощин и Денис Сизов.

Вчера со скандала начался съезд партии 
«Правое дело». Как сообщает Интерфакс со 
ссылкой на источник в этой партии, «произо-
шел, по сути, захват съезда», в ходе которого 
в списки кандидатов на выборы попали люди, 
не имеющие отношения к «Правому делу». 

подготовил Георгий оРлов

александр 
Мишарин (в центре) 
порекомендовал 
руководству 
завода активнее 
участвовать 
в крупных 
выставочных 
мероприятияхАЛ
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Татьяна БУРДАКОВА
В настоящее время 96 
процентов жителей 
Среднего Урала прожи-
вают в зоне действия 
сетей сотовой связи. 
Сегодня на повестке 
дня стоит следующий 
вопрос — об обеспече-
нии доступа к широко-
полосному Интернету 
для такого же количе-
ства уральцев.По словам министра ин-формационных технологий и связи Свердловской обла-сти Ирины Богданович, сей-час на территории наше-го региона функционируют 3923 базовые станции для сетей сотовой связи.— Компании-операторы мобильной связи актив-но занимаются увеличени-ем зоны покрытия своих со-товых сетей. Благодаря это-му, к концу года количество базовых станций должно до-стичь пяти тысяч, что на 25 процентов превышает сегод-няшний уровень, — сообщи-ла Ирина Богданович. — По сути дела на четверть увели-чивается мощность той еди-ной областной сети переда-чи голоса и данных, которой мы с вами пользуемся.Несмотря на столь бур-ное развитие мобильной связи, достаточно проехать, к примеру, от Екатеринбур-га до Нижнего Тагила, что-бы убедиться в том, что «мёртвых зон», где телефон не может поймать сигнал ни от одного из операторов, вдоль автотрассы хватает.Представитель одной из крупнейших сетей мобиль-ной связи России Сергей Со-зонов объяснил это пробле-мами с обеспечением элек-троэнергией. Компании-операторы мобильной свя-зи в любой момент гото-вы приобрести земельные участки вдоль автомобиль-ных магистралей и устано-вить на них своё оборудова-ние, но все эти усилия про-падут впустую, если техни-ку не удастся подключить к электроэнергии. А чтобы провести линии электропе-редач во все зоны, где от-сутствует сигнал мобиль-ной связи, потребуются не-малые средства, которые энергетикам будет непро-сто изыскать. Ведь инвести-ционные программы у энер-гетиков и без того весьма напряженны. — Тут возможны два ва-рианта: компании-операто-ры сотовой связи могут са-ми взяться за формирова-ние системы гарантирован-ного электропитания либо подключить базовые стан-ции к дизельным электро-

генераторам. Но оба эти пу-ти для нас не подходят, по-скольку в настоящее время стоят слишком дорого, — пояснил Сергей Созонов. — По этой единственной при-чине сплошное покрытие автомобильных дорог на те-кущий момент остаётся не-достижимым.Впрочем территорий, где нет электролиний, на Сред-нем Урале сравнительно не-много. А во всех остальных населённых пунктах уже не только появилась мобиль-ная связь, но и распростра-няется широкополосный Интернет.— Быстрое развитие се-тей третьего поколения по-зволит нам в этом году вы-полнить поручение губер-натора Свердловской обла-сти Александра Мишарина о том, чтобы обеспечить вы-сокоскоростным доступом к Интернету 85 процентов школ, — рассказала Ирина Богданович. — Я хочу на-помнить, что в прошлом го-ду к широкополосному Ин-тернету мы подключили 65 процентов школ.Причём, по словам Ири-ны Богданович, для дости-жения этой цели не тра-тятся бюджетные сред-ства. Всё финансирование идёт за счёт инвестицион-ных программ компаний-операторов мобильной свя-зи. Им выгодно подклю-чать к своей сети новые на-селённые пункты и, тем са-мым, приобретать новых абонентов, в том числе и школьников-пользователей высокоскоростного Интер-нета.— Свою задачу мы ви-дим в том, чтобы обеспе-чить методическую помощь компаниям-операторам. На-пример, расписать алго-ритм, как наиболее эффек-тивно выполнить все бюро-кратические процедуры для оформления документов на земельные участки, как вза-имодействовать с энергети-ками по поводу подведения электролинии, как решать вопросы о выделении зе-мельных участков вдоль ав-томобильных дорог. Кроме того, мы активно контакти-руем со строителями и до-рожниками, передаём опе-раторам связи информацию о том, какие крупные объ-екты скоро сдадут в эксплу-атацию. Это нужно для того, чтобы компании-операторы могли синхронизировать свои инвестиционные пла-ны с развитием других эле-ментов инфраструктуры Среднего Урала, — уточ-нила министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области.

Мобильная эволюцияЗа 2011 год количество базовых станций для сетей мобильной связи увеличится на четверть
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в благоустройстве дворов должны быть учтены пожелания даже самых маленьких жителей дома
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Виктор КОЧКИН
По объёму ВВП (валово-
го внутреннего продук-
та) Россия, по данным Все-
мирного банка, находит-
ся на одиннадцатом ме-
сте в мире. Впереди нас 
США, Китай, Япония, Гер-
мания, Франция, Велико-
британия, Индия. За по-
следние два года нас опе-
редили Бразилия, Италия, 
Канада. Наступают на пят-
ки Испания, Мексика, Юж-
ная Корея...Разговор о причинах и следствиях происходящего у нас сегодня с советником пре-зидента по стратегическому развитию Уральской торгово-промышленной палаты, док-тором экономических наук, профессором Александром МАКАРОВЫМ.  
–Александр Викторович, 

похоже, нам пора вспомнить 
лозунг «догнать и перегнать», 
чтобы вернуться и удержать-
ся в первой десятке, уж боль-
но тренды невесёлые получа-
ются...–Исходную позицию вы определили, но помимо коли-чественных измерителей учи-тываются ведь и качествен-ные параметры. Особенно в мо-мент, когда сразу формируют-ся несколько промышленно-технологических комплексов и экономик стран, претендующих на своё место под солнцем – но-вых лидеров.Наряду с этим продолжа-ют оставаться очень сильны-ми  страны «золотого миллиар-да», которые за последние 15-20 лет  активно проводили по-литику сохранения лидерства в сфере высоких технологий,  НИОКРах. Они сокращают, вы-водят за пределы своих терри-торий производства, занимают-ся непосредственной реализа-цией технологических идей.Россия на этом фоне серьёз-но отстаёт. Но в одиночку прохо-дить этот путь не совсем рацио-нально. Мир глобализован, и за-ниматься самоизоляцией бес-перспективно. Для нас тоже лю-бой результат достижим. Все за-висит только от того, какие ре-сурсы будут вложены страной в технологический прорыв.

–При обсуждении област-
ной концепции комплекс-
ной программы развития 
промышленности шла речь 
о технологических укладах. 
То есть о крупных комплек-
сах технологически сопря-
женных производств. Что 
у нас не сопрягается и куда 
дальше идти производству?–На карете автомобиль не обгонишь, а на автомобиле не дотянешься до самолета. Как бы мы ни совершенствовали дей-ствующую сегодня у нас техно-логическую базу, выжать из неё больше определенного уровня 

производительности и эффек-тивности всё равно невозмож-но. Поэтому вопрос развития – общественного, экономическо-го, социального – базируется на научно-техническом прогрессе.Посмотрите внимательно на таблицу, там ясно видно – кто, где и с чем находится и на чем зарабатывает.На сегодня у нас присут-ствуют элементы третьего тех-нологического уклада, пример-но процентов тридцать в мате-риальном производстве.Когда же вводятся совре-менные производства (как, к примеру, «белая металлургия»), то там уже присутствуют тех-нологии 5-го технологического уклада. И, что очень важно, эти технологические решения ком-плексные. Там присутствие че-ловека ограничено уже функ-циями оператора, когда сама автоматика обеспечивает кон-троль технологических процес-сов, когда оператор обеспечива-ет соблюдение заданных режи-мов и параметров.К сожалению, такая ком-плексность не присутствует во многих других производствах. Возьмём машиностроение. Да, у нас есть заводы-флагманы. Но в Свердловской области нет ни одного завода-автомата, ни одно-го цеха, полностью скомплек-тованного из обрабатывающих центров. У нас есть отдельные вкрапления, но они не замыка-ют всю технологическую цепоч-ку. В итоге получается «труба с разным сечением», когда детали от станков с ЧПУ (числовым про-граммным управлением) возят на ручных тележках. Такая рас-синхронизированность техно-логических процессов приводит к тому, что на отдельных произ-водствах вкрапления 5-го и 4-го укладов, а в целом мы остаёмся в 3-м и 4-м укладе по производ-ству и состоянию нашей техни-ческой базы.
–Посмотрим в таблицу и 

найдём, к примеру, продук-
цию 5-го технологического 
уклада?–Посмотрим на нашу про-дукцию. Например, на электрон-ную промышленность. Если до 90-х мы могли на 90 процентов нашу оборонку обеспечивать собственной элементной базой, то сегодня, давайте честно это признаем, – уже не можем.О полноценном технологи-ческом укладе мы говорить уже не можем. Те же Уралмаш или Химмаш производят прекрас-ные краны, аппаратуру и обо-рудование для атомной энер-гетики, а вот системы автома-тики там уже «Сименсовские» из Германии. Мы не в состоя-нии полностью собрать наш ав-томобиль, поэтому пошли на промышленную сборку. Или по-смотрите на Суперджет, в кото-ром доля западного приборно-го обеспечения очень высока. Спрашиваю – насколько мы в 

Индустрия вчерашнего дняПочему мы вылетели из первой десятки и где место России в мировой экономике?

состоянии самостоятельно вы-пускать, поставить на крыло свой современный самолёт? А каков у нас экспорт? Возь-мём Германию, которая являет-ся ведущим мировым экспорте-ром машиностроительной про-дукции, и там доля машино-строения одна из самых высо-ких в мире – 55 процентов. У нас же доля машиностроения в эко-номике, в промпроизводстве со-ставляет, по разным оценкам, от 18 до 20 процентов. Мы, ма-шиностроительный регион, и то остаемся в этом коридоре – от 19 до 21 процента. Металлур-ги вытягивают областной бюд-жет. Это падение в машиностро-ении страны с 40 процентов в конце 80-х до сегодняшних 20-ти мы компенсируем нарастаю-щей продажей энергоресурсов.Запад, получив в свое время,  на рубеже 70-80-х годов про-шлого века, ценовую пощечину от ОПЕК и пережив энергетиче-ский шок, пошел по пути энер-госбережений, разработки но-вых технологий. Их позиция – нужно снизить зависимость от ресурсов, дефицит которых они испытывают. Вот задача стран, которые вошли в 5-й и 6-й тех-нологический уклад. Произво-дить только идеи, искать и го-товить новые технические и 

технологические решения, от-крывать новые области зна-ний, разрабатывать их, нахо-дить им применение в эконо-мике, то есть  то, что мы назы-ваем ноу-хау.Некоторые вещи очень тя-жело воспринимаются обыден-ным сознанием нашего про-мышленника. Мы гордимся  сво-им токарем-универсалом шесто-го разряда. Да, это было актуаль-но в мире, но до 80-х годов 20 ве-ка. На современных заводах За-пада такой специальности нет. Современное машиностроение требует в принципе других спе-циальностей – там уже не нужны ни станочники, ни сварщики, ни кузнецы. Там должен быть на-ладчик, оператор, программист. А к какому комплексу станет этот наладчик – то ли к обраба-тывающему центру, то ли к куз-нечному прессу или сварочно-му  агрегату – это уже второй во-прос. Это другая специальность, другой уровень оборудования и образования, другой мир.
–Диалектика говорит, что 

наши недостатки – это про-
должение наших достоинств, 
и наоборот. Так как нам вый-
ти, перепрыгнуть в другой 
уровень, чем нам помогут на-
ши недостатки, в чем плюс 
нашего положения?

–Плюс такой есть. Если ты не обременён огромным коли-чеством мощностей, которые нужно заменить, то нет и пере-накопления капитала в рамках устаревшего уклада, и при фор-мировании воспроизводствен-ного контура нового уклада можно ориентироваться на уже накопленный инвестиционно-технологический опыт разви-тых стран, оптимизируя  со-став создаваемых технологи-ческих цепочек.
–То есть, проще говоря, у 

нас нет ситуации чемодана 
без ручки, когда и нести не-
удобно, и бросить жалко.–Необходимо использовать опыт стран, которые первыми вошли в 5-й и 6-й уклад, просто покупать у них современные за-воды и передовые технологии. Это будет быстрее, дешевле и эффективней, чем с нуля разра-батывать проекты и нарабаты-вать компетенции.

–Но если мы будем только 
покупать, то мы вообще раз-
учимся придумывать, изобре-
тать и разрабатывать?–Не надо забывать, что пер-вые две отечественные инду-стриализации – в 90-х годах XIX века и в 30-е годы 20-го века бы-ли проведены на основе заим-ствования и приобретения пе-

редовых мировых технологий. Если мы будем покупать заводы и технологии, то для начала мы избавим себя от необходимости «изобретать велосипед». Зачем тратить время и деньги на то, что уже изобретено, чтобы догонять вчерашний день? А мы тем временем сосредоточим ре-сурсы на разработке крити-ческих технологий, приори-тетах научно-технического развития, сделаем собствен-ные заделы в пионерных на-правлениях. Кстати, совсем недавно, в июле этого го-да, Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил прио-ритетные направления раз-вития науки, технологий и техники в Российской Феде-рации и перечень критиче-ских технологий Российской Федерации. А именно владение технологиями и определяет сей-час возможность перехода стра-ны к следующему технологиче-скому укладу.
–Давайте сделаем это те-

мой следующего интервью. 
Ведь в последней ячейке 
строки – «страны-лидеры» – 
в таблице у вас стоит знак во-
проса, значит, у нас ещё есть 
шанс попасть на пустующее 
место.

Татьяна РябОВА
«А у нас в квартире газ!» 
Эту долгожданную фра-
зу с гордостью смогут 
произнести жители по-
сёлков Ис и Сигнальный 
Нижнетуринского город-
ского округа. Именно в эти отдалён-ные уголки области держит свой путь «газовый кортеж» с представителями компании  «ГАЗЭКС», депутатами област-ной Думы, администрацией Нижнетуринского городского округа. Жителей посёлков ждёт подключение к газоснабжению.
В Сигнальном дан 
сигнальный стартПодъезжаем к газорегуля-торному пункту посёлка Сиг-нальный.  Жители 4 частных домов уже перешли на природ-ный газ. Согласованные проек-ты есть ещё у 40 семей, их под-ключат к газоснабжению до на-ступления холодов. У нас есть возможность за-глянуть в газорегуляторный пункт еще до его открытия. Пункт предназначен для пони-жения давления в сети. Здесь установлено новое оборудова-ние. Регуляторы современные, надёжные, легко обслуживают-ся. В перспективе будет установ-лена телеметрия. Появятся дат-

чики давления, температуры, загазованности, охранная сиг-нализация. Данные будут выво-диться диспетчеру на пульт. Жители подтягиваются к га-зорегуляторному пункту и за-нимают места перед сооружени-ем. Артисты готовы к выступле-нию на импровизированной сце-не. Подъезжает «газовый кор-теж». Гостей по старинному обы-чаю встречает хлебом-солью ба-рышня в сарафане и кокошнике. А поздравительные речи сменя-ются яркими музыкальными но-мерами. К этому дню подготови-

лись все: и стар, и млад. Женщи-ны поют частушки, а дети рвутся прочитать стихи, в которых обра-щаются к депутатам с просьбой помочь им в строительстве кат-ка. Вот так, смеясь и шутя, подош-ли к серьёзному моменту. Со сло-вами: «Вот газ пускать пора! Ура!» делегация направляется пря-миком ко входу на газорегуля-торный пункт. Здесь Денис Пас-лер, управляющий директор ЗАО  «ГАЗЭКС», вместе с Фёдором Те-лепаевым, главой администра-ции муниципального образова-ния Нижнетуринского городско-

го округа, разрезают красную ленту. А на территории пункта уже поджигают факел - символ того, что в посёлок пришёл при-родный газ. – Торжественные пуски га-за в посёлках Ис и Сигнальный - это признание большой со-вместной работы администра-ции города, жителей посёлков и ГАЗЭКСа. Сегодня природ-ный газ пришёл в первые до-ма. Уверен, когда жители уви-дят, насколько существенно со-кратятся коммунальные плате-жи, насколько облегчился, стал комфортнее быт в газифициро-ванных домах, желающих будут не десятки, а сотни людей. Мы предусмотрели возможность полной газификации населён-ных пунктов. Да, жителям необ-ходимо вложить собственные средства, но они быстро оку-пятся не только теми преиму-ществами, о которых я сказал, но и тем, что газифицированное жильё вырастает в цене до двух раз,–  говорит Денис Паслер. Переходим от общего к част-ному: в посёлке газ запустили, пора впустить его в конкретный дом. И вот уже кортеж мчится в гости к Любови Мирошкиной. «Мы очень довольны. Раньше были баллоны, но для посёлка это дорогое удовольствие. К то-му же их то привезут, то не при-везут. Когда не могли дождать-ся, готовили на плитках. А при-родный газ дешевле и эконо-

мичнее»,–  делится радостью Любовь Николаевна. «А газ-то работает?» - в шутку интересу-ются гости. «Сейчас включим», - отвечает хозяйка. Газовики да-ют последний инструктаж, и вот на плите уже закипает чайник. Любовь Николаевна приглаша-ет всех к столу. На нём красуется блюдо с пирогами. И ничего, что хозяйка испекла их не на новой плите, с этого момента всё изме-нится. 
Бесплатный сыр 
только  
в мышеловкеПирогами подкрепились, по-ложительной энергией заряди-лись, «газовое турне» продолжа-ется. Впереди посёлок Ис, в ко-тором в прошлом году построи-ли 5,85 километра уличных се-тей. Всего в посёлке более 500 потенциальных потребителей среди населения в частном сек-торе. Один дом предстоит под-ключить в этот раз. Здесь с 1995 года природный газ имеют 800 абонентов многоквартирных домов, а вот в частном секторе природный газ проведён впер-вые. Местные жители, в отличие от своих товарищей по счастью, особо не торжествуют. «Мы до сих пор ждём газ. Три года назад нам начали его проводить, наде-лали дыр с улицы, на этом всё и закончилось. Газ рядом, а в квар-тиру не проведён. Двадцать пер-

вый век, а живем, как при царе Горохе», - возмущаются житель-ницы. Только вот как людям объяснить, что на их улице будет праздник, только если они сами начнут активно действовать.Газопровод по улицам про-водится за счёт средств област-ного бюджета или газовой ком-пании, в Нижнетуринском городском округе это «ГА-ЗЭКС». А вот чтобы газ по-явился в доме, люди сами должны за счёт собствен-ных средств заказать про-ект газификации дома, при-обрести газовое оборудова-ние, оплатить монтаж. Ко-нечно, это не дешёвое де-ло, в среднем от 30 тысяч рублей и выше. Но для не-работающих пенсионеров есть возможность частич-но компенсировать сред-ства за счёт специальной программы Пенсионно-го фонда. Что же касается сро-ков газификации частного секто-ра, то здесь многое зависит от са-мих жителей. яркий пример это-му – Западный округ Свердлов-ской области, более мобильный в этом плане, более современный. Люди не ждут милости ни от ко-го, создают кооперативы, работа-ют с администрациями муници-палитетов, с газовиками и полу-чают природный газ в дома. Ког-да активны все стороны, резуль-тат превосходит все ожидания.

Газовое турне по Нижней ТуреЕщё два отдалённых посёлка переведены на голубое топливо
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  Уверен, ког-
да жители увидят, 
насколько суще-
ственно сократят-
ся коммунальные 
платежи, насколь-
ко облегчился, 
стал комфортнее 
быт в газифици-
рованных домах, 
желающих будут 
не десятки, а сот-
ни людей.

  мир глобали-
зован, и занимать-
ся самоизоляцией 
бесперспективно. 
Для нас тоже лю-
бой результат до-
стижим. Все зави-
сит только от того, 
какие ресурсы бу-
дут вложены стра-
ной в технологи-
ческий прорыв.
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Жительница посёлка ис даже во время праздника нашла 
возможность обратиться к Денису Паслеру со своими 
просьбами

«Золотая  
колесница» – снова  
у «Уральских авиалиний» 
В кремлевском дворце в москве прошла 
торжественная церемония вручения VII 
международной премии «Золотая колесница». 
авиакомпания «Уральские авиалинии» вновь 
среди лауреатов. 

в её копилке наград — очередная, тре-
тья по счёту  позолоченная статуэтка трой-
ки лошадей и диплом  в номинации «Лидер 
воздушного транспорта россии». в поисках 
лучших из лучших оргкомитет учёл стабиль-
ность и безопасность работы, объем пере-
возки пассажиров и динамику развития ком-
пании.  

Премия «Золотая колесница» учреждена 
пять лет назад комитетом госдумы по транс-
порту и министерством транспорта рФ и 
призвана поддерживать динамично развива-
ющиеся отечественные компании (не толь-
ко авиационные). со временем она привлек-
ла внимание международной общественно-
сти, и с декабря 2010 года «Золотая колес-
ница» - международная награда. как уточни-
ли в пресс-службе авиакомпании, лауреата-
ми премии стали представители транспорт-
ных компаний словении, республики бела-
русь, болгарии, турции, Литвы, германии, 
оаЭ и других. 

Тамара ПЕТРоВа

В Свердловской области  
отмечают рост 
налоговых  
поступлений 
С территории Свердловской области в 
федеральный бюджет за восемь месяцев 
2011 года поступило 34,3 миллиарда рублей 
налогов. 

объем собранных доходов превысил 
прошлогодние показатели в 1,5 раза (на 
11,3 миллиарда рублей). в областной 
бюджет направлено 72,8 миллиарда рублей 
налоговых и неналоговых платежей. Этот 
показатель на 24,8 процента (на 14,4 
миллиарда рублей) выше аналогичных 
данных за 2010 год. а в доходы бюджетов 
муниципальных образований налоги 
поступили в размере 20,7 миллиарда 
рублей, что на 8,9 процента, или 1,7 
миллиарда рублей, выше аналогичного 
показателя в прошлом году. рост 
поступлений отмечается по всем основным 
налогам: нДФЛ собрано 14,7 миллиарда 
рублей, объём земельного налога составил 
3,8 миллиарда рублей, енвД  — 1,8 
миллиарда рублей.

Егор СмиРноВ

эксперты прогнозируют 
рост цен  
на недвижимость  
в Екатеринбурге 
Среднегородской рост цен на рынке 
недвижимости с начала года составил около 
7–8 процентов. 

об этом сообщает риэлторский 
информационный центр уПн. Показатели 
в отдельных районах города достигают 10–
15 процентов. При этом за первое полугодие 
2011 года число сделок на вторичном 
рынке города выросло на 33 процента по 
сравнению с прошлым годом, а число сделок 
на первичном рынке сократилось на 15 
процентов. По мнению экспертов, впереди 
осень — самое активное для рынка время, а 
следовательно, не исключен рост цен ещё на 
5–10 процентов от текущего уровня. 

Причиной роста цен на рынке вторичного 
жилья эксперты считают снижение объёма 
предложений, снижение количества 
сделок на рынке новостроек объясняется 
сокращением объёмов строящегося 
жилья. также рост цен связывают с ростом 
доступности ипотеки.

Татьяна РЯБоВа

Последствия засухи 
преодолели.  
Теперь бы наладить 
экспорт зерна 
наладить до конца сентября нормальную 
доставку зерна в порты поручил 
министерствам транспорта и сельского 
хозяйства РФ первый вице-премьер 
Виктор Зубков,  сообщает агентство 
«агрофакт».

более двух тысяч вагонов-зерновозов 
образовали в новороссийске пробку. из-за 
этого затруднена работа порта, снижаются 
темпы отгрузки зерна на экспорт. а без экс-
порта невозможно восстановить приемле-
мый для аграриев уровень цен на зерно вну-
три страны.

с первого июля, с момента отмены вре-
менного запрета на зерновой экспорт, из 
страны уже вывезли 7,2 миллиона тонн. По 
мнению виктора Зубкова, по итогам года 
этот показатель может составить 20 миллио-
нов тонн.

в стране уже собрано, по словам первого 
вице-премьера, 74,1 тонны зерна, что  выше 
показателей «хлебного» 2009 года. всего в 
этом году урожай зерновых в россии может 
составить 90 миллионов тонн.

неплохо идут дела у российских овоще-
водов и картофелеводов. нынешний урожай 
картофеля и овощей также превышает уро-
вень 2009 года на 10 и 36 процентов соответ-
ственно. 

–Это позволяет нам с уверенностью гово-
рить о преодолении последствий засухи про-
шлого года, – заявил виктор Зубков.

алексей СУХаРЕВ
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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
09.35 В мире животных
10.05 Все включено
11.05 Вести-спорт
11.20 Вести-cпорт. Местное время
11.25 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.20 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 

Пирога
17.55 Технологии спорта
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
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

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

00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Лицом к лицу с Али
03.10 Вести-спорт
03.20 Наука 2.0
03.50 Моя планета
04.05 Вести.ru
04.20 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

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». 

«Овечья шкура»
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». 

«Овечья шкура»
23.50 Городок
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Остросюжетный фильм 

«ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»
04.00 Комната смеха

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 Участковый детектив
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 «Условия контракта»
22.25 Нонна, давай!
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Ночные новости
23.40 Драма «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗ-

ДОК»
01.25 Комедия «ЧТО-ТО НО-

ВЕНЬКОЕ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЧТО-ТО НО-

ВЕНЬКОЕ». Окончание
03.20 Д/ф «Идеальный хищник 

изнутри»
04.20 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
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
00.30 Футбольная ночь
01.05 Суд присяжных
02.05 До суда
03.05 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 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

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

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Фэнтези «ПЕРЕКРЕСТКИ МИ-

РОВ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Детектив «КРАЖА»
04.10 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК»

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 «Золото испанской 

республики»
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 «Иосиф Сталин. Стро-

ка в завещании»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Галина»
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 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «ТИМУР И 

ЕГО КОМАНДА»
11.45 Д/ф «Веймар. Город пар-

ков»
12.00 Silentium
12.55 Важные вещи. Берет Фи-

деля Кастро
13.10 Линия жизни. Юрий Нор-

штейн
14.05 Д/с «История произведе-

ний искусства»
14.30 Т/с «Крах инженера Гари-

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

жизни»
17.10 Времена не выбирают

17.40 Звездные виолончелисты 
мира. Наталия Гутман

18.35 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка...
20.45 Д/ф «Думать не надо, пла-

кать нельзя»
21.25 Aсademia. Наталия Басов-

ская
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «ТИМУР И 

ЕГО КОМАНДА»
01.05 Играет Фредерик Кемпф
01.45 Aсademia. Наталия Басов-

ская
02.30 Д/с «История произведе-

ний искусства»

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

них
10.00 Дела семейные
12.00 Моя правда
13.00 Семейный размер
13.45 Не отрекаются любя
14.15 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.30 Т/с «Одна за всех»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»
01.25 Семейный размер
02.10 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.10 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ТРЕ-

ВОЖНЫЕ ДНИ И НОЧИ»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка

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

ца»
07.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: НЛО 

- Первый контакт»
10.00 Триллер «ГЛАЗА ЗМЕИ»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Война полов. Ум»
15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 Разрушители мифов
17.00 Д/ф «НЛО глазами очевид-

цев»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Триллер «ГИДРА»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Покер дуэль
01.45 Фэнтези «ГРУЗ»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Д/ф «Предостережение хиро-

манта»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Отра-

вители»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

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

16.30 Новости 24
17.00 Мистические истории
18.00 Дело особой важности: «Секс 

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

правил»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ»
00.50 Триллер «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА»
02.45 Т/с «Секретные материалы»
03.35 Т/с «Медики»
04.35 Дальние родственники

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

лый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Фэнтези «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.»
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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2»
22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Триллер «ВЕРСИЯ»
03.20 Комеди Клаб
04.20 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 «Хозяйка». Телесериал
13.00  Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 “Давайте споем!” (на татарском 

языке)  
14.30  «Офицеры-2». 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 (на 

татарском языке)

18.45  Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «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  «Маньчжурский вариант». Художе-

ственный фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30  «Офицеры 2». Телесериал   
03.30  Ретро-концерт  
04.00 “Давайте споем!” (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 Д/с «Криминальные хроники»

10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных. Близкое зна-
комство»

10.50, 12.30 Т/с «Группа Zeta»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Момент истины
23.30 Сказка «МОРОЗКО»
01.10 Т/с «Рим»
03.40 Триллер «ПСИХО»

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 Фантастика «КИНГ-КОНГ»
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 Ералаш
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.15 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 6 кадров
01.00 Комедия «ПРОДЕЛКИ БИВЕ-

РА»
02.40 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.40 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

Понедельник19
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 «Принцесса и нищен-

ка»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.10 Т/с «Иван Грозный»
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 «Отмычка для ко-

шельков»
20.00 Д/ф «Девятый круг ада»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»
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 Остросюжетный фильм 

«ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
04.20 Приключения «ТАЙНЫ МА-

ДАМ ВОНГ»

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
08.48 Вести. Интервью
08.50 УГМК: наши новости
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Банковский счет
21.30 Новости. Екатеринбург
22.35 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
07.05 FAQ

07.10 Стерео утро
08.35 FAQ

08.50 Стерео утро
09.10 Русская десятка
10.10 News блок weekly
10.40 Свободен
11.10 В погоне за принцем
12.00 В гостях у предков
12.20 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 В тайне от родителей
15.50 Любить или забить

16.10 Свидание на выживание
16.40 Следующий
17.00 Обыск и свидание
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок XXL
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Ночь на вилле
00.10 Тренди
00.40 Молокососы
01.40 Втайне от родителей
02.30 Свободен
03.00 Звезды на ладони
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Дракон»
09.40 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Рай для педофилов»
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 Взрослые люди
17.00 Реальные истории. Дочки-

матери

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. Мясной во-

прос
20.30 События
21.00 Боевик «ВИКИНГ»
22.45 Народ хочет знать
23.45 События
00.20 Футбольный центр
00.50 Звезды московского спорта. 

Лев Яшин
01.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
05.00 Д/ф «Клеопатра. Портрет 

убийцы»

Отец спрашивает сына:

–Почему ты не сказал, что получил двойку?

–Учусь хранить военную тайну!

Лидия САБАНИНА
В пик сезона активного консервирования овощей и 
грибов санитарные врачи напоминают о необходимо-
сти соблюдения гигиены при заготовке продуктов на 
зиму. Ежегодно в Свердловской области регистриру-
ются случаи ботулизма, связанные с употреблением 
в пищу домашней консервированной продукции. Эти 
случаи единичны, но само заболевание намного опас-
нее, чем большинство кишечных инфекций и отрав-
лений.Ботулизм – тяжелое токсикоинфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Его название (от лат. botulus – колбаса) связано с тем фактом, что первые описанные в ме-дицине случаи были обусловлены употреблением кровяных и ливерных колбас. 
Возбудитель ботулизма широко распространен в приро-де, длительное время может находиться в виде спор в почве, в кишечнике животных... Без доступа кислорода, в герметично закрытой таре бактерии ботулизма начинают размножаться и выделять токсин, который является сильнейшим бактери-альным ядом. Он не разрушается кишечным соком. Обычно токсин накапливается в таких консервах, как грибы, соленая рыба, колбаса, ветчина, овощи, приготовленные с нарушени-ем технологии, особенно в домашних условиях.
У этого заболевания инкубационный период длится от двух-трёх часов до одного-двух дней. Первоначальные при-знаки: общая слабость, незначительная головная боль. Рвота и понос бывают не всегда, чаще – упорные запоры, не поддаю-щиеся действию клизмы и слабительных. При ботулизме по-ражается нервная система – нарушение зрения, глотания, из-менение голоса. Больной видит все предметы как будто в ту-мане, появляется двоение в глазах, зрачки расширяются, при-чем один становится шире другого. У больного сухость во рту, голос ослабевает, речь невнятная. 
Первая помощь: солевое слабительное (например, суль-фат магнезии), персиковое или другое растительное масло для связывания токсинов, промывание желудка теплым пя-типроцентным раствором питьевой соды. И самое главное – срочное введение противоботулинической сыворотки. Поэ-тому все больные подлежат немедленной госпитализации, в противном случае – летальность наступает в 30-60 процентах случаев. 
Основа профилактики – выполнение санитарно-гигиенических требований при домашнем консервировании. Явный признак отравленных продуктов –  вздутая крышка. Но домашние консервы, поражённые токсином ботулизма, могут выглядеть и совершенно доброкачественными, без из-менений внешнего вида, запаха и вкуса. Особенность возбудителя ботулизма – токсин накаплива-ется гнездами. Потому бывает, что ела семья из одной банки, но заболели не все. Большую опасность представляют кон-сервированные грибы – отмыть их от частичек грунта быва-ет очень сложно. 
Меры предосторожности: –Использовать рекомендуемые по рецептуре концентра-ции соли, сахара и кислоты, они препятствуют накоплению токсина.–Мясо и рыбу в домашних условиях консервировать в гер-метически закрытых банках только с применением автокла-ва. –Не закрывать герметически грибы и другие продукты, которые трудно очистить от грунта. Хранить домашние кон-сервы при низких температурах.–Остерегайтесь покупать домашние консервы, а также «самодельные» мясные и рыбные продукты «с рук» на ули-цах и рынках. –Категорически не следует пробовать продукты с при-знаками их недоброкачественности – вздутие крышки, запах острого сыра или прогорклого масла. Ни один из рецептов консервирования не предотвращает от прорастания спор ботулинического микроба. Поэтому за-готовки на зиму перед употреблением следует выложить в кастрюлю и прокипятить 15-20 минут, а затем охладить. Ки-пячение разрушает токсин, если он образовался в консервах.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Домашнее – не всегда лучшее...В консервах вместес деликатесами могут оказаться и возбудители ботулизма

В закупоренных банках кислорода нет, что благоприятно для 
бактерий ботулизма
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.45 Вести-спорт
11.00 Все включено
12.00 Неделя спорта
12.50 Вести.ru
13.05 Вести-спорт
13.25 Регби. Кубок мира. Россия - 

Италия. Прямая трансляция
15.10 Академическая гребля. Чем-

пионат Европы

16.05 Все включено
16.35 Лицом к лицу с Али
18.35 Вести-спорт
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 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Факел» (Воронеж) - «Волгарь-
Газпром» (Астрахань)

23.00 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 
Пирога

23.50 Вести.ru
00.05 Вести-спорт
00.25 Футбол России
01.25 Top gear
02.30 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 

Пирога и Геннадия Мартиросяна
03.45 Вести-спорт
03.55 Моя планета
05.00 Вести.ru
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». 

«Овечья шкура»
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». 

«Овечья шкура»
23.50 Вызываю дух Македонско-

го. Спиритизм
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Честный детектив
02.50 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная за2купка
09.40 Жить здорово!
10.50 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
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)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Условия контракта»
22.30 «Жертвы калибра 7.62»
23.30 Ночные новости
23.50 Драма «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 

ПЬЕС»
01.45 Приключения «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»

03.00 Новости
03.05 Приключения «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ». Окончание

03.30 Т/с «Американская семей-
ка»

04.20 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Генералы холодной войны. 

Андрей Громыко
00.35 Школа злословия. Алек-

сандр Липницкий
01.25 Кулинарный поединок
02.25 Один день. Новая версия
03.05 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 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

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

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Фэнтези «ПЕРЕКРЕСТКИ МИ-

РОВ»

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «НЕБОСКРЕБ»
23.30 Голые и смешные
00.35 Улетное видео
01.05 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.25 Триллер «ДАЛЕКО ОТ ДОМА»
05.20 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 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
11.45 События. Культура
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Стро-

ка в завещании»
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. Трудовые 
отношения

15.35 «Пятый угол»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Галина»
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 «Коктейль Дудаева»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Галина»
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. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «ДЕТИ КА-

ПИТАНА ГРАНТА»
11.50 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
12.00 Синее море... Белый паро-

ход... Валерия Гаврилина
12.55 Важные вещи. Духовный 

регламент
13.10 Д/ф «Морские драконы. 

Забытый флот Китая»
14.05 Мой Эрмитаж
14.30 Т/с «Крах инженера Гари-

на»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Вене-

суэлы»
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные виолончелисты 

мира. Александр Князев
18.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Берлинское зерка-

ло»
21.25 Aсademia. Наталия Басов-

ская
22.15 Кинескоп
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «ДЕТИ КА-

ПИТАНА ГРАНТА»
01.20 Сонаты Л.Бетховена ис-

полняет корейский пианист Кун Ву 
Пэк

01.55 Academia. Наталия Басов-
ская

02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шартре»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Драма «ЕВДОКИЯ»
13.00 Семейный размер
13.45 Т/с «Одна за всех»
14.05 Мелодрама «КВАРТЕТ ДЛЯ 

ДВОИХ»
16.00 Дела семейные

17.00 Моя правда
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
01.00 Семейный размер
01.45 Мелодрама «ПРАВОСУДИЕ»
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка

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

ца»
07.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «НЛО глазами очевид-

цев»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 Разрушители мифов

17.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-
ная история ведьм»

18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-
ня»

19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Приключения «ТОР: МОЛОТ 

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

ная»
00.45 Покер дуэль
01.45 Триллер «ГИДРА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Властители. Лжедми-

трий. Ученик дьявола»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Под-

жог»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Комедия «МОЯ СУПЕРБЫВ-

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

правил»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Драма «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-

РИЯ»
01.15 Фэнтези «РАЗВЕДКА 2023»
03.15 Т/с «Секретные материалы»
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
16.35 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2»
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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3»
22.25 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 Трагикомедия «СЕЙЧАС И 

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

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Доктор Тырса». Телесериал 
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

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

языке)
14.30 «Офицеры-2». Телесериал 
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты» 
16.30 Мультфильмы
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»

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

18.45  Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «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» 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ке)
23.00  «Гостинчик для малышей»  (на та-

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

фильм  
02.00 «Автомобиль»
02.30  «Офицеры-2». 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, 02.25 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/ф «Все о выдрах»
10.50, 12.30 Т/с «Группа Zeta»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
03.30 Сказка «САДКО»
05.15 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. Близкое зна-
комство»

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 «Воронины»
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 «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Комедия «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»
22.40 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
03.40 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.40 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

Вторник20
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Принцесса и нищен-

ка»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.10 Т/с «Иван Грозный»

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 «Девятый круг ада. 

Смерть по СМС»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БЭНДСЛЭМ»
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 Боевик «ВЫСОТА 89»
04.15 Боевик «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 

АВТОБУС»

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
12.15 Вести сейчас - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.35 Патрульный участок
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
07.05 FAQ

07.10 Стерео утро
08.35 FAQ

08.50 Стерео утро
09.10 Губка Боб
10.10 Мама, хочу стать звездой
11.10 В погоне за принцем
12.00 В гостях у предков
12.20 Следующий
12.50 Телепорт
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Индустрия моды: кто есть кто
14.10 Проект «Подиум»
15.00 В тайне от родителей
15.50 Любить или забить

16.10 Свидание на выживание
16.40 Следующий
17.00 Обыск и свидание
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок XXL
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Ночь на вилле
00.10 Клиника
00.40 Молокососы
01.40 Втайне от родителей
02.30 Свободен
03.00 Нереальные игры
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Замок лгунов»
09.35 Драма «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 1 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно»

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 «ВИКИНГ»
22.45 Линия защиты
23.35 События
00.05 Приключения «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА»
02.40 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ»
05.20 Д/ф «Мясной вопрос»

СЕЯТЕЛЬБыл паслён, а стал санберриДостоинства новой культуры – целебные свойстваВалерий ШАФРАНСКИЙ
Название новой садовой культуры санберри перево-
дится как солнечная ягода. Это гибрид мелкоплод-
ного европейского и африканского паслёнов, полу-
ченный знаменитым американским селекционером 
Лютером Бербанком. Санберри унаследовал от свое-
го африканского предка крупноплодность, высокую 
урожайность и неприхотливость, а от европейского 
«дедушки» – высокие вкусовые качества. На ураль-
ских садовых и дачных участках это растение встре-
чается пока редко.Куст у санберри мощный, высокий, сильно развесистый. Стебель довольно прочный, толстый, ребристый, пасынки мощные, а его листья похожи на листья паслёна. Растение достаточно холодостойкое и выдерживает небольшие (до минус двух градусов) заморозки без укрытия. Хотя санбер-ри является паслёновым растением, но колорадский жук его практически не повреждает.Цветки у этого необычного растения мелкие и белые, как у перца. Ягоды черные, крупные, величиной с мелкую вишню, собраны в кисти по 10-15 штук. Цветение, завязы-вание и созревание ягод продолжаются практически до на-ступления осенних  холодов. Завязи на кустах появляются, начиная от самой земли и до макушки растения.Ягоды у санберри собирают в конце сентября, когда они становятся чёрными и упругими. При сборе гроздьями они долго хранятся в прохладном месте, не теряя своего каче-ства. Надо иметь в виду, что ягоды у санберри созревают очень медленно и часто не успевают вызреть до холодов. Но на растении такие ягоды прочно держатся на плодонож-ке, а уже замерзшие ягоды висят до нового года и не осы-паются. По вкусу ягоды санберри довольно посредственные и напоминают всё тот же паслен, перед употреблением их нужно обдать кипятком и дать постоять несколько минут, тогда они будут значительно вкуснее, а после октябрьских заморозков ягоды становятся ещё и слаще. Их можно упо-треблять в свежем виде. Но не следует пробовать на вкус несозревшие ягоды.С добавлением лимонной кислоты ягоды можно исполь-зовать в переработку, на варенье и компоты, а с небольшим добавлением кислых плодов или ягод делать из них начин-ку для пирожков и вареников. Из-за красящих свойств яго-ды санберри можно добавлять в светлые компоты, их окра-ска будет изумительной. А чтобы у заготовок из санберри не было паслёнового привкуса, ягоды сначала надо обдать кипятком и подержать в нём две-три минуты, слить воду и только потом начинать их переработку.Размножают санберри семенами, выращивая из них рас-саду. Можно размножать его и посевом семян в грунт, но тог-да урожая при нашем коротком лете можно и не дождать-ся. Посев семян на рассаду необходимо проводить одновре-менно с перцем. Ускорить их набухание нужно механиче-ским путем или, проще говоря, поцарапать их прочную ко-журу. Для этого насыпьте семена санберри в баночку с при-тертой крышкой, с предварительно насыпанным в нее про-мытым и высушенным крупнозернистым речным песком. Затем  несколько минут энергично потрясите содержимое банки. После появления настоящего листа рассаду необходимо распикировать и в дальнейшем ухаживать за ней как за рас-садой помидоров и высаживать в открытый грунт также вме-сте с помидорами. Высаженные растения можно прикрыть пластиковыми бутылками на неделю, пока они приживут-ся. Санберри неприхотлив к почвам,  растёт на всех их типах, но кислые почвы все же лучше известковать. Эта культура очень любит солнце. Лучшие предшественники для санбер-ри тыквенные культуры, выращенные по свежему навозу.Высаживать рассаду санберри следует редко, на рассто-янии 70 сантиметров друг от друга и 80 сантиметров меж-ду рядами. Поскольку растение быстро растет, то для него необходимо ставить опору. Боковые побеги у санберри раз-растаются вширь, поэтому их лучше подвязывать к натяну-той проволоке, чтобы ягоды не соприкасались с землей. За период вегетации растение желательно 1-2 раза окучить.В отличие от помидоров санберри не пасынкуют. За пять недель до устойчивого похолодания каждые два-три дня выщипывают новые пасынки, при этом оставшиеся ягоды становятся крупнее и полностью вызревают. На семена от-бирают наиболее крупные ягоды из самых ранних и много-плодных кистей.        Главное достоинство ягод санберри – в их целебности. Они содержат много пектинов, выводящих яды из организ-ма, а также селен (замедляющий процессы старения). Яго-ды санберри обладают целебными свойствами и помогают при судорогах, спазмах желудка, заболеваниях мочевого пу-зыря. Из них несложно приготовить «эликсир здоровья». Для его приготовления отжатый сок разбавляют водой в равных долях. На один литр разведенного сока надо доба-вить 300 граммов мёда, разлить по бутылкам и хранить в холодильнике. Принимать по две столовые ложки перед едой. Это средство хорошо нормализует артериальное дав-ление, устраняет головные боли, улучшает память и остро-ту зрения, повышает выносливость и адаптационные спо-собности организма к неблагоприятным факторам. 

На даче. Муж вбегает на веранду:

–Крышу перекрыл, огород перекопал, забор сколотил, 

колодец вычистил, дорожки песком посыпал!

Жена задумчиво:

–Ой, Вань, по-моему, виагра как-то по-другому должна 

действовать.
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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 Вопрос времени
10.45 Вести-спорт
11.00 Все включено
12.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.20 Все включено
16.15 Технологии спорта
16.45 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 

Пирога и Геннадия Мартиросяна
17.40 Вести.ru

18.00 Вести-спорт
18.15 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Белая лошадь
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Динамо» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала)

22.40 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) - «Волга» 
(Нижний Новгород). Прямая трансля-
ция

00.40 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Брянск)

02.45 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Терек» (Грозный) - «Торпедо» 
(Владимир)

04.35 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Локомотив» (Москва) - «Луч-
Энергия» (Владивосток)

06.20 Вести.ru
06.40 Дмитрий Пирог. Перед боем

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». 

«Покушение»
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 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 «Профилактика»
01.55 Горячая десятка
03.05 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 2 с.
04.30 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 Участковый детектив
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 «Условия контракта»
22.30 Среда обитания. Гений чи-

стой кислоты
23.30 Ночные новости
23.50 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОСЕАНС»
02.10 Триллер «ВЫПУСКНОЙ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВЫПУСКНОЙ». 

Окончание
03.50 Т/с «Американская семей-

ка»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
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!
00.10 Фильм-концерт «Приходи-

те в мой дом. Вика Цыганова»
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Один день. Новая версия
03.05 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 Комедия «ДЕТИ ДОН-

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

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «НЕБОСКРЕБ»

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «ЭПИЦЕНТР»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.20 Комедия «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА»
04.55 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
10.00, 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Галина»
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 «Кража в Кремле»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Галина»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
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 Приключения «НА ГРАФСКИХ 

РАЗВАЛИНАХ»
11.25 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы
11.50 Сказки из глины и дерева. Бо-

городская игрушка
12.00 Д/ф «Властелин оркестра. Ев-

гений Мравинский»
12.55 Важные вещи. Грамота Суво-

рова
13.10 Д/с «Летопись имперской сто-

лицы»
14.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.30 Т/с «Крах инженера Гарина»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Грязеземье»
16.00 М/ф «Кентервильское приви-

дение»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные виолончелисты 

мира. Алиса Вайлерштайн
18.25 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
18.35 Д/с «Летопись имперской сто-

лицы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Жизнь замечательных идей. 

Алмазная лихорадка
21.10 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шартре»
21.25 Aсademia. Сергей Гапоненко
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «НА ГРАФСКИХ 

РАЗВАЛИНАХ»
01.00 Д/ф «Житие интеллигента Де-

мидова»
01.40 «Г.Свиридов. Кантата «Ноч-

ные облака»
01.55 Aсademia. Сергей Гапонен-

ко
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостелла. Заветная 
цель паломников»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Семейный размер
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 Скажи, что не так?!
13.00 Семейный размер
13.45 Т/с «Одна за всех»
14.00 Мелодрама «ПОЛЕТ АИСТА 

НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
16.00 Дела семейные

17.00 Моя правда
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ДВОЕ И ОДНА»
01.10 Семейный размер
01.55 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.55 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ПЕРЕД 

ШТУРМОМ»
05.15 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка

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

ца»
07.00 Т/с «Зена - Королева вои-

нов»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-

ная история ведьм»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 Разрушители мифов
17.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-

ны переселения душ»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Триллер «РИФ»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Приключения «ТОР: МОЛОТ 

БОГОВ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.15 Д/ф «Пророк Советского Сою-

за. Вольф Мессинг»
05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: «Хи-

романтия. Знаки судьбы»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
18.00 Формула стихии: «Пыль про-

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

правил»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
00.50 Боевик «РОБОКОП: ВО ИМЯ 

ПРАВОСУДИЯ»
02.35 В час пик. Подробности
03.10 Т/с «Секретные материа-

лы»
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»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Дом-2. Live
16.25 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3»
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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4»
22.20 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 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»
03.50 Дом-2. Город любви
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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» (Новопо-
лоцк)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ствия»
15.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

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

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

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Доктор Тырса». Телесериал
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
13.00  Ретроконцерт  (на татарском язы-

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

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

ке)  
14.30  «Офицеры 2». Телесериал 
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Если хочешь быть здоровым…»
16.30  «Без грима».  “И все-таки я счаст-

лив!” Равиль Шарафиев
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

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

татарском языке) 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «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» 

- «Автомобилист». Трансляция из Ка-
зани  

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

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

языке)
00.00  «Слушая тишину». Художествен-

ный фильм 
02.00 «Видеоспорт»
02.30  «Офицеры 2». Телесериал  
03.30  Ретроконцерт  
04.00 “Народ мой...” (на татарском язы-

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

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 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 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Жираф: очень странное соз-

дание»

10.45, 12.30 Комедия «ВА-БАНК»
13.10 Комедия «ВА-БАНК-2. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.35 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
02.05 Приключения «НЕБЕСНЫЙ КАПИ-

ТАН И МИР БУДУЩЕГО»
04.15 Жизнь как жизнь

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 «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Боевик «ТАКСИ»
22.40 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 6 кадров
01.00 Драма «ЖЕНЩИНА В БЕГАХ»
02.55 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.55 Т/с «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

Среда21
сентября

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
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
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 СМС. День 

длинных ножей»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная комедия «КРИ-

МИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ»
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 Детектив «ДОМ СВИДАНИЙ»
03.50 Драма «ВЫСОТА 89»

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 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
07.05 FAQ

07.10 Стерео утро
08.35 FAQ

08.50 Стерео утро
09.10 Губка Боб
10.10 Мама, хочу стать звездой
11.10 В погоне за принцем
12.00 В гостях у предков
12.20 Следующий
12.50 13 кинолаж
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Индустрия моды: кто есть кто
14.10 Проект «Подиум»
15.00 Втайне от родителей
15.50 Любить или забить

16.10 Свидание на выживание
16.40 Следующий
17.00 Обыск и свидание
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок XXL
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Ночь на вилле
00.10 Клиника
00.40 Молокососы
01.40 Втайне от родителей
02.30 Свободен
03.00 Икона видеоигр
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Золушка»
09.35 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 2 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
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 Детектив «СТИКС»
22.45 Человек в большом городе
00.00 События
00.35 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.20 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
04.05 Загадки истории
05.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Справедливость дороже денег», – считают свердловчане и пишут об этом в газетуТамара ВЕЛИКОВА
В нашей области развернулось всенародное обсужде-
ние программы «Старшее поколение». Видимо, пока 
не всем пенсионерам попала в руки специальная бро-
шюра, с помощью которой можно внести свои пред-
ложения по улучшению жизни ветеранов. Поэтому 
свои вопросы и ответы они пишут в газету.Так, Нагима Гильметова из Екатеринбурга считает, что в программе должна быть отражена забота о «детях войны»: «Не опоздать бы с этим вопросом. Родившимся сразу после победы уже 65 лет, в 41-м — 70, а никакой помощи от госу-дарства они не имеют. А те, кому в войну было 14-15 лет, то-же ковали нашу Победу. Мой брат 1940 года рождения с де-вяти лет начал работать, а льгот у него  никаких нет. Когда я сама в 55 лет пошла на пенсию, у меня стажу было больше 46 лет. На мой взгляд, людям,  родившимся до войны, всем пора присвоить звание «Ветеран труда». В программе «Старшее поколение» просят слова. Вот это моё слово». 
Михаила Завьялова из Ирбита возмущает несправедли-вость при монетизации льгот на общественном транспорте, «когда льготников разделили  на «наших» и «не наших», то есть областных и федеральных. «Нашим» установили денеж-ную компенсацию, которая обеспечивает 138 поездок в год. «Не нашим» выделили 600 рублей на год, которых хватает на 21 поездку. Почему депутаты не инициируют в Думе этот вопрос? Наверняка губернатор А.С. Мишарин поддержал бы эту инициативу. Денег в казне не хватает, так разве их когда-нибудь хватало? Не так уж много в области обиженных та-ким образом федеральных льготников. Справедливость до-роже денег». Письмо Раисы Мартьяновой из Каменска-Уральского, подписанное 25 жителями домов с улицы Восточной, напом-нило мне эпизод из фильма «Маленькая Вера». Нет, перед глазами встала не знаменитая эротическая сцена, а больнич-ная палата, в которую попал любимый человек главной геро-ини. Он стоит ночью у окна, а прямо возле больницы грохо-чет железная дорога. Покой больных и в соседстве с громки-ми ночными гудками тепловоза — в стране, где «всё для бла-га человека»...Об этом же письмо каменцев. «Мы живём в самом эколо-гически грязном районе города, под самыми трубами ТЭЦ и алюминиевого завода. Кроме этого, ни днём ни ночью нет покоя от гремящего, гудящего, свистящего паровоза в 20 ме-трах от наших домов. Звенят и вибрируют стёкла в окнах. Когда-то металлургический завод вывел железную доро-гу за забор предприятия, непосредственно в жилой массив, и с тех пор мы забыли, что такое тишина. Дорога эта тупи-ковая. Вслушайтесь: паровоз с двумя вагонами доходит до тупика, тормозит со скрипом и скрежетом, свистит — и так круглые сутки. Мы жаловались в администрацию завода устно и пись-менно — без толку. На предприятии реконструкция за ре-конструкцией, а о людях не думают. А ведь каждый человек имеет право жить в покое, и нарушать это право никто права не имеет. Мы и в городскую администрацию жаловались». Тут тебе и модернизация производства, и забота о челове-ке — во всей красе. У меня маленький внук спит, а под окна-ми стройка – тоже круглые сутки сваи забивают. Но я хоть знаю, что их в конце концов забьют, и станет тихо. А этим лю-дям на что надеяться, если сильные мира сего оглохли? В обсуждаемой всем свердловским обществом програм-ме «Старшее поколение» в разделе «Комфортные условия проживания» есть такое направление, как «Формирование уважительного отношения к пенсионерам». Это очень широ-кое понятие. Не только уступать им место в трамвае или про-пускать в очереди в магазине, но и печься об их покое и хо-рошем самочувствии. Так понимают заботу о ветеранах ка-менские пенсионеры. Это уже даже не экономические про-блемы, а нравственные, ведь (см. выше) «справедливость до-роже денег». К вежливому и, в конечном итоге, нравственному пове-дению взывает и письмо екатеринбуржца Анатолия Золо-

тарёва: «Почти каждое утро в трамвае разыгрывается одна и та же сцена. Подходит ко мне кондуктор:–Что здесь?Продолжаю читать «бегущую строку».–Здесь что?! Платить будем?!–Не «здесь» и не «что», я пассажир. –Расселся, как у себя дома. Маша, останови вагон, здесь пассажир платить не желает!Протягиваю пенсионную Е-карту. Разочарованно,  зло  мне возвращают её вместе с квитанцией. И, отвернувшись,  как бы про себя, но на весь вагон произносят классическое:–А ещё очки надел!Есть ещё вариант (других, увы, не припомню):–Оплачиваем проезд.–Вы или я? О ком вы во множественном числе?Далее всё возвращается на круги своя:–Маша, останови вагон...Понимаю, что на зарплату кондуктора трудно найти  че-ловека с элементарными знаниями этики общения. Но хам-ство терпеть не могу, так воспитан. Не понимаю только, по-чему эту «дополнительную услугу» к моему оплаченно-му вперёд месячному проездному руководство в лице гене-рального директора Екатеринбургского МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» А.Мирошника никак не отме-нит?». 
–Dо уоu sреаk Еnglish?

–Что-что? Не понимаю.

–Я спрашиваю, говорите ли вы по-английски?

–А, английским я владею в совершенстве!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Белая лошадь
07.25, 09.50, 19.25, 19.50, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.30 Вести-спорт
10.45 Все включено
11.45 Лицом к лицу с Али
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
16.00 Все включено
17.25 Хоккей России

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

ская область) - «Северсталь» (Черепо-
вец)

23.15 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета

00.15 Вести.ru
00.30 Вести-спорт
00.50 Удар головой
01.50 Кортес
02.55 Дмитрий Пирог. Перед боем
03.20 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 

Пирога
03.55 Вести-спорт
04.10 Моя планета
05.05 Вести.ru
05.25 Моя планета
06.35 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». 

«Покушение»
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 Аркадий Кошко. Гений рус-

ского сыска
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 3 с.
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 Участковый детектив
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 «Условия контракта»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Комедия «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»
02.05 Драма «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
03.00 Новости
03.05 Драма «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 

Окончание
04.20 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Женский взгляд. Борис Не-

взоров
00.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая вер-

сия
03.05 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 Комедия «ГОРЬКО!»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

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

16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 «Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Триллер «ПУТЕВОЙ ОБХОД-

ЧИК»
23.15 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.15 Комедия «ГОРЬКО!»
05.10 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 «Кража в Кремле»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.35 Студия приключений
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Галина»
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 «Мартин Борман. Со-

ветский шпион»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Галина»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.50 Патрульный участок
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»
11.50 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная игрушка
12.00 Д/ф «Святой доктор»
12.55 Важные вещи. Пушечки Павла 

I
13.10 Д/с «Летопись имперской сто-

лицы»
14.05 Третьяковка - дар бесценный!
14.30 Т/с «Крах инженера Гарина»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Картинки с выставки»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»

17.10 Времена не выбирают
17.35 Звездные виолончелисты 

мира. Миша Майский
18.35 Д/с «Летопись имперской сто-

лицы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Игорь Ясулович. Актер-

ские пробы»
21.25 Aсademia. Ярослав Сергеев
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»
01.15 Играет камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»
01.55 Aсademia. Ярослав Сергеев
02.40 Д/ф «Остров Пасхи. Таин-

ственные гиганты»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Драма «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
13.00 Семейный размер
13.45 Вдовцы
14.15 Мелодрама «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ 

ДЕВОЧЕК»
17.00 Дела семейные

18.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
01.30 Семейный размер
02.15 Мелодрама «ЧАС СУДА»
05.05 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка

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

ца»
07.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-

ны переселения душ»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 Разрушители мифов
17.00 Д/ф «Затерянные миры: се-

крет дельфийского оракула»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Триллер «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Триллер «РИФ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Властители. Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии»
05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Пророчества. Сон в руку»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Т/с «Следаки»
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 Тайны мира с Анной Чапман: 

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

правил»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены»
01.00 Военная тайна
02.30 В час пик. Подробности
02.55 Т/с «Секретные материа-

лы»
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
16.15 Фэнтези «ЭОН ФЛАКС»
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 «КРАСАВЧИК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Трагикомедия «КРАСАВИЦА И 

УРОДИНА»
03.40 Еще
05.40 Комедианты

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

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

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

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

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

календарь

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

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

мара)
08.15 «Духовные размышления» протоие-

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Доктор Тырса». Телесериал 
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
13.00 Ретроконцерт  (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекресток мнений»  (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга»  (на татарском языке)
14.30 «Офицеры 2». 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 (на 

татарском языке) 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «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 «Белый олеандр». Х/ы
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30  «Офицеры 2». Телесериал   
03.30  Ретроконцерт  
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, 04.40 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 Д/с «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Приключения «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ»
00.00 Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
01.55 Комедия «ЗАЙЧИК»
03.35 В нашу гавань заходили кораб-

ли...

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 «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Боевик «ТАКСИ»
12.10 6 кадров
12.30 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 «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Боевик «ТАКСИ-4»
22.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 6 кадров
01.00 Триллер «ДЖЕННИФЕР ВО-

СЕМЬ»
03.25 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.25 Т/с «Ранетки»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

Четверг22
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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 «Принцесса и нищенка»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.15 Историческая драма «НАПО-

ЛЕОН» 1, 2 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 «День длинных ножей. 

Хлеб. Деньги. Пистолет»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная драма «АМЕ-

РИКАНЕЦ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Детектив «ДОМ СВИДАНИЙ»

Рис.Владимира РАННИХ.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 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 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
22.35 Патрульный участок
22.38 Вести. Спорт
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
07.05 FAQ
07.10 Стерео утро
08.35 FAQ
08.50 Стерео утро
09.10 Губка Боб
10.10 Мама, хочу стать звездой
11.10 В погоне за принцем
12.00 В гостях у предков
12.20 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 Втайне от родителей
15.50 Любить или забить

16.10 Свидание на выживание
16.40 Следующий
17.00 Обыск и свидание
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок XXL
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Ночь на вилле
00.10 Клиника
00.40 Молокососы
01.40 Втайне от родителей
02.30 Свободен
03.00 Горячее кино
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Незнайка учится»
09.40 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
11.30 События
11.45 Боевик «ВИКИНГ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Еда «Же-

лезного коня»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Московский маршрут. Без 

авто
20.30 События
21.00 Драма «ЭГОИСТ»
22.50 Д/ф «Аварии, о которых не-

возможно молчать»
23.40 События
00.15 Выходные на колесах
00.45 Триллер «ЦЕНА КРАСО-

ТЫ»
02.40 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О ПЕР-

ВОЙ ЛЮБВИ»
04.20 Д/ф «Жаклин Кеннеди»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА«Доступное жильё – гражданам России»Не все муниципалитеты в области одинаково радеют о предоставлении квартир нуждающимсяМаргарита ЛИТВИНЕНКО
По данным анализа, проведённого Фондом поддерж-
ки индивидуального жилищного строительства 
Свердловской области, можно сделать вывод, что о 
действии программы обеспечения жильём многодет-
ных семей и работников областных госучреждений 
плохо информированы в Екатеринбурге, Алапаев-
ске, Артёмовском, Богдановиче, Каменске-Уральском, 
Невьянске – всего в 18 городских округах и муници-
пальных районах.Сегодня специалисты Фонда расскажут, кто может полу-чить доступное жильё и какие документы необходимо для этого предоставить.Многодетными семьями в Свердловской области опре-делены семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе детей, принятых в семью на воспитание.Социальные выплаты для строительства жилых поме-щений предоставляются многодетным семьям – участни-кам подпрограммы, признанным органами местного само-управления нуждающимися в жилых помещениях либо по-лучившим бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства в соответ-ствии с Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отно-шений на территории Свердловской области».Для участия в подпрограмме заявитель представляет в Фонд следующие документы: заявление на участие в под-программе в двух экземплярах; документы, удостоверяю-щие личность каждого члена семьи; свидетельство о браке (семьей, состоящей из одного родителя и трех и более не-совершеннолетних детей, не представляется); выписку из решения органа местного самоуправления муниципально-го образования в Свердловской области о принятии граж-данина, имеющего многодетную семью, и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях ли-бо документ, подтверждающий выделение многодетной се-мье бесплатно в собственность земельного участка для ин-дивидуального жилищного строительства; расписку о том, что гражданин, имеющий многодетную семью, и члены его семьи не получали ранее финансовую поддержку за счет средств федерального и (или) областного бюджета при обе-спечении жильем.На основании поданных заявлений Фонд формирует список многодетных семей – участников подпрограммы в хронологической последовательности постановки граж-дан, имеющих многодетные семьи, на учёт в качестве нуж-дающихся в жилых помещениях, предоставления многодет-ным семьям бесплатно в собственность земельных участ-ков для индивидуального жилищного строительства.Учёт работников областных государственных учрежде-ний, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется областными государственными учреждениями.При этом работники областных государственных учреж-дений, принятые на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений, сохраняют право состоять на учёте до получения ими государственной под-держки для обеспечения жильём в соответствии с подпро-граммой «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-дан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.Социальная выплата на жилье предоставляется работ-никам областных государственных учреждений при соблю-дении следующих условий: стаж работы граждан в област-ных государственных учреждениях не менее 3 лет; приня-тие областными государственными учреждениями работ-ников на учёт в качестве нуждающихся в жилье; подтверж-дение того, что гражданин и члены его семьи ранее не по-лучали финансовую поддержку из областного бюджета при обеспечении жильем.Для участия в подпрограмме заявитель представляет в Фонд следующие документы: заявление на участие в под-программе в двух экземплярах; документы, удостоверяю-щие личность каждого члена семьи; выписку из решения руководителя областного государственного учреждения о принятии гражданина на учёт нуждающихся в жилых по-мещениях с целью получения финансовой поддержки при обеспечении жильём; справку с места работы с указанием занимаемых должностей за последние три года, предше-ствующие выдаче справки; расписку о том, что он и члены его семьи не получали ранее финансовую поддержку за счёт средств областного бюджета при обеспечении жильём.На основании поданных заявлений Фонд формирует список работников областных государственных учрежде-ний – участников подпрограммы в хронологической после-довательности постановки граждан на учёт нуждающихся в жилых помещениях с целью получения финансовой под-держки при обеспечении жильём.

Выходной. Раннее утро. Мужик проснулся, решил ремонт 

продолжить. Молоток в руки: тук-тук, тук-тук – полы делает. 

Тут звонок в дверь, мужик открывает – а там стоит угрюмый 

верзила и мрачно спрашивает:

–Дятел, как ты думаешь, сколько тебе жить осталось?..
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 09.10, 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 Вопрос времени
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.45 Удар головой
12.50 Вести.ru
13.05 Вести-спорт
13.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Cвободная практика. Прямая транс-
ляция

17.50 Вести.ru. Пятница
18.20 Вести-спорт
18.30 Вести-cпорт. Местное время
18.35 Футбол России. Перед туром
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 Строим вместе
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Лев» 

(Словакия). Прямая трансляция
23.45 Вести.ru. Пятница
00.15 Вести-спорт
00.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция

02.15 Футбол России. Перед туром
03.05 День с Сергеем Бадюком
03.35 Вести-спорт
03.45 Вопрос времени
04.10 Моя планета
05.10 Вести.ru. Пятница
05.40 Моя планета05.00 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. 

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

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала - 2011». Фести-

валь юмористических программ
22.55 Мелодрама «ДОПУСТИ-

МЫЕ ЖЕРТВЫ»
00.50 Комедия «ДУРМАН ЛЮБ-

ВИ»
03.00 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 4 с.
04.35 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 Участковый детектив
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. Финал
23.55 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
01.30 Комедия «ДЕСПЕРАДО»
03.30 Триллер «ВСЯ ПРАВДА О 

ЧАРЛИ»
05.20 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
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. 

Судьбы»
21.25 Концертный зал НТВ пред-

ставляет: бенефис Бориса Моисее-
ва

23.35 Катастрофа. СССР. Крах 
империи

00.40 Боевик «СОЛДАТ»
02.30 Т/с «Столица греха»
04.25 Т/с «Основная версия»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ-

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

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Триллер «ПУТЕВОЙ ОБХОД-

ЧИК»

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «ОТСТУПНИКИ»
00.30 Голые и смешные
01.25 Улетное видео
02.00 Брачное чтиво
02.30 Т/с «Закон и порядок»
04.20 Комедия «ГДЕ ТРЕТИЙ КО-

РОЛЬ?»

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 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Мартин Борман. Со-

ветский шпион»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 Территория ГУФСИН
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Галина»
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 «Меньшие братья по 

оружию»
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 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.50 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
12.00 Его превосходительство това-

рищ Бахрушин
12.40 Д/с «Летопись имперской сто-

лицы»
13.35 Письма из провинции
14.00 Драма «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста

17.10 Царская ложа
17.50 Д/ф «Племя Сакуддей»
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. Тайны лефортов-

ского дворца
20.40 «75 лет Эдварду Радзинскому. 

«Мой театр»
21.00 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
22.35 Линия жизни. Владимир Тол-

стой
23.30 Новости культуры
23.50 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА»
01.20 Кто там...
01.45 Танцевальные миниатюры
01.55 Д/ф «Племя Сакуддей»
02.50 Д/ф «Навои»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Д/с «Я боюсь»
08.30 Боевик «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

1 - 10 с.
18.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

21.00 Погода
21.05 Мелодрама «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИ-

НА»
01.20 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.20 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. СУДЬ-

БЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ»
05.15 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка

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

ца»
07.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Затерянные миры: се-

крет дельфийского оракула»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»

15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 Разрушители мифов
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Шам-

бала: в поисках рая»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Камелот»
23.00 Удиви меня
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
05.00 Д/ф «Заговоренная скрипка 

Страдивари»
06.00 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: «Не 

смерть и не сон»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы: «Луго-

вые собачки и их язык»
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: «Звездный ре-

монт»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Мистические истории
21.00 Тайна подводных городов
22.00 Секретные территории: «Зем-

ля взорвется завтра»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
02.55 Т/с «Конференция маньяков»

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
16.20 Боевик «АДРЕНАЛИН»
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 Трагикомедия «НОЧНАЯ ПО-

СЫЛКА»
03.35 Дом-2. Город любви
04.35 Еще

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

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

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

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

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

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

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

календарь

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

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

черней программы
11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

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

ке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

ке)
10.00  «Доброе утро!»
11.00 «Доктор Тырса». Телесериал
12.00 «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)
14.30  «Наши песни». Концерт
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 «Спортландия»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.45 Мультфильмы
18.00 «Музыкальная переменка»  
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 

татарском языке) 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В пятницу вечером». Концерт  
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Адам и Ева» 
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Баллистика: Экс против Сивер». 

Художественный фильм
01.45 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
02.45 «Состязание батыров». Концерт

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
06.55, 07.55, 08.55, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
07.00 «Сейчас» - «Запись»
07.10, 08.10, 09.10 «Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Д/ф «Большеухая лисица»
10.55, 12.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»
13.00 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»
22.20 Т/с «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает»
02.35 Приключения «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ»
04.05 Драма «ПАНИ МАРИЯ»

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 «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Боевик «ТАКСИ-4»
12.15 6 кадров
12.30 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 «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Триллер «СУРРОГАТЫ»
22.40 Даешь молодежь!
23.10 Комедия «НОВЫЕ МУРАВЬИ В 

ШТАНАХ»
00.50 Приключения «БАЙКЕРЫ»
02.55 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.55 Т/с «Ранетки»
04.55 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

Пятница23
сентября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Принцесса и нищенка»
11.45 Правильный выбор
12.15 Историческая драма «НАПО-

ЛЕОН» 3, 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 «Хлеб. Деньги. Писто-

лет»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Детектив «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ»
03.55 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫОбстоятельства на вашей сторонеВосточный гороскоп с 19 по 25 сентября
КОЗЕРОГАМ будущая неделя даст хорошую возмож-ность заработать и увеличить доходы в делах. Для этого, правда, потребуется поддержка единомышлен-ников, но это — не проблема, вокруг Вас всегда мно-го друзей. При этом в сфере личного общения не исключены незначительные разногласия с окружающими, но они не ис-портят отношений с ними.
ВОДОЛЕИ смогут обрести перспективных деловых партнеров на будущее, совместные дела с которыми будут способствовать не только улучшению финан-совой сферы, но и положительно сыграют на Ваш авторитет в деловых кругах. Ваша общительность поможет создать ко-манду единомышленников, с которыми впоследствии мож-но будет вершить серьезные дела.

РЫБЫ на этой неделе будут как никогда близки к осу-ществлению намеченной цели. Обстоятельства на Ва-шей стороне, и они помогут в реализации Ваших за-мыслов. Осталось только собраться с силами и довести за-думанное до победного конца. Смело отстаивайте свою точ-ку зрения, даже если кому-то она пришлась не по душе: дара убеждения Вам, к счастью, не занимать.
ОВНЫ смогут на работе совершить почти невозмож-ное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать. Впрочем, результат Вашего раздумья известен зара-нее: Вы упрямы, а значит взвалите на себя это бремя. Для то-го, чтобы эта неделя имела позитивные результаты, Вам сто-ит распланировать все дела заранее и подумать о союзниках, которых Вы привлечете себе в помощь.
ТЕЛЬЦАМ представится шанс улучшить отноше-ния с находящимися рядом близкими людьми. По-старайтесь полноценно использовать эту возмож-ность, чтобы избежать дальнейшего недопонимания и кон-фликтов. Благодаря Вашей коммуникабельности Вам удаст-ся завоевать расположение окружающих Вас на работе лю-дей, что будет весьма полезно в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ получат хорошую возможность блеснуть своей изобретательностью, также Вы сможете пока-зать окружающим пример работоспособности. Но, в любом случае, избегайте радикальных решений, но-вое должно складываться постепенно. Прекрасная пора для занятия творчеством. Правда, как всегда, необходимо объек-тивно оценить собственные способности и возможности.
РАКИ устранят все препятствия на своем пути, и их дела быстро пойдут в гору. Из-за возросшей занято-сти Вам, может, даже придется отменить намечавшу-юся вечеринку с друзьями. Повнимательнее прислу-шивайтесь к советам членов Вашей семьи. Откровенность и открытость в общении с Вашей второй половиной помогут устранить все недомолвки.

ЛЬВАМ предстоят события, которые изменят Ва-шу деловую жизнь к лучшему и откроют перед Ва-ми редкостные возможности. Неделя достаточно удачна и стабильна в финансовом плане. В этот период бла-годаря своему веселому характеру представители этого зна-ка положительно зарекомендуют себя в обществе и смогут проявить яркость своей натуры в общении с окружающими.
ДЕВАМ поднимут настроение новые денежные посту-пления, а также удачное разрешение финансовых во-просов. В эти дни Вы можете смело браться за выпол-нение сколь угодно сложных задач, не сомневайтесь в своих силах, Вы справитесь со всем. Вам представятся новые возможности на работе, старайтесь использовать их макси-мально полно.
ВЕСЫ достигнут внушительных успехов в своих за-нятиях на новых и неизученных направлениях. Ва-ши старания будут оценены по достоинству, благо-даря чему произойдет укрепление Вашего профессиональ-ного авторитета. Вы сможете реализовать важные проек-ты и добиться положительного отношения к своим иде-ям окружающих. Главное — не сомневайтесь в себе и сво-их силах.
СКОРПИОНЫ должны не упустить возможности правильно воспользоваться благоприятной ситуа-цией, которая сложится вокруг них в предстоящую неделю. Приступайте к выполнению нового важного зада-ния и не сомневайтесь в успехе. Результативными окажутся новые долгосрочные проекты, а Ваше трудолюбие будет на-прямую способствовать финансовым успехам.
СТРЕЛЬЦЫ окажутся в центре внимания благо-даря Вашей поразительной работоспособности и таланту вовремя высказывать весьма полезные идеи. К Вам захочет прислушаться начальство и даже попросить у Вас совета, поэтому не упустите этот прекрасный случай. Конец недели отлично подойдет для организации семейных торжеств и дружеских вечеринок в шумных компаниях.

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
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час

10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 
каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Полезные метры
21.30 Новости. Екатеринбург
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
07.05 FAQ

07.10 Стерео утро
08.35 FAQ

08.50 Стерео утро
09.10 Губка Боб
10.10 Мама, хочу стать звездой
11.10 В погоне за принцем
12.00 В гостях у предков
12.20 Следующий
12.50 Тренди
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Индустрия моды: кто есть кто
14.10 Проект «Подиум»
15.00 В тайне от родителей
15.50 Любить или забить

16.10 Свидание на выживание
16.40 Следующий
17.00 Обыск и свидание
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Индустрия моды
19.40 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок XXL
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Ночь на вилле
00.10 Клиника
00.40 Молокососы
01.40 Втайне от родителей
02.30 Скажите, девочки
03.00 Телепорт
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Трое из Простокваши-

но»
08.50 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ»
11.30 События
11.45 Боевик «ВИКИНГ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Загадки истории

16.30 Д/ф «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Драма «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
19.55 Реальные истории. Служеб-

ный роман
20.30 События
21.00 Комедия «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ»
22.50 Лариса Голубкина в програм-

ме «Жена»
00.10 События
00.45 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
02.40 Детектив «СТИКС»

В автомастерскую входит дама и спрашивает механика:

–Ну так что с моим автомобилем?

–Гм, пока могу только сказать, что ключ и пепельница в 

полном порядке.
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07.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Вести-cпорт. Местное время
11.05 Индустрия кино
11.35 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
13.25 Вести-спорт
13.40 Задай вопрос министру
14.20 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 

Пирога
15.40 Вести-спорт
15.55 Удар головой

17.00 Футбол России. Перед туром

17.55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 

(Томск). Прямая трансляция

19.55 Астропрогноз

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Ешьте лучше!

21.20 Квадратный метр

21.50 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. Квалификация

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»

01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Испания

02.50 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины

03.10 Вести-спорт

03.20 Индустрия кино

03.50 Моя планета

04.50 Киноповесть «ЖИЗНЬ ПРО-
ШЛА МИМО»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Россия-Урал. Губернские 

вести
10.25 Стройплощадка
10.35 «Дежурная часть»
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 «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ»
00.30 Девчата
01.10 Мелодрама «ВЕЧНО МО-

ЛОДОЙ»
03.20 Комедия «ВЫБОР СУДЬ-

БЫ»

06.00 Новости
06.10 Приключения «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
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 Михаил Пуговкин. Главный 

герой второго плана
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Много 

мяса из ничего

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 гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Криминальный сериал 

«КАРЛОС»
01.20 Комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
03.20 Мелодрама «КАКИМИ МЫ 

БЫЛИ»
05.30 Хочу знать

05.25 М/ф «Чебурашка идет в 
школу»

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: Са-
халин. Исчезнувшая цивилизация 
плавучего острова?

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 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ»
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Брачный контракт»
05.05 Алтарь победы. Сыновья 

полка

06.00 Мультфильмы

06.25 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ-

ЛИК»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель

08.30 Мультфильмы

09.30 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»

11.30 Детектив «УЧАСТКОВАЯ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Детектив «ВЕПРЬ»

19.00 Боевик «24»

00.25 Голые и смешные

00.55 Мелодрама «АНАТОМИЯ 

СМЕРТИ»

01.55 Детектив «ИЗМЕНЕННАЯ 

УЧАСТЬ»

04.00 Комедия «КИНГСАЙЗ»

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

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 М/ф «Добрыня Никитич»
09.20 Нарисованное детство
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «НЕ ХОЧУ 

БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
11.20 10 лет
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 «Галина»
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 В кадре решаем все!
15.55 События. Спорт
16.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Мегадром

17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «СЫЩИК»
22.15 Вопрос с пристрастием

22.35 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 «ЛЮБОВЬ КАРМЕН»
03.30 Астропрогноз
03.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАНЕВ-

РЫ»

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА»

12.05 Личное время. Владислав 

Пьявко

12.30 Мультфильмы

14.10 Очевидное-невероятное

14.40 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Мюррей Перайя

15.30 К 95-летию со дня рождения 

Зиновия Гердта. Острова

16.10 Драма «ФОКУСНИК»

17.30 По следам тайны. Неизвест-

ная процивилизация

18.15 Романтика романса

19.10 Спектакль «Дворянское гнез-

до»

22.00 Д/ф «Убийственная игра»

00.00 Триллер «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ 

УИВЕРН»

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

01.55 Легенды мирового кино. 

Джеймс Кэгни

02.30 Заметки натуралиста

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» 1 - 5 с.

13.10 Т/с «Одна за всех»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма. Красота тре-

бует!

16.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Т/с «Одна за всех»

19.30 Детектив «МИСС МАРПЛ»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «СЕНТЯБРЬСКАЯ 

АФЕРА»

02.00 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦЫ»

03.00 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ОПА-

ЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ. ОГОНЬ И ПЕПЕЛ»

05.40 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы

07.00 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»

10.15 Комедия «МАМА ДЖЕК»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Феномен Ванги»

14.00 Комедия «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

ОБУЗА»

16.00 Т/с «Мерлин»

18.00 Удиви меня

19.00 Комедия «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

21.15 Комедия «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ»

23.30 Т/с «Никита»

00.15 Т/с «Камелот»

01.15 Фильм ужасов «СИЯНИЕ»

03.30 Триллер «СИРИАНА»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Фантастические истории: «Ре-

инкарнация. Переселение душ»

06.00 Т/с «Холостяки»

09.10 Выход в свет. Афиша

09.40 Я - путешественник

10.10 Чистая работа

11.00 В час пик. Подробности

11.30 Еще не вечер: «Звездный ре-

монт»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.30 Вся правда о Ванге

16.30 Новости 24

17.00 Красиво жить: «Несобачья 

жизнь»

18.00 Звездные истории: «Про-

снуться знаменитым»

19.00 Неделя

20.00 Концерт «Мелочь, а приятно»

22.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2»

23.50 Боевик «МИРАЖ»

01.35 Эротика «МАДАГАСКАР»

03.05 Т/с «Конференция маньяков»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40 Женская лига

09.30 Лотерея «БИГАБУМ»

10.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Школьная любовь-2»

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 

КУБОК ОГНЯ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Фантастический боевик «ЭК-

ВИЛИБРИУМ»

03.05 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.35 Еще

05.40 Комедианты

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» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)

07.00 «Состязание батыров». Концерт

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00  Концерт

14.00 «Ступени». Информационная про-

грамма

14.30 «Видеоспорт»

15.00  Ф. Буляков. «Gо, Баламишкин!» 

Спектакль ТГАТа имени Г. Камала

17.15 Концерт

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00  «КВН-2011»

20.00 «Соотечественники». «Да здрав-

ствует жизнь! Вишневские»

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 «Путь Карлито». Художественный 

фильм

03.00 «Бои по правилам TNA» 

03.30  «Адам и Ева»

04.00 «Наставник»

04.30 Ретро-концерт

06.00 Мультфильмы

08.05 Комедия «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-

БОЙНИКОВ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «Группа Zeta-2»
23.05 Драма «АГОРА»
01.40 Триллер «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
04.10 В нашу гавань заходили корабли...

05.15 Д/ф «Большеухая лисица»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 6 кадров

10.00 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/ф «Том и Джерри»

15.30 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!

17.00 6 кадров

19.30 Анимационный фильм «АЛЕ-

ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»

21.00 Комедия «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»

23.05 Даешь молодежь!

23.35 Церемония вручения премии 

«Человек года GQ - 2011»

00.35 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»

02.15 Комедия «ГЛАВА ГОСУДАР-

СТВА»

04.00 Т/с «Ранетки»

05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.35 Музыка на СТС

Суббота24
сентября

06.15 Новости. Итоги дня

06.45 Мультфильмы

07.55 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

08.25 Стенд

08.40 Драма «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 1 - 

5 с.

16.00 Драма «12» 1 - 4 с.

20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

23.10 Новости. Итоги недели

23.40 Криминальная комедия «КРИ-

МИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ»

01.50 Криминальный сериал «БРАТ-

ВА» 9, 10 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.29 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 Губка Боб

11.00 13 кинолаж

11.30 Икона видеоигр

12.00 Нереальные игры

12.30 Телепорт

13.00 Горячее кино

13.30 News блок weekly

14.00 Каникулы в Мексике

17.00 Звезды на ладони

17.30 Проверка слухов

18.00 Тайн.Net

19.00 Шопоголики

19.30 Проверка слухов

20.00 Проект «Подиум»

20.50 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей

21.15 Проект «Подиум»

22.05 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей

22.30 Тренди

23.00 Русская десятка

00.00 World Stage

00.50 Буду рожать

01.50 Пляж

02.40 Music

04.30 Комедия «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ»

06.15 Марш-бросок

06.50 Мультпарад

07.40 Абвгдейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

08.55 Живая природа

09.40 М/ф «Дедушка и внучек»

10.00 М/ф «Горбун из Нотр-Дама»

11.30 События

11.45 Городское собрание

12.30 Чудо-таблетки: лекарства от 

всего. Спецрепортаж

12.50 Детектив «АЗАЗЕЛЬ»

15.50 Д/ф «Майкл Джексон. Смер-

тельный укол»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

17.55 М/ф «Жил-был пес»

18.05 «Осенний марафон». Фильм 

про фильм

19.05 Давно не виделись!

21.00 Постскриптум

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

00.10 События

00.30 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»

03.20 Д/ф «Леди Диана, Камилла 

Паркер и принц Уэльский»

Голос из репродуктора:

–Гражданка Сидорова, подойдите к справочному бюро.

Через пять минут:

–Гражданка Сидорова, подойдите к справочному бюро.

Ещё через пять минут:

–Гражданка Сидорова, отойдите от справочного бюро, не 

мешайте работать!

Кристина Субботина: «Молодёжное правительство — это «кадровый лифт» в систему органов госуправления»Инициативы начинающих политиков нашли отражение в законотворчестве регионального парламента 

«Вопрос с пристрастием» – авторская програм-
ма на актуальные темы недели. Ведущие — 
главный редактор «Областной газеты» Роман 
Чуйченко и журналист Светлана Толмачёва.  В субботу, 10 сентября, об инициативах молодых политиков и о работе молодёжного правительства Свердловской области рассказывала в студии пред-седатель молодёжного правительства области – Кри-стина Субботина. «Молодёжное правительство является совеща-тельным органом при правительстве Свердловской области. Оно выполняет функцию «кадрового лиф-та» наиболее талантливой, инициативной, професси-ональной молодежи в систему органов государствен-ного управления», – рассказала Кристина Субботина. Молодёжное правительство было образовано в марте 2010 года с целью привлечения молодого по-коления к решению социально-экономических про-блем области, формирования кадрового резерва. В эту структуру при областном кабинете министров вошли на конкурсной основе люди в возрасте от 18 до 35 лет. Парламентарии работают по принципу «ду-блёрства», то есть за каждым членом правительства Свердловской области закрепляется дублёр – член молодёжного правительства. Более 20 процентов предложений молодёжи уже нашли своё отражение в областном законодатель-стве. Например, в проекте министерства социаль-ной защиты населения «Чужих детей не бывает» появились планы по созданию не менее 100 видео-паспортов детей-сирот. Это своего рода видеопрезен-тация в помощь малышам найти себе родителей.Совместно с министерством общего и профессио-нального образования была разработана программа по социальной адаптации детей-инвалидов Сверд-ловской области, получающих общее образование в дистанционной форме. Волонтёры на дому проводят с детьми-инвалидами занятия и игры.Многие проекты, инициированные членами мо-лодёжного правительства, вошли в областные госу-дарственные целевые программы. Они направлены на развитие образования, развитие промышленно-сти и инноваций, энергосбережение, совершенство-вание физической культуры, спорта, развитие мало-этажного строительства и многое другое.
В субботу, 17 сентября, в 22.40 гость студии 

«Вопрос с пристрастием» – заместитель коммер-
ческого директора ОАО «Аэропорт Кольцово» Ан-
дрей Петушков.   Тема недели — региональная авиация. Андрей Пе-тушков расскажет о развитии региональных авиаци-онных перевозок, а также о безопасности полётов.

Смотрите программу «Вопрос с пристрастием» 
с участием Андрея Петушкова  в субботу, 17 авгу-
ста,  в 22.40. Повтор программы – вторник (20 ав-
густа) в 13.10.

Гость программы –

Андрей Петушков

Кристина Субботина (слева) подробно рассказала о том, кто 
входит в состав молодёжного правительства
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07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»
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 Регби. Кубок мира. Россия - 

Ирландия. Прямая трансляция
12.45 Вести-спорт
12.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция

14.55 Магия приключений
15.50 Вести-спорт
16.05 Вести-cпорт. Местное время

16.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт

17.10 Астропрогноз
17.15 Автоэлита
17.45 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. Прямая трансляция
20.15 Футбол. Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

22.25 Риэлторский вестник
22.55 Банковский счет
23.25 Финансист
23.50 Бокс. Дмитрий Пирог против 

Геннадия Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по вер-
сии WBO. Прямая трансляция

02.20 Футбол.ru
03.20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Мужчины
04.05 Вести-спорт
04.15 Моя планета
05.40 Формула-1. Гран-при Синга-

пура

05.25 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»

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

ли
11.00 Вести
11.10 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 Комедия «МАМА НАПРО-

КАТ»
20.00 Вести
21.05 Мелодрама «ПРЕДСКАЗА-

НИЕ»
23.00 Специальный корреспон-

дент
00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
00.30 Драма «ЭКСПЕРИМЕНТ»
02.30 Остросюжетный фильм 

«ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА»

06.00 Новости
06.10 Комедия «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»
07.50 Армейский магазин
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 Акулы атакуют

13.20 Т/с «Серафима Прекрас-
ная»

16.20 «Новый «Ералаш»
16.35 Приключения «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3»
19.10 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ»
23.55 Боевик «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА»
01.30 Т/с «Обмани меня»
03.55 Т/с «Американская семей-

ка»

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. Люд-

мила Зыкина: сокровища короле-
вы

22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий

00.05 Фэнтези «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2»

02.20 Главная дорога
02.55 Т/с «Брачный контракт»
04.55 Алтарь Победы. Передел 

Европы

06.00 Мультфильмы

06.05 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.30 Комедия «ГАРАЖ»

11.30 Детектив «УЧАСТКОВАЯ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Детектив «ВЕПРЬ»

19.05 Боевик «24»

00.25 Голые и смешные

00.55 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»

01.55 Драма «ОТВАЖНЫЕ»

03.55   Комедия «СЭНИТ-ЗОН»

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
09.20 М/ф «Неудачники»
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.00 Народный бюджет
11.20 Покупая проверяй!
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.15 События. Спорт
14.30 Т/с «Галина»
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 «СЫЩИК»
20.15 Обратная сторона Земли
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 Дом мечты
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 «ЛЮБОВЬ КАРМЕН»
03.55 Д/ф «Создание совершен-

ства»
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Мелодрама «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО»

12.10 Легенды мирового кино. Джон 

Гилгуд

12.40 Мультфильмы

13.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

14.30 Что делать?

15.20 Легендарные спектакли Боль-

шого. М.Мусоргский. «Борис Годунов»

17.20 Д/ф «Кира»

18.05 Драма «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»

19.40 Евгений Евтушенко. Творче-

ский вечер в политехническом музее

21.05 Д/ф «Человек и оркестр. Вла-

димир Федосеев»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «ПРОЕКТ 281»

00.05 Свингл Сингерс. Концерт в 

Москве

01.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

01.45 Д/ф «Кира»

02.35 Мультфильмы

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Дачные истории

08.30 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ»

10.00 Женский род

11.00 Мелодрама «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА»

12.50 Д/с «Куда приводят мечты»

13.20 Т/с «Одна за всех»

14.15 Сладкие истории

14.45 Мелодрама «НЕЗНАКОМКА ИЗ 

УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА»

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 Комедия «СЕМЕЙКА АДДАМС»

21.25 Комедия «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-

СТИ АДДАМСОВ»

23.15 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Триллер «СОРВАТЬ МАСКУ»

02.00 Драма «КЛЕОПАТРА»

04.50 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 Т/с «Зена - Королева воинов»

10.00 Комедия «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

ОБУЗА»

12.00 Удиви меня

13.00 Разрушители мифов

14.00 Комедия «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

16.00 Комедия «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ»

18.00 Д/ф «Ванга. Испытание да-

ром»

19.00 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»

21.00 Триллер «ТРЕУГОЛЬНИК»

23.00 Т/с «Никита»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Триллер «СИРИАНА»

03.30 Комедия «МАМА ДЖЕК»

05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Фантастические истории: 

«Сверхвозможности»

06.00 Т/с «Холостяки»

09.00 Боевик «МИРАЖ»

10.40 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.40 Концерт «Мелочь, а приятно»

16.30 Новости 24

17.00 Жадность: «Технолохотрон»

18.00 Дело особой важности: «Ино-

странцы в России»

19.00 Мелодрама «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

21.30 Триллер «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»

00.15 Веселые ребята

01.15 Эротика «НАЕЗДНИЦЫ»

03.05 Фильм ужасов «УИЛЛАРД»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25 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 «Милый, я залетела»

13.00 Золушка. Перезагрузка

13.30 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

16.30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Боевик «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ»

21.35 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Детектив «КРОВАВАЯ РАБО-

ТА»

02.40 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.10 Дом-2. Город любви

04.10 Еще

05.10 Комедианты

05.20 Еще

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)

07.00 «Состязание батыров». Концерт
08.30  Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском  языке)
09.00  «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 
11.00  «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…» 
12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
13.00 «Доктор Тырса». Телесериал
16.00 «Татарлар»
16.30  «Народ мой…»
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
18.00 «Закон. Парламент. Общество.»
18.30 «Профсоюз – союз сильных»

18.40 Концерт
20.00 «Автомобиль»
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
21.20 «Нулевой километр»
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.15 «Батыры»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
23.50 «Нулевой километр»
00.00 «Достучаться до небес». Художе-

ственный фильм
01.45 «Грани «Рубина»
02.15  Ф. Буляков. «Gо, Баламишкин!» 

Спектакль ТГАТа имени Г. Камала
04.15 «Соотечественники». «Да здрав-

ствует жизнь! Вишневские»

06.00 Д/с «1066-й год»

07.00, 04.55 Д/ф «Китовая акула»

08.00 М/ф «Катерок»

08.10 Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00, 03.50 В нашу гавань заходили ко-

рабли...

12.00 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА»

13.45 Т/с «Детективы»

17.30, 01.10 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Группа Zeta-2»

23.00 Боевик «ХАКЕРЫ»

02.10 Боевик «ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 Мультфильмы

08.10 Волшебное диноутро

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 Самый умный

10.45 Ералаш

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Съешьте это немедленно!

13.30 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»

15.10 Ералаш

16.30 6 кадров

18.30 Анимационный фильм «АЛЕ-

ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»

20.00 Нереальная история

21.00 Приключения «ЗАЧАРОВАН-

НАЯ»

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги»

00.30 Ужасы «КАРАНТИН»

02.15 Триллер «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ПОВОД»

04.00 Т/с «Ранетки»

05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.45 Музыка на СТС

Воскресенье25 сентября

06.30 Новости. Итоги недели

07.00 Служба спасения «Сова»

07.30 Драма «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 1-6 с.

16.30 Новости. Итоги недели

17.00 Служба спасения «Сова»

17.30 Бюро журналистских иссле-

дований

17.50 Криминальная драма «АМЕ-

РИКАНЕЦ»

20.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»

21.50 Служба спасения «Сова»

22.20 Драма «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 1-5 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.00 - «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». США-Германия, 2009 г. 
Режиссер Тодд Филлипс. В ролях: Джастин Барта, Брэдли Купер, 
Эд Хелмс, Зак Галифианакис, Хизер Грэм, Александра Баррези, 
Джефри Тембор. Оператор: Лоуренс Шер. Композитор: Кри-
стоф Бек. Комедия. Чтобы отпраздновать предстоящую свадьбу, 
Даг  со своими друзьями Аланом, Филом и Стю отправляется на 
мальчишник в Лас-Вегас.  Молодые люди уверены, что это яркое 
приключение запомнится им надолго. Однако все получается с 
точностью до наоборот. Проснувшись в разгромленном люксе 
отеля после бурной вечеринки, друзья Дага с ужасом осознают, 
что ничего не помнят. Но это не еще не самое страшное их от-
крытие: куда-то запропастился жених! Чтобы спасти предстоя-
щее бракосочетание, бедолаги отправляются на поиски Дага.

23.55 - «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». США, 2008 г. Режиссер Пит 
Трэвис. Сценарий Бэрри Леви. В ролях: Дэннис Куэйд, Мэтью 
Фокс, Форест Уитакер, Этгар Рамирез. Боевик. Испания. В ме-
стечке под названием Саламанка проходит международный ан-
титеррористический саммит, где собрались и главы крупнейших 
мировых держав. Неожиданно перед выступлением президента 
США Генри Эштона раздаются два выстрела, и президент пада-
ет. Почти сразу же неподалеку происходит взрыв, а затем на воз-
дух взлетает трибуна, на которой сидят люди.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Елена Панова и Илья 

Шакунов в фильме «МАМА НА-
ПРОКАТ».  2010 г. Лирическая 
комедия. Маленькая Соня живет 
с отцом и бабушкой. Мать давно 
бросила семью, уехав в Амери-
ку в поисках другой судьбы. Не-
смотря на то, что отец и бабушка 
очень любят Соню, девочка все-
таки страстно мечтает о матери, 
чем очень огорчает отца, не ве-
рящего в порядочность женщин 
после поступка бывшей жены. 
Но он решает доказать и Соне, что мачеха - это не лучший вы-
ход из положения. На трассе, по которой он часто проезжает 
работая дальнобойщиком, в третьеразрядном кафе он угова-
ривает (за хорошую плату) буфетчицу Тамару - грубую, давно 
махнувшую на себя рукой, женщину - пожить некоторое время 
в его доме в качестве предполагаемой мачехи, объяснив ей, 
что всеми силами она должна показать Соне, что страшнее 
мачехи ничего нет. Бабушка Сони против затеи сына, но вы-
нуждена согласиться. Сделав дело, он со спокойным сердцем 
уходит в очередной рейс, в надежде, что когда он вернется, 
проблема отпадет сама собой. Но Соня, еще верящая в сказ-
ки, решает, что Тамару можно «расколдовать» и та превратит-
ся в добрую и красивую маму. Режиссер Николай Михайлов. В 
ролях: Елена Панова, Илья Шакунов, Поля Полякова, Лариса 
Кадочникова, Майя Кузьмишина.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Светлана АНТОНО-
ВА, Дмитрий ИСАЕВ и Андрей РУДЕНСКИЙ в фильме «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ». 2011 г. Мелодрама. Жизнь Лены кажется идеальной... 
со стороны: любимая работа, роскошная внешность, именитый 
и состоятельный муж. На самом же деле она давно устала играть 
роль светской львицы, а ее любовь к мужу безвозвратно прошла. 
Однажды Лена встречает в музее мужчину, который с первой же 
минуты вызывает в ней сильнейшие чувства. Тут-то она и вспо-
минает предсказание, которое много лет назад услышала от слу-
чайной гадалки. 

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 Жизнь в стиле Wellness

10.33 Вести. Экономика

10.48 Вести. Интервью

12.30 Квадратный метр

14.30 Вести. Коротко о главном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

19.30 Ваше здоровье

20.30 Дорога в Азербайджан

20.33 Исторические хроники

21.30 Мельница

21.33 Исторические хроники

22.30 Финансист

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 Бодрое стерео утро!

10.00 News блок weekly

10.30 Тренди

11.00 Шопоголики

12.00 День рождения MTV Россия! 

13 лет в эфире

21.00 Поколение MTV 90-х. Мое 

MTV

22.00 Полный контакт. Звезды MTV

23.00 MTV Live! Red Hot Chili 

Peppers, AC/DC, Prodigy, Rammstein и 

многие другие

01.00 Music

04.20 Мелодрама «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»

06.05 М/ф «С бору по сосенке»

06.25 Приключения «СЛЕДОПЫТ»

07.55 Крестьянская застава

08.30 Фактор жизни

09.00 Живая природа

09.45 Наши любимые животные

10.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль Оглы. 

Сын соловья»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Клуб юмора

16.10 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-

мик...»

17.00 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.50 События

00.10 Временно доступен. Игорь Ни-

колаев

01.15 Мелодрама «ПАРИЖ, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ»

03.30 Драма «ИГЛА»

05.00 «Осенний марафон». Фильм 

про фильм

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Два психа сидят в коридоре психушки. Мимо проходит 

медсестра и пытается открыть какую-то дверь. У неё не по-

лучается.

Психи:

–Дергай сильнее.

Она дёргает ручку сильнее, дверь всё равно не открыва-

ется. Медсестра, задумчиво:

–Наверное, закрыто.

Психи:

–Да нет, она просто открывается в другую сторону. Мы 

думали, тебе ручка нужна.

КОНКУРС

ЛЮБИМАЯ СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ
«Областная газета» и итальянский бренд Mulino Bianco 

объявляют конкурс на лучшую семейную фотографию. 
У каждого из нас есть воспоминания, к которым хочется 
возвращаться вновь и вновь. Самые драгоценные из них 
те, что связаны с близкими и дорогими нам людьми – с 
нашей семьей. Собравшись тесным кругом за чашечкой 
ароматного чая, выберите лучшие фото из семейного аль-
бома и пришлите нам в редакцию до 30 сентября. 

Три лучших фото
будут опубликованы в «Областной газете»

и отмечены фирменными фоторамками от Mulino Bianco

Участвуйте, возможно, именно Вы и ваша семья 
станете обладателями одного из призов!

Дополнительная информация 
по тел. 262-54-87, 262-70-00
e-mail: reklama@oblgazeta.ru

Выпечка знаменитого итальян-
ского бренда Mulino Bianco уже дав-
но полюбилась  российским семьям. 
Мини-пирожные «Теголино» и «Пан 
ди Стелле», молочные булочки «Пан 
Гоччоли», мини-рулеты «Трончетто», 
сандвичное печенье «Мулинелли» 
и хлеб «Пан ди Соле» стали частью 

традиционного семейного чаепития в России. И это не удивительно, 
ведь Mulino Bianco несет в себе ценности, над которыми не властно 
время: тепло семейных традиций и радость общения с близкими.

Ваши письма и фото направляйте по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, редакция 

«Областной газеты».



12 Четверг, 15 сентября 2011 г.

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телеВИДеНИе

Торжественное откры-
тие восьмой международ-
ной выставки вооруже-
ния, военной техники и 
боеприпасов в Нижнем Та-
гиле было решено пере-
нести на 9 сентября, ког-
да на нее прибудет Влади-
мир Путин. Тем не менее, 
участники и гости выстав-
ки уже накануне смогли 
увидеть всю демонстраци-
онную программу, а также 
осмотреть экспозицию вы-
ставки.
Два дня выставка была от-
крыта только для специ-
алистов, а еще два – для 
всех желающих. Рекорд 
посещаемости был побит 
– 40 тысяч человек побы-
вали на полигоне.
Губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин поблагодарил органи-
заторов за высокий уро-
вень проведения меро-
приятия. 
Телеканал ОТВ  осущест-
влял прямую трансляцию 
с мероприятий выставки.  
В одном из прямых вклю-
чений из мобильной сту-
дии ОТВ на полигоне «Ста-
ратель» под Нижним Та-
гилом заместитель пред-
седателя правительства – 
министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области Александр Петров 
рассказал о достижениях 
RussianExpoArms - 2011.

А.ПЕТРОВ: Это принципи-ально новая выставка, хотя она и проводится в восьмой раз. Вы-ставка кардинально преобрази-лась: достроены новые павильо-ны, изменилась трибуна и обо-рудование на ней – появились новые сидения, трибуна расши-рена до 1000 мест для зрите-лей, создана VIP-зона для прие-ма высоких гостей. Удобств ста-ло больше для всех посетителей и участников выставки. Прин-ципиально изменились инже-нерные коммуникации выстав-ки: освещение, водоснабжение, 

канализация. Очень серьезно модернизирована система ви-деопоказа – установлены циф-ровые камеры с функцией при-ближения и фокусирования изо-бражения, поэтому на экранах мониторов сегодня можно уви-деть вблизи, как поражается цель. Достроены удобные пави-льоны для экспозиции военной техники. В этом году у нас бо-лее 30 иностранных участников – большие делегации на уровне военных атташе, руководителей правительств.
А.АНИСИМОВА: Сколько стран участвуют в качестве экс-понентов?
А.ПЕТРОВ: Это Италия, Франция, Украина. Есть неболь-шие экспозиции Бельгии и Гер-мании. Более того, Франция и Италия и Украина будут показы-вать боевые возможности своих машин в рамках демонстраци-онной программы. 
А.АНИСИМОВА: А насколь-ко масштабно представлены предприятия Урала?
А.ПЕТРОВ: В этот раз са-мыми лучшими и новыми об-разцами вооружения и техни-ки представлены все ураль-ские предприятия. Безуслов-но, секретные образцы мы по-казывать не можем, это оста-нется за рамками сегодняшней выставки, но то, что на выстав-ке демонстрируются новейшие достижения нашего ВПК – это абсолютно точно. Кроме того, наши предприятия участву-ют в комплексных экспозици-ях крупнейших концернов.  За предыдущие годы был нара-ботан огромный опыт. Выстав-ка сумела завоевать автори-тет в соответствующих кругах и сегодня признана всеми во-енными специалистами и раз-работчиками военной техни-ки. Ее по праву можно назвать уникальной,  ведь сегодня мы можем демонстрировать воен-ную технику не только в стати-ке, но и показывать ее боевые возможности, чего не может продемонстрировать ни одна выставка в мире.

Витрина достиженийЧетыре дня на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом проходила российская выставка вооружения

А.АНИСИМОВА: Как бы вы охарактеризовали состоя-ние предприятий оборонно-промышленного комплекса об-ласти сегодня? Достаточен ли портфель заказов?
А.ПЕТРОВ: В этом году пред-приятия ВПК увеличили свой портфель заказов на 20%, ес-ли говорить в целом. Есть та-кие предприятия, которые ли-бо не получили заказ, либо по-лучили заказ не на 100 процен-тов оборонный – и тому есть и объективные, и субъективные причины. Объективно – меня-ется оборонная стратегия стра-ны, сегодня многие виды воору-жения, а точнее, старые образ-цы техники отходят на второй план. Субъективно, в некоторых случаях предприятия просто не проявляют расторопность при получении оборонного заказа или предлагают разработки, не соответствующие требовани-ям сегодняшнего времени. Есть над чем работать, и мы надеем-ся, что следующий год принесет нам еще больше заказов, пото-му что потенциал для этого есть и возможности нашего ВПК до-вольно существенны.
А. АНИСИМОВА: А реализу-ются какие-то программы под-держки для тех предприятий, у которых пока не все хорошо? 

А. ПЕТРОВ: Да, безуслов-но. Во-первых, это прямая под-держка со стороны правитель-ства Свердловской области. Без-условно, мы работаем с мини-стерством обороны, министер-ством промышленности и тор-говли РФ, с Оборонзаказом, Обо-ронэкспортом, лоббируя инте-ресы наших предприятий в ми-нистерствах и ведомствах. Вто-рое направление – это разви-тие областной кооперации. У нас есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, ко-торые перегружены заказами, а есть предприятия, которые не-дозагружены заказами, и сегод-ня мы работаем над программой внутриобластной кооперации, когда было бы возможно пере-дать часть заказов с одних пред-приятий на другие или выпол-нить какой-то субподряд по обо-ронным заказам.
А. АНИСИМОВА: А все-таки эта выставка работает на раз-витие экспорта нашей продук-ции или, прежде всего, на раз-витие внутриобластной коопе-рации, о которой говорится уже много лет?
А. ПЕТРОВ: Я думаю, что это работа по всем направлени-ям. Во-первых, это витрина на-ших достижений. Нам сегодня есть что показать не только для 

страны, но и для всего мира. Во-вторых, безусловно, это некая веха в развитии и подведение итогов. 
А. АНИСИМОВА: Наверное, рано об этом говорить, но какой отдачи вы ждете и когда?
А. ПЕТРОВ: Безусловно, не-медленной отдачи нет с любой выставки. Выставка – это, пре-жде всего, платформа для дого-воренностей. Отдача будет в за-ключении контрактов, в подпи-сании новых соглашений, в по-иске новых партнеров и в пони-мании, где мы сегодня находим-ся на мировом уровне развития военной техники. 
Премьер свердловского  

правительства Анатолий Гре-
дин рассказал  в прямом эфи-
ре ОТВ  о впечатлении, кото-
рое произвела выставка на 
председателя правительства 
РФ Владимира Путина, а так-
же поделился перспективами 
RussianExpoArms:

А.ГРЕДИН: В этом году мы проводим международную вы-ставку вооружения  уже в вось-мой раз. И могу сказать, что она самая насыщенная из всех вось-ми и, наверное, самая лучшая. Дело в том, что все более ран-ние выставки проводились со-вместно с презентацией проек-тов развития промышленности 

Свердловской области, и толь-ко в этом году у выставки чисто военная направленность. По просьбе губернатора Свердлов-ской области к проведению вы-ставки RussianExpoArms-2011 подключились федеральные министры. Выставка получи-лась значимой еще и потому, что в ней приняли участие бо-лее 300 военных предприятий-концернов, в нее включились практически все предприятия военно-промышленного ком-плекса России. Среди участ-ников выставки более 30 ино-странных государств, я не го-ворю про иностранные деле-гации – их больше 60. За пер-вые два дня выставки ее по-сетило более 15000 зрителей, а первые два дня работали, как всем известно, в основном специалисты-промышленники, руководители предприятий, члены иностранных делегаций. Последний день выставки – от-крытый, поэтому среди зрите-лей очень много детей. Мы спе-циально по поручению губерна-тора их пригласили сюда. Преи-мущественно тех, кто занима-ется патриотикой – детские военно-патриотические  и поис-ковые лагеря. Сегодня губерна-тор встречался с детьми, и они очень активно задавали ему во-

просы, иногда очень серьезные и еще такие, которые могут по-ставить в тупик. Но губернатор держался очень хорошо и, надо сказать, что дети тоже остались очень довольны. Они просто в восторге от того, что сегодня смогли увидеть. Немного подве-ла погода – с утра она была не-летная, и мы перенесли пока-зательные выступления наших асов-летчиков на 16 часов.
А.АНИСИМОВА: А что Вы можете сказать по поводу впе-чатлений Владимира Путина от выставки? Что сказал пре-мьер?
А.ГРЕДИН: Премьеру очень понравилась выставка. Ведь он здесь был не один – с ним бы-ли министр обороны, предста-вители практически всех ми-нистерств, которые занимают-ся и производством, и поставка-ми военной техники в Россий-скую армию и за рубеж. Поэто-му председатель правительства Российской Федерации  остал-ся доволен, и сегодня им было принято решение, что данный полигон и данная выставка бу-дут одной из основных россий-ских площадок по показу во-енной техники в действии. Это очень важное решение, и сей-час нам предстоит большая ра-бота по проектированию и раз-витию этого полигона, чтобы дальнейшие выставки стали еще масштабнее.
А.АНИСИМОВА: По поводу состояния наших оборонных предприятий. Все не очень пло-хо. У нас рост в этом году пока-зывает – пятая часть от всего промышленного производства – это оборонка. И говорят, это во многом благодаря тому, что стали внедряться новые тех-нологии. А выставка – это как раз та площадка, где можно не только посмотреть, но и заку-пить такие технологии. На ваш взгляд, насколько инновацион-ная вот эта восьмая выставка вооружения?
А.ГРЕДИН: Мы благодарны правительству Российской Фе-

дерации за то, что в тяжелые времена, когда грянул кризис, наши оборонные предприятия все равно имели заказы, хоть и не такие значительные, как нам того хотелось. Сегодня гос-оборонзаказ достаточно высок – он почти в 1,5 раза выше, чем в предыдущие годы. И это дает право предприятиям не толь-ко повышать заработную плату рабочим, но и внедрять новые инновационные технологии и привлекать другие предприя-тия для производства комплек-тующих деталей военной тех-ники. Получается своего рода многоходовая цепочка, которая дает работу не только предпри-ятиям военно-промышленного комплекса, но и другим пред-приятиям области. И надо от-метить, что в настоящее время в России вопрос поставлен со-вершенно правильно – военная техника в армии должна быть современной, и чтобы ее про-изводить, необходимы научные разработки. Сегодня на выстав-ке мы имеем возможность их видеть. Мы надеемся, что тот путь на модернизацию воору-жения и армии, который нача-ла Российская Федерация, по-зволит нашим предприятиям развиваться и привлекать сред-ства на новые научные разра-ботки.
В субботу, 17 сентября, в 

19.50 смотрите в эфире ОТВ 
очередной «Разбор полетов» с 
Александром Мишариным. В программе состоится об-суждение самых важных тем текущего месяца. В частности, разговор пойдет  об итогах про-шедшей выставки вооружения. Губернатор области также по-делится со зрителями ОТВ  ме-рами по сдерживанию роста цен на продовольственные товары и расскажет о планах по строи-тельству высокоскоростной же-лезнодорожной магистрали. 

Повтор программы в вос-
кресенье , 18 сентября, в 21.20.

гостями студии стали Анатолий гредин...    ...и Александр Петров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.09.2011 г. № 1187‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного  
бюджета в 2011 году субсидий на возмещение затрат  

региональных телеканала и радиоканала по освещению  
деятельности политических партий, представленных  
в Законодательном Собрании Свердловской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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, № 228–229), 
в целях реализации Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года 
№ 53‑ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 

году субсидий на возмещение затрат региональных телеканала и радио‑
канала по освещению деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 1187‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета в 2011 году субсидий  

на возмещение затрат региональных телеканала  
и радиоканала по освещению деятельности  

политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области»

Порядок  
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий 

на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала 
по освещению деятельности политических партий,  

представленных в Законодательном Собрании  
Свердловской области 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предо‑
ставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение 
затрат региональных телеканала и радиоканала по освещению деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области (далее — субсидии), а также процедуру их возврата 
в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд‑
жетного кодекса Российской Федерации, 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, внесен‑
ными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом по разделу 1200 «Средства массовой 
информации», подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массо‑
вой информации», целевой статье 4580000 «Обеспечение гарантий равен‑
ства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом», виду расходов 006 «Субсидии юридиче‑
ским лицам» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на 2011 год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен‑
ных для предоставления субсидий, является Министерство информацион‑
ных технологий и связи Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют региональные телеканал и 
радиоканал — средства массовой информации, зарегистрированные 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств 
массовой информации по Свердловской области, на которые в соответ‑
ствии с Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года № 53‑ОЗ «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), возложено обеспечение гарантий равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, при освещении их деятельности (далее — региональные телеканал 
и радиоканал).

6. Субсидии региональным телеканалу и радиоканалу предоставляются 
в размере фактически произведенных ими расходов на освещение деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на 2011 год. 

При недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на финансовый год, субсидии региональным 
телеканалу и радиоканалу предоставляются в равном процентном соотно‑
шении от фактических расходов на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя‑
зательств, утвержденных на 2011 год. 

7. Министерство заключает с региональными телеканалом и радиока‑
налом соглашение о предоставлении в 2011 году субсидий из областного 
бюджета по форме согласно приложению. 

Для заключения соглашения, указанного в части первой настоящего 
пункта, региональные телеканал и радиоканал представляют в Министер‑
ство следующие документы:

1) заявку на получение субсидий из областного бюджета в 2011 году, 
подписанную руководителем и заверенную печатью организации;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юриди‑
ческого лица и (или) о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года;

3) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе юридического лица;

4) нотариально заверенную копию устава юридического лица и из‑
менений к нему;

5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

6) смету затрат, связанных с освещением деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, региональными телеканалом и радиоканалом.

8. Субсидии предоставляются региональным телеканалу и радиоканалу 
на возмещение их затрат, связанных с освещением деятельности политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, включающих:

оплату труда штатных и нештатных работников, авторского и арти‑
стического гонораров, страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

командировочные расходы (проезд, суточные, проживание);
аренду помещений;
аренду технических средств (аппаратной для монтажа и озвучивания 

телепрограмм и радиопрограмм, видеокамер, репортажного комплекса для 
тележурналиста и другой съемочной и осветительной техники, необходимой 
для производства программного продукта и его доведения до зрителя);

оплату расходных материалов и запасных частей для оборудования, 
канцелярских товаров;

аренду транспортных средств;
приобретение реквизита, костюмов, изготовление декораций;
использование архивных материалов, компьютерной графики;
приобретение прав на использование аудио‑ и видеоматериалов;
оплату услуг связи по распространению телепрограмм, радиопрограмм, 

услуг по трансляции телепрограмм, радиопрограмм;
оплату коммунальных услуг.
9. Предоставление субсидий осуществляется Министерством на осно‑

вании следующих документов:
1) копий постановлений Избирательной комиссии Свердловской области 

об утверждении результатов учета эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) (далее — постанов‑
ление избирательной комиссии);

2) отчета о понесенных затратах, связанных с освещением деятельно‑
сти политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, региональным телеканалом и подлежащих возме‑
щению за счет средств бюджета Свердловской области (далее — отчет по 
телеканалу), и (или) отчет о понесенных затратах, связанных с освещением 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, региональным радиоканалом и под‑
лежащих возмещению за счет средств бюджета Свердловской области 
(далее — отчет по радиоканалу);

3) копий первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фак‑
тически понесенные расходы.

Отчет по телеканалу и отчет по радиоканалу представляются ре‑
гиональными телеканалом и радиоканалом в Министерство в порядке и 
сроки, предусмотренные в соглашении, указанном в части первой пункта 
7 настоящего Порядка.

10. Министерство в течение десяти дней со дня представления регио‑
нальными телеканалом и радиоканалом документов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, осуществляет их проверку.

11. По итогам проверки Министерство в течение десяти дней со дня 
окончания проверки:

1) перечисляет на расчетные счета региональных телеканала и радио‑
канала соответствующие суммы субсидий;

2) возвращает представленные документы с указанием причин их воз‑
врата.

12. Основаниями для возврата документов являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 

настоящего Порядка;
2) установление факта недостоверных сведений в представленных 

документах.
После устранения замечаний региональные телеканал и радиоканал 

вновь представляют документы на рассмотрение в Министерство.
13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств (субсидий) осуществляет Министерство и Министерство финансов 
Свердловской области.

14. При выявлении Министерством и (или) Министерством финансов 
Свердловской области нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, представления региональным телеканалом и радиоканалом 
недостоверных сведений субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий 
в судебном порядке.

Форма  Приложение  
к Порядку предоставления из областного 

 бюджета в 2011 году субсидий на возмещение  
затрат региональных телеканала и радиоканала  

по освещению деятельности политических партий,  
представленных в Законодательном Собрании  

Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ №______________
о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета

г. Екатеринбург                 «___»_____________ _____ г.

Министерство информационных технологий и связи Свердловской 
области в лице __________________________________________, 
действующей на основании __________________________________
_________ _____________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и ________
_____________________________ в лице_____________________
_________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, в соответствии с Законом Свердловской 
области от 25 июня 2010 года № 53‑ОЗ «О гарантиях равенства политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и ра‑
диоканалом» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ, Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑
ОЗ и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ, указом Губернатора Свердловской 
области от 29 октября 2010 года № 957‑УГ «Об определении регионального 
телеканала и регионального радиоканала, осуществляющих освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 октября, 
№ 393–394), постановлением Правительства Свердловской области от 
07.09.2011 г. № 1187‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение затрат региональ‑
ных телеканала и радиоканала по освещению деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
21.10.2010 г. № 31/158 «Об утверждении Методики учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, региональными телеканалом и радиоканалом» («Областная газета», 
2010, 30 октября, № 393–394) с изменениями, внесенными постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 14.04.2011 г. № 8/33 
(«Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), подписали настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И УСЛОВИЯ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

СУБСИДИЙ

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия предоставления в 
2011 году субсидий из областного бюджета на возмещение затрат регио‑
нальных телеканала и радиоканала по освещению деятельности политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области (далее — субсидия), порядок их предоставления и приостановления 
(прекращения) предоставления субсидии при несоблюдении получателем 
субсидии условий Соглашения, ответственность за несоблюдение получа‑
телем субсидий условий Соглашения, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

В целях финансирования затрат по освещению деятельности по‑
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, понесенных Исполнителем в 2011 году, 
Исполнителю предоставляется субсидия в размере фактически про‑
изведенных им расходов на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на 2011 год. 

При недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на финансовый год, субсидия Исполнителю 
предоставляется в равном процентном соотношении от фактических рас‑
ходов на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 2011 
год. 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 
1200 «Средства массовой информации», подразделу 1204 «Другие во‑
просы в области средств массовой информации», целевой статье 4580000 
«Обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на финансовый год.

1.2. Условием предоставления указанных в пункте 1.1 настоящего Со‑
глашения денежных средств является их использование Исполнителем на 
обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности Исполнителем. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц 
для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. обеспечивать равенство политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности и вести учет объема эфирного времени, затраченного на 
такое освещение, в соответствии с нормативными правовыми актами, пере‑
численными в преамбуле к настоящему Соглашению;

2.1.2. вести раздельный бухгалтерский учет расходов, связанных с 
обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности;

2.1.3. представить в срок до ______________________ в Министер‑
ство следующие документы:

2.1.3.1. копии постановлений Избирательной комиссии Свердловской 
области об утверждении результатов учета эфирного времени, затрачен‑
ного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах) в течение соответствующего года (далее 
– постановления избирательной комиссии);

2.1.3.2. отчет о понесенных Исполнителем в соответствующем году 
затратах, связанных с освещением деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, и 
подлежащих возмещению за счет средств бюджета Свердловской области 
(далее – отчет). Отчет составляется по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Соглашению;

2.1.3.3. копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих 
фактически понесенные расходы.

2.2. Министерство обязуется:
2.2.1. в течение десяти дней со дня представления документов, указан‑

ных в пункте 2.1.3, осуществить их проверку;
2.2.2. вернуть Исполнителю представленные документы с указанием 

оснований их возврата в течение десяти дней со дня получения в случаях:
2.2.2.1. если представлен неполный пакет документов, указанных в 

пункте 2.1.3 настоящего Соглашения;
2.2.2.2. если установлен факт представления в отчетах недостоверных 

сведений;
2.2.3. при повторном представлении Исполнителем документов в течение 

десяти дней со дня их представления осуществить их проверку;
2.2.4. при отсутствии указанных в пункте 2.2.2 настоящего Соглашения 

случаев, являющихся основанием для возврата документов, перечислить 
денежные средства в размере, предусмотренном в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, в течение двух рабочих дней после истечения срока, установ‑
ленного для проверки документов;

2.2.5. при установлении Министерством нарушения Исполнителем усло‑
вий, установленных для предоставления субсидий, направить последнему 
требование о возврате в областной бюджет полученных субсидий или их 
части.

3. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Министерство признает расходование средств целевым исполь‑

зованием, если будут соблюдены условия предоставления субсидий в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и средства будут из‑
расходованы Исполнителем в соответствии со сметой расходов по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

3.2. Перемещение средств на другие статьи сметы расходов и их пере‑
распределение между статьями допускается, если перемещаемая (перерас‑
пределяемая) совокупная сумма в год не превышает пятидесяти процентов 
общей суммы сметы расходов.

3.3. Исполнитель для подтверждения целевого использования денежных 
средств представляет в Министерство отчет за подписью руководителя и 
главного бухгалтера, скрепленный печатью организации. Отчет должен быть 
составлен согласно статьям затрат, предусмотренных в смете расходов, 
с указанием суммы расходов по каждой статье затрат и приложением 
платежно‑расчетных документов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

4.2. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствую‑
щего требования Министерства.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий 
в судебном порядке.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, не‑
надлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в случае, если указанное неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 

4.4. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего 
Соглашения относятся стихийные бедствия, война или военные действия, 
принятие нормативного правового акта, делающего невозможным испол‑
нение обязательств по настоящему Соглашению.

4.5. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обя‑
заны незамедлительно информировать друг друга.

4.6. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе 
исполнения настоящего Соглашения, будут решаться Сторонами путем 
переговоров с направлением претензий. Срок ответа на претензию – 10 
дней с момента ее получения.

4.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры 
и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской 
области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств. В силу части 
2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия на‑
стоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 
____________________. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух иден‑
тичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юриди‑
ческих адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров теле‑
фонов и телефаксов в течение 2 (двух) дней с момента такого изменения.

6.3. Вся корреспонденция, направляемая Сторонами друг другу, достав‑
ляется по согласованным адресам лично уполномоченным представителям 
либо заказными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения, 
а также обязательно дублируется посредством факсимильной связи по со‑
гласованным факсам, телефонным номерам. До поступления оригиналов 
отчетов, уведомлений и другой корреспонденции их факсимильная копия 
имеет равную юридическую силу с оригиналом.

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению воз‑
можны только по обоюдному согласию Сторон и должны быть составлены 
в письменной форме.

6.5. Приложения к настоящему Соглашению составляют его неотъем‑
лемую часть и включают в себя:

приложение № 1 — Смета расходов;
приложение № 2 — Отчет о затратах, связанных с освещением деятель‑

ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, и подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
Свердловской области.





























 











  





  






  






  





  



























  






07.09.2011 г. № 1188‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования  

«город Екатеринбург» на реализацию мероприятий  
по обеспечению безопасности населения  

на метрополитене в 2011 году

В соответствии с Комплексной программой обеспечения безопасности 
населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 1285‑р, постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 24.03.2011 г. № 186 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности на‑
селения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте», 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, вне‑
сенными 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, № 228–229), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на 
метрополитене в 2011 году (прилагается).

2. Определить Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области (Маренков Г.В.) уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области на осуществление 
взаимодействия с Федеральным агентством железнодорожного транспорта 
в части предоставления отчетности о расходовании средств, полученных 
из федерального бюджета в форме субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Ком‑
плексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2010 г. № 1285‑р.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 1188‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления 
 субсидий из областного бюджета бюджету муниципального  

образования «город Екатеринбург» на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности  

населения на метрополитене в 2011 году»

Порядок и условия  
предоставления субсидий из областного бюджета бюджету  

муниципального образования «город Екатеринбург»  
на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности  

населения на метрополитене в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене 
в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения 
на транспорте в 2011 году (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Комплексной программой 
обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденной распо‑
ряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 1285‑р 
(далее — Комплексная программа), Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Размер субсидии составляет 47060000,00 рубля (сорок семь миллио‑
нов шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области.

5. Субсидия направляется на софинансирование расходов по осна‑
щению станций метрополитена инженерно‑техническими средствами и 
системами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных 
планом мероприятий по реализации Комплексной программы.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципального нормативного правового акта, устанавливаю‑

щего расходное обязательство муниципального образования «город Екате‑
ринбург» по оснащению станций метрополитена инженерно‑техническими 
средствами и системами обеспечения транспортной безопасности в рамках 
реализации Комплексной программы, на исполнение которого предостав‑
ляется субсидия;

2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств по оснащению станций метрополитена инженерно‑
техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопас‑
ности в размере не менее 5 процентов расходного обязательства.

7. Субсидия предоставляется на основании заключаемого соглашения 
между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области и муниципальным образованием «город Екатеринбург» о предо‑
ставлении бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
населения на метрополитене (далее — соглашение), содержащего сле‑
дующие положения:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и рас‑

ходования субсидии;
3) перечень инженерно‑технических средств и систем обеспечения 

транспортной безопасности, приобретаемых за счет субсидии;
4) обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» 

о представлении по формам и в сроки, установленные Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, отчетов об 
исполнении обязательств, вытекающих из соглашения;

5) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение соглашения;
7) значение целевого показателя результативности предоставления суб‑

сидии — «Отношения количества оборудованных станций метрополитена, 
соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, 
к общему количеству станций метрополитена».

8. Средства, предоставленные из областного бюджета в форме суб‑
сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Римма ПЕЧУРКИНА
–Александр Александро-

вич, 40 лет назад вы приш-

ли в родной вуз уже не сту-
дентом, а специалистом. Ка-
кой стала для вас и УралГА-
ХА сегодняшняя осень? Не 
оказалась ли губительной 
нынешняя демографиче-
ская ситуация? Не навредил 
ли вашему творческому ву-
зу унифицированный под-
ход, продиктованный еди-
ным государственным экза-
меном?–Демографическая впа-дина, связанная с малым ко-личеством выпускников в Свердловской области, кос-нулась, конечно, и нас. Бюд-жетных мест оказалось в два раза больше, чем выпускни-ков. Бюджетный набор мы «закрыли» на сто процентов. А вот на платное обучение набрали студентов в два раза меньше, чем обычно. Недобор «платников» ударил по кар-ману многих вузов. Посколь-ку несколько лет назад сокра-тили план приёма на «бюд-жет» и сказали: добирайте дефицит денежных средств за счёт платных услуг.Считаю, что наша ака-демия вышла из приём-ной эпопеи с минимальны-ми потерями, потому что мы сами готовим себе аби-туриентов. Наша воскрес-ная школа архитектурно-художественного творчества уже несколько десятилетий принимает детей с шести лет.

–И выращивает из них 
будущих архитекторов.–Кроме того, в нашей ор-бите около тридцати про-фильных классов в разных школах. У академии высокий авторитет. У нас «свой» аби-туриент. Он настроился к нам – к нам и придёт.

–И никакой ЕГЭ его не 
остановит?–Что касается ЕГЭ – это не самая страшная беда, особен-но для нас, потому что у нас сохранились экзамены твор-ческой направленности. Мы избавлены от дополнитель-ных забот по общеобразова-тельным дисциплинам. Нам дают сертификаты – мы их учитываем. Профильные эк-замены позволяют нам ото-брать «своего» абитуриента. Особых проблем, как в дру-гих вузах, нет. В будущем го-ду абитуриентов будет в три раза больше, планка выше – академия своё наверстает.

–Как можно обозначить 
место УралГАХА в ряду дру-
гих российских вузов то-
го же профиля? По количе-
ству студентов, по диапазо-
ну приобретаемых специ-
альностей?–Академия по разнообра-зию образовательных про-грамм уникальна в России. А может быть, и в мире. Мы ор-ганизуем учебный процесс по десяткам образовательных программ, объединённых в 13 направлений. Охватываем всю рукотворную сферу оби-тания человека, начиная от генеральных систем расселе-ния и заканчивая аксессуара-ми, ювелирными изделиями. 

–От макро до микро.–Такой разброс масшта-бов. Весь предметный мир. И нет другого вуза, который бы его охватывал. Скажем, Мо-сковский архитектурный ин-ститут. Это только архитек-тура и градостроительство. Есть дизайн в УрФУ, в педа-гогическом, индустриально-педагогическом университе-тах. Но такого набора по всей креативной сфере предмет-ного мира нет нигде. Поэтому вуз у нас уникальный.Но самое главное – мно-гообразие подготовки позво-ляет достичь повышения ка-чества благодаря синергети-ческому эффекту. Поскольку студенты – народ любопыт-ный, они друг у друга учат-ся. Это развивает в них уни-версальное представление о мире, его отражении в искус-стве. Это не узкие специали-сты, а люди с очень широким кругозором. В нашем выста-вочном зале каждую неделю новая экспозиция. Сегодня – «Дизайн среды». Интерьеры, эстетика городских улиц.По количеству студен-тов мы, пожалуй, тоже самые крупные среди себе подоб-ных. У нас 3200 студентов и аспирантов. Это больше, чем 

в МАРХИ, в Строгановке. По-тому что большой набор про-филей и направлений.
–Как происходило это 

расширение диапазона? По 
команде сверху или движе-
нию изнутри?–Началось всё с 90-го го-да, когда жёсткое государ-ственное регулирование от-пало. Мы воспользовались ситуацией и стали расширять спектр образовательных про-грамм. А до той поры у нас учились только на архитекто-ров и дизайнеров.Я интуитивно чувство-вал, что грядут тяжёлые вре-мена и нужно всемерно повы-шать устойчивость вуза. Ес-ли на одну профессию малый спрос – спасением станут дру-гие. В период кризиса пошёл резкий спад спроса на архи-тектуру. Архитекторы ходили безработные. Зато повысил-ся спрос на дизайн. Сейчас, после кризиса, пошёл спрос на строительные проекты. И в этом году конкурс на архи-тектуру был выше, чем на ди-зайн. Это многообразие и да-ёт вузу устойчивость.

–Вам приходилось бо-
роться, преодолевать со-
противление в стремлении 
к многообразию?–Сопротивление было, но не административное, как в советские времена. Там всё решалось просто: да или нет, без всяких аргументов. При-шла свобода: всё – пожалуй-ста. Выполнил все требова-ния Рособрнауки – и тебе да-дут лицензию. Но тут надо работать и над методическим обеспечением, и пригласить преподавателей. Если эти условия не выполнены, никто тебе лицензию не даст.

–Какой у вас профессор-
ско-преподавательский со-
став?–Очень качественный. Из них 60 докторов, профессо-ров, более ста кандидатов, до-центов. Большинство – члены творческих союзов – худож-ников, дизайнеров, архитек-торов. Лауреаты разных кон-курсов – российских и меж-дународных. Надо создать та-кую среду, чтобы они не по-кинули вуз. Все творцы, люди свободных профессий. Если что-то не понравилось, хлоп-нет дверью и уйдёт.

–Возьмёт себе лишний 
проект, заказ и компенсиру-
ет потерянную профессор-
скую зарплату.–Да, тот, кто талантлив, успешен, он вне вуза зараба-тывает больше. У него педа-гогическая деятельность пре-вращается в некое хобби. По-возиться со студентами, соз-дать свою школу, передать им свои знания.

–Получается, что ваши 
преподаватели – это такие 
играющие тренеры? И вы 
тоже играющий тренер?–Да. По своему научному профилю я историк архитек-туры Урала. Более десяти мо-нографий, более ста публи-каций. Веду занятия с аспи-рантами, дипломное проек-тирование. Среди творческих увлечений – интерес к экспе-риментальным проектам.Конечно, основную часть времени занимают обязан-ности ректора. Но выполнил и несколько проектов. Сре-ди реализованных – экспери-ментальный жилой комплекс малоэтажной блокированной застройки «Исеть».Другая проектная работа, недавно завершенная и при-нятая к исполнению, – Фе-

деральный университет, но-вая площадка в районе озе-ра Шарташ. Я руководитель большого авторского коллек-тива.
–Кстати или некста-

ти, но вспомнился давний 
большой проект, который 
вы возглавляли. Программа 
«Каменный Пояс». Что с ней 
стало? Она завершена? Спу-
щена на тормозах или пере-
росла во что-то новое?–«Каменный пояс» мы с однокурсником Геннадием Заикиным начали разраба-тывать в 1971 году, сразу по-сле окончания вуза, под руко-водством Николая Семёнови-ча Алфёрова, первого ректора архитектурного института.Когда мы начали зани-маться историческим насле-дием Урала, в Свердловской области было известно все-го 80 памятников истории и культуры. А сейчас 800!

–И они включены в двух-
томный свод, изданный не-
давно.–Это один из результа-тов нашей работы. Програм-ма носила региональный ха-рактер. И масштаб у «Камен-ного Пояса» был, скорее, рос-сийский, чем областной. Экспедиция активно рабо-тала 20 лет, в нескольких об-ластях и республиках. Мы за-нимались выявлением и до-кументированием памятни-ков истории и культуры для постановки их на государ-

ственную охрану. Подготов-ленные документы направ-ляли в министерство культу-ры РСФСР. Что было весьма своевременно.Тогда ЦК КПСС, Совет Ми-нистров издали постановле-ние, применительное пре-жде всего к храмам: сохра-нить только имеющие исто-рическую ценность. Осталь-ные снести. А на храмы и до-кументации не было. Раз нет документов, значит, не пред-ставляет исторической цен-ности. Под снос его! Бывали случаи, когда мы приезжа-ем в деревню, где нам извест-на уникальная церковь, а там уже бульдозеры исполняют властную директиву.Мы спасли, задокументи-ровали, поставили под охра-ну около пятисот храмов. А храм в деревне – это не толь-ко святое место. Это и худо-жественная галерея, и вос-питательное учреждение, где учат добру, и местная досто-примечательность, предмет гордости.Я думаю, нам зачтётся. Все сохранённые нами храмы от-реставрируют. Представляе-те, какая будет красота!Конечно, результаты сво-их трудов хотелось обнаро-довать. Но предлагать публи-кации, связанные с церквя-ми, было тогда бесполезно. И мы нашли выход – организо-вали на Плотинке музей ар-хитектуры и промышленной 

техники. Наш музей полю-бил первый секретарь обкома КПСС Борис Николаевич Ель-цин, высоким гостям показы-вал. Приходишь на работу, а тебе звонят: тут у нас Ельцин экскурсию водит.Сегодня для экспозиции и фондохранилища музея стро-ится новое здание. И до пу-бликаций дело дошло. Вот первая ласточка книжной се-рии «Серебряное кольцо Ура-ла» – альбом о Невьянске в со-авторстве с Виктором Сими-ненко. 
–«Каменный пояс» вспо-

минают всякий раз, когда 
говорят о новом проекте 
«Духовная столица Урала». 
Люди помнят, что предте-
чей возрождения Верхоту-
рья были студенческие от-
ряды архитектурного ин-
ститута.–Считаю, что наша про-грамма свою задачу вы-полнила. Охрана памятни-ков истории и культуры ста-ла нормальной сферой дея-тельности для государства, для частно-государственного партнёрства.

–Александр Александро-
вич, вы тут в разговоре при-
знались, что скоро покине-
те пост ректора, уйдёте на 
одну из кафедр «рядовым 
профессором». С каким чув-
ством вы уходите?–Мне есть чем гордиться. Нашими совместными усили-ями получился один из луч-ших вузов России. Самое глав-ное – качество подготовки выпускников. Это наша про-дукция, очень хорошая про-дукция. Я горжусь своими вы-пускниками.Недавно фирма Volkswagen проводила кон-курс, нужно было отобрать пять студентов для стажи-ровки. И попало два наших парня. Японец, главный ди-зайнер, зашёл к нам на сайт: что за вуз такой? И рвётся сам к нам приехать, может, ещё кого-то зацепит. Талантли-вые люди двигают миром, вот в чём дело!

–Утечка мозгов получа-
ется.–Что делать! Никуда от этого не деться, мир сейчас открыт. Я полагаю, что наша академия благодаря этому имеет глобальное значение в целом для европейской архи-

тектуры, дизайна, культуры. Архитекторы наши работают в самых престижных архитек-турных бюро мира.Уезжают за рубеж, потому что мало востребованы здесь, в России. Я думаю, это прой-дёт, и постепенно, когда Рос-сия будет слезать с нефтяной иголки на нормальную эко-номику, они найдут себя до-ма, в родной стране.Представьте, многие ву-зы закрыли индустриальный дизайн: не востребован! Гото-вят для магазинов дизайне-ров – шторы шить, интерье-ры оформить. А мы школу не закрывали, пусть работают пока в Европе, в Японии, Гер-мании, Англии.
–Пирожков-то, ваш ле-

гендарный автодизайнер, 
вернулся, говорят?–Вернулся. Его Греф уго-ворил.

–Может, и другие побе-
гают и вернутся? А когда ва-
ши выпускники вам «изме-
няют», уходят в другие сфе-
ры, вам не обидно?–Я не вижу в этом ничего страшного. Архитектура – это не профессия, а образ мышле-ния. С точки зрения картины мира, особого видения. Ар-хитектор берёт разные фак-торы и пытается их сгармо-нировать, привести в единое целое, выразительное, ра-зумное. Естественно, с такой подготовкой легко работать в музыке, в архитектуре, в поэ-зии, в кинематографе.Хорошие кинематографи-сты у нас есть – Хотиненко, Оксана Черкасова, звезда ми-ровой величины.

–То есть это вас не только 
не обижает, но и укрепляет 
уважение к вашему вузу.–Не только к вузу, но и во-обще к этой сфере. Не будь тот же Бутусов, Хотиненко, Чер-касова архитекторами, может быть, они бы не стали мэтра-ми в искусстве, а были бы так, средней руки. Они и сами об этом говорят. 

–Мы всё говорим о ва-
шей «академической се-
мье» – коллегах, выпускни-
ках. А в какой семье вырос-
ли вы? Кто ваши предки?–Моя семья, я думаю, тра-диционна для истории Ура-ла тех времён. Я потомок двух линий. Со стороны мате-ри – это потомственные ме-деплавильщики. Мои деды-прадеды жили в Курашим-ском медеплавильном заво-де между Кунгуром и Пер-мью. Мой дед был десятни-ком. Они староверы были. Люди непьющие, очень об-стоятельные. Но бесправные. Поскольку самовольно бежа-ли сюда. А по линии отца – купече-ский род, очень известный, купцы первой гильдии. Жи-ли в Курашимском заводе, имели свои лавки и здесь, и в Перми.Завод Курашимский имел собственное училище, боль-ницу, замечательный храм – я его помню, деревянный, на берегу заводского пруда. Меня туда водили в детстве. Красивый был, со шпилем, в стиле барокко.В начале 20-х годов отец познакомился с девушкой  16-ти лет, а поскольку вера не позволяла (он был право-славный), он её украл, и она приняла крещение по право-славному обряду, перешла в новую веру. Родители её про-кляли, как полагается старо-верам. Не знались с ней.Они обвенчались и жили в Курашимском заводе, а ког-да пошло раскулачивание, бежали в Кунгур. Поскольку отец закончил техническое училище и был хорошим сле-сарем, он устроился на же-лезную дорогу, проработал 40 лет, в войну заработал ор-ден Ленина. Мама занима-лась семьёй. Я рос в семье железнодо-рожников, жил в районе  вок-зала. Мне повезло со школой, она тоже относилась к же-лезной дороге. Сильные бы-ли учителя – по математике, истории, искусству. Я приехал из Кунгура поступать в УПИ, на архитектурную специаль-ность. И все предметы сдал на пятёрки. Вот тебе и про-винция! 

–Что ж, это на Руси быва-
ет. Элитные профессии на-
чинаются в глубинке.

персона«Миром двигают талантливые люди»Ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Александр Стариков –  о своём детище и его выпускниках

Блиц-опрос
–александр александрович, а для себя 

вы что-нибудь спроектировали?
–Да, дом на берегу Исети.
–Так вы живёте в комплексе «Исеть»? И 

какое впечатление?
–Замечательное. Строил для себя. Нет со-

седей ни вверху, ни внизу. Зелёная лужай-
ка, куда без страха можно выпустить внуков. 
Огромная детская площадка, беговые дорож-
ки. Человек должен жить так. Во всяком слу-
чае, не хуже. 

–Ваше хобби?
–Люблю на рыбалку съездить, но време-

ни мало. В год удаётся вырваться раза 3-4. А 
хотелось бы каждую неделю.

–от природы вы явно флегматик. но есть 
ощущение, что вы человек азартный. Это 
так?

–Так. Азартный флегматик. Рыбак без 
азарта – не рыбак.

–а в серьёзных делах вас азарт проби-
вает?

–Бывает. Если надо добиться какой-то 
цели: чем больше препятствий, тем сильнее 
азарт. Или возникла тупиковая ситуация.

–например?
–Например, послезавтра – первое сентя-

бря, а в академии пожар случился. Вестибюль 
чёрный, как чугунок. Мне говорят: Александр 
Александрович, давайте отодвинем начало за-
нятий на месяц. 

Но это же переделка учебных планов, пе-
регрузка аудиторий, преподавателей, студен-
тов. Дезорганизация учебного процесса. И тут 
на меня азарт напал. Я говорю: нет! Вспомнил 
про наших братьев-таджиков. Они тогда бра-
ли мало, водку не пили. Работали хорошо. По 
закопчёным стенам лазали, как циркачи.

К 1 сентября всё было готово.
–александр александрович, вы о здоро-

вом образе жизни для студентов говорите 
нередко. спортивный комплекс построили. а 
как вы этот вопрос для себя решаете?

–Прежде всего, меня выручают хорошие 
гены. За 20 лет ни разу не использовал воз-
можности лечения, которые нам предоставля-
ют за государственный счёт. Способ оздоров-
ления один: каждую субботу – баня. И вось-
милетнего внука приучил к бане с веником.

–Ваш любимый город?
–Я многие города люблю, особенно исто-

рические. Но дороже всех мне, конечно, Кун-
гур, город детства.

–по-моему, кунгуряки ещё не научились 
показывать свой товар лицом. Кто приедет – 
сразу в пещеру.

–Или в небеса. Они там учредили еже-
годный фестиваль воздухоплавателей. Я их 
спрашиваю: когда землёй своей займётесь? 
Там столько храмов старинных. Я к архитек-
туре приобщился через эту красоту.

6досье «ог»
александр александрович стариков 
Ректор Уральской государственной архитектурно-художественной 

академии (Урал ГАХА).
Родился 12 ноября 1946 года в городе Кунгуре Пермской обла-

сти в рабочей семье.
1965 г. – поступил на I курс строительного факультета Уральско-

го политехнического института имени С.М.Кирова, архитектурное от-
деление.

1971 г. – закончил Уральский филиал Московского архитектурно-
го института по специальности «Архитектура». Оставлен для научно-
педагогической работы на кафедре основ архитектурного проекти-
рования.

1974 – 1977 гг. – аспирант очного обучения Московского архи-
тектурного института.

1977 г. – защита диссертации на соискание учёной степени кан-
дидата архитектуры, выполненной под руководством доктора архи-
тектуры, профессора Н.С.Алфёрова.

1978 – 1986 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры основ 
архитектурного проектирования Свердловского архитектурного ин-
ститута, заместитель заведующего кафедрой.

1986 – 1990 гг. – заведующий кафедрой архитектуры промыш-
ленных зданий и сооружений института.

1988 – 1990 гг. – проректор по учебной работе Свердловского ар-
хитектурного института.

С 1990 г. по настоящее время – ректор Свердловского архитек-
турного института, переименованного в Уральский архитектурно-
художественный институт, получившего в 1995 году статус Ураль-
ской государственной архитектурно-художественной академии. 
Член-корреспондент Российской Академии архитектуры и строи-
тельных наук, заместитель председателя президиума Уральского от-
деления РААСН.

Почётный член Российской Академии Художеств, заслуженный 
архитектор России.

Награждён орденом «Знак Почёта», орденом Сергея Дягилева 
«За пользу русской культуре» I степени, медалью Ивана Жолтовско-
го «За выдающийся вклад в архитектурное образование», орденом 
Даниила Московского III степени, знаком «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени и другими наградами.

Три поколения (справа налево): александр григорьевич, петя, александр

Заслуженный архитектор россии александр стариков

Кунгурский  
школьник  

саша стариков
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  На въезде — 
широкий ровный 
асфальт, недав-
но положенный. 
редко к какому 
селу на Урале та-
кая дорога. с двух 
противоположных 
концов деревни 
строятся молоч-
ные фермы. одна 
— спк «Новоля-
линский» – на ме-
сте бывшего со-
вхоза, другая — 
ооо «савинова» –  
вообще в чистом 
поле. 

 кстати
александр Мишарин подписал указ о назначении стипендий губернатора учащимся на-

чального профессионального образования, достигших успехов в освоении рабочих специ-
альностей, сообщает департамент информационной политики главы области. 

В списке стипендиатов учащиеся Асбестовского, Богдановичского, Ирбитского политех-
никумов, техникума индустрии питания и услуг «Кулинар», Байкаловского профессиональ-
ного училища, областного техникума дизайна и сервиса, Уральского горнозаводского учи-
лища имени Демидовых и многих других.

Согласно указу, стипендия в размере 9 тысяч рублей выплачивается один раз в году. Те, 
кто стал стипендиатом не в первый раз, получит почти 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в Свердловской области вопрос подготовки рабочих кадров взят 
под особый контроль. «Можно вкладывать в экономику сколько угодно денег, закупать но-
вейшее оборудование, но главной движущей силой развития все равно остается человек», – 
уверен  губернатор Александр Мишарин. 

Согласно областной программе развития профессионального образования, предусмо-
трено создать профильные ресурсные центры для каждого сектора экономики. Особенность 
нового подхода к образовательному процессу заключается в том, что, кроме использования 
современных механизмов обучения, будущим специалистам дают возможность применить 
свои знания непосредственно в заводской практике. Такой проект, например, реализуется в 
рамках соглашения между областным правительством, Первоуральским новотрубным заво-
дом и Первоуральским металлургическим колледжем.

алексей черНов

 досье «оГ»
деревня савинова (быв-
шая большая бессонова) 
ведёт своё начало с 1659 
года, когда верхотурский 
стрелец яков бессонов с 
братьями купили у ясач-
ного вогула «за десять 
рублёв денег» закладную 
кабалу на «гаревое место 
с причистями по р.Ляле». 
сегодня население де-
ревни 340 человек.

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Тамара ВЕЛИКОВА
Три года назад корре-
спондент «Областной 
газеты» объехала уми-
рающие деревни Но-
волялинского город-
ского округа. По доро-
ге попалась и Савинова, 
где «жизнь ещё теплит-
ся, есть даже школа-
девятилетка. Сюда бы 
производство... Если в 
ближайшее время ни-
чего не изменится, Са-
винова умрёт так же, 
как и деревни вокруг», 
– с сердечной болью 
восклицала моя кол-
лега, насмотревшись в 
округе на чёрные осто-
вы брошенных домов...Не дали умереть дерев-не с вековыми корнями. За три года здесь многое изме-нилось, хотя до чего-то руки пока не дошли. На въезде — широкий ровный асфальт, недавно положенный. Редко к како-му селу на Урале такая доро-га. С двух противоположных концов деревни строятся мо-лочные фермы. Одна — СПК «Новолялинский» – на месте бывшего совхоза, другая — ООО «Савинова» –  вообще в чистом поле. Впечатление трёхгодич-ной давности от строений первой фермы, попавшихся на глаза журналисту: «Уны-лый вид разрухи». Сегодня здесь заканчивается возве-дение двух современных ан-гаров: для  беспривязного содержания скота и доильно-го зала. Но и в старом  коров-нике, на который без слёз не взглянешь, меняют окна. Заведующий СПК Сергей Ушаков водит по пустым по-ка помещениям, ностальги-рует по прошлому и взахлёб рассказывает о будущем: –Тяжело нам всё это до-сталось. Пять лет занима-лись проектами, согласова-нием. Взяли кредит 50 мил-лионов рублей (деньги хо-зяйства). Сейчас здесь 360 дойных коров, будет 400. За-няты 72 человека. Савино-ва – единственная в районе деревня, которая занимает-ся сельхозпроизводством. А когда-то фермы были в каж-дой.   Нет ни деревень тех, ни ферм...Молоко возим на Куш-винский молокозавод. На-дои невысокие — 3250 ли-тров от коровы в год.  Но вот   запустим этот двор, будут больше: поменяем чёрно-

Деревня Савинова на Ляле-рекеЗемле и людям с вековыми корнями — жить

пёструю породу на голштин-скую, применим современ-ные технологии доения.  О том, кто станет давать будущее «большое молоко», Сергей Кузьмич говорит с меньшим энтузиазмом. С людьми беда: сегодня рабо-тают 13 доярок, после окон-чания стройки (а оно бук-вально на носу) больше и не понадобится. Но кадры ста-реют, а молодёжь  от коров шарахается, как от чертей. Зарплата в восемь тысяч ру-блей её не «греет». Поэтому молодые люди и мужчины в расцвете лет, кто хочет рабо-тать, подряжаются на вахты к расплодившимся в ближ-ней и дальней округе лесоза-готовителям, уезжают в Кач-канар, Верхнюю Туру, Кар-пинск.   Чтобы взять кредит, хо-зяйство заложило в банке всю недвижимость, техни-ку и скот. Но таких упёртых областная казна не броса-ет. Начальник Верхотурско-го управления сельского хо-зяйства и продовольствия Равиль Галикаев поведал, что после окончания строй-ки областное министерство финансов компенсирует 25 процентов стоимости строи-тельства и 40 процентов — оборудования. Сумма  полу-чается довольно приличная, если учесть, что цена всей за-теи, вместе с покупкой скота, выливается в 108 миллионов рублей. Хотя бы несколько слов 

нужно сказать и о другом развивающемся (частном) молочном хозяйстве в дерев-не — ООО «Савинова». У него нет «старой доброй совхоз-ной» истории, это производ-ство на новом месте, с но-выми технологиями и моло-дым 32-летним директором-варягом из Югры Андреем Кабацким, имеющим высшее сельхозобразование. Оба хо-зяйства собираются специа-лизироваться на производ-стве молока, что, редкий слу-чай на деревне, может при-вести к острой конкурен-ции. Они даже внешне кон-трастируют. Новые строения СПК — это большие метал-лические ангары, а фермы ООО построены из клеёно-го бруса и клеёных деревян-ных панелей, произведён-ных по новейшей немецкой технологии. Уже возведе-ны два корпуса: родильный на 100 коров и телятник на 200 голов (скот ещё не заку-плен), а всего дойных коров будет 400 (как и у конкурен-тов). Если «Новолялинский» запускается этой осенью, то «Савинова» полностью — че-рез год. Причём в последнем хозяйстве собираются сами реализовать продукцию, то есть иметь своё перерабаты-вающее производство. Кстати, людей на фер-му А.Кабацкий не из Сибири привезёт, а найдёт в Савино-вой. Когда я рассказала, что его «конкурент» бедует с ра-ботниками, он быстро решил 

кадровую проблему: «Пла-тить людям надо». Интерес-но, что скажет через год?  ...Давно замечено, что деревня живёт, пока в ней есть работа и школа. Началь-ник управления Савинов-ской территории Николай Пайков (22 года возглавля-ет местную администрацию) меня поправил: «Школу в этом раскладе я бы поста-вил на первое место». Ещё бы — Савиновской школе, в том числе и зданию, испол-няется 100 лет («спасибо на-шим прадедам, что так креп-ко строили»). Учеников всего — 50,  до-школят — 30. По нынешним временам такую школу  мо-гут закрыть, а детей — на ав-тобусы и за 22 километра в райцентр  учиться. И с более крупными школами нын-че так поступают. «Этого не случится, – возражает «дере-венский староста». – Дерев-ня перспективная, чуть ли не единственная на всю округу. Дорогу начали строить,  на-деемся, что в будущем году и 12-километровый участок до трассы проложат (обещал  приезжавший к нам в мае глава областного правитель-ства). Фермы возводим –   за-гибаться не собираемся. Ес-ли уж в 90-е устояли...».Но сколько можно в из-бушке учиться? Ещё несколь-ко лет назад здесь было печ-ное отопление и удобства во дворе. То, что поотставшая социальная сфера в Савино-

вой будет развиваться, под-твердила заместитель гла-вы по социальным вопро-сам Новолялинского ГО Ири-на Коротких: «Мы чуть было не попали в программу стро-ительства новой школы ещё до кризиса. Детский сад — в приспособленном помеще-нии, хоть и в хорошо приспо-собленном. Но на дворе XXI век. Судя по количеству де-тей в деревне, надо строить школу-сад. Району не потя-нуть, очень надеемся, что во-йдём в областную програм-му. Заявку дали и обоснова-ли, но на проект средств нет, тоже ждём помощи из обла-сти». В приличном состоянии Дом культуры. Два года назад Савинова сама стала очагом культуры для всего Север-ного управленческого окру-га: здесь проводится фести-валь народной песни, кото-рый проходит на берегу реки на большой деревянной на-бережной. Улица Береговая, где она находится, контрастирует с другими деревенскими ули-цами. Здесь несколько  кра-сивых деревянных домов, ас-фальт, широкие деревянные тротуары. Всё это и многое другое появилось благодаря местному уроженцу и «спон-сору деревни» –  Сергею Удинцеву, живущему в горо-де Советском (ХМАО). Мно-гое другое — это ещё и, по беглому перечислению,  во-довод и колонки на двух ули-

цах, новые светильники на столбах, ремонт и автоном-ная котельная в школе.Чувствуется, что у земля-ка «с деньгами» серьёзные намерения возродить род-ное село. Но выражается это не только в материальных вещах. Укрепить в савинов-цах щемящее чувство люб-ви к малой родине призвана замечательно написанная и изданная книга «Лялинское поречье», которую он спон-сировал. А выпестовали её три года назад к 350-летию деревни нерав-нодушные люди: крае-вед Сергей Бессонов, на-учный сотрудник Цен-тральной научной би-блиотеки УрО РАН Миха-ил Бессонов, профессор кафедры истории Рос-сии УрГУ, доктор истори-ческих наук Алексей Мо-син. Во время работы в архивах Сергей Сергее-вич и Михаил Сергеевич, прежде незнакомые, вы-яснили, что они очень дальняя родня: ветви рода разошлись в начале XVIII века. Кто ещё мо-жет, как они, похвалить-ся, что знают свою родослов-ную в 16-м колене? Остано-виться уже не могли: от Бес-соновых перешли к другим основателям здешних дере-вень — Злыгостевым, Таски-ным, Удинцевым... Тут спи-сок коренных фамилий Ля-линского поречья не закан-чивается, потому что иссле-дования продолжаются и тя-нут уже на вторую книгу, а вообще энтузиасты зама-хиваются на историю всего района. У многих жителей есть эта, по словам С.Бессонова, «изданная о веках на века» книга, она не продавалась. Она – напоминание о слав-ном прошлом и оберег в на-стоящем: не канет в Лету де-ревня Савинова, как другие деревни в округе... 
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Место предки савиновцев выбрали заметное

Зданию местной 
школы 100 лет: 
спасибо нашим 
прадедам, что так 
крепко строили

Екатерина  ГРАДОБОЕВА
С 2012 года поощре-
ние за успешную учё-
бу у ряда студентов 
вырастет до семи ты-
сяч рублей, а у аспи-
рантов – до 14. Таков 
размер именных сти-
пендий Президента 
РФ Дмитрия Медве-
дева. Правда претен-
довать на них могут 
только те, кто учит-
ся на специалиста по 
одному из пяти при-
оритетных направ-
лений экономики — 
энергоэффективность, 
ядерные технологии, 
космос, медицина и 
информационные тех-
нологии.

Студенты Уральской го-сударственной медицинской академии с воодушевлени-ем встретили эту новость. Сегодня средняя стипендия рядового студента – около 1200 рублей. –То, что стипендии не-обходимо увеличивать, мы обсуждали на студенче-ском дискуссионном клу-бе ещё в начале года, – рас-сказывает председатель со-юза студентов и аспирантов  УГМА Самвел Папоян. – Тог-да мы пришли к выводу, что стипендия должна быть приравнена к прожиточно-му минимуму. Семь тысяч — вполне достаточная сумма. За именную стипендию президента придётся побо-роться. Введено только 3000 стипендий. Аналогичная 

Умная добавкаДмитрий Медведев учредил новую именную стипендию студентам

 Сергей АВДЕЕВ
Одна из версий, кото-
рую сейчас уже опро-
вергают источники в 
авиационных кругах, 
близких к расследо-
ванию авиапроисше-
ствия, -  пилоты забы-
ли выключить стояноч-
ный тормоз.По этой версии, самолет начал разгон по взлетно-посадочной полосе с невы-ключенным стояночным 

тормозом. Это устройство - аналог ручного тормоза в автомобиле - использует-ся только во время стоянки. Мощности двигателей са-молёта вполне хватает, что-бы воздушное судно тро-нулось с места, находясь на стояночном тормозе (так же, как некоторые забывчивые автомобилисты трогают-ся на «ручнике»), - и проеха-ло по рулежной дорожке до «взлётки». А вот разогнать-ся до взлетной скорости уже не смогло.

Как сообщает источник газеты «Московский  комсо-молец», ошибки, когда пило-ты не отключают стояноч-ный тормоз, хоть и редко, но все же случаются. Так, в 2005 году в хабаровском аэропор-ту не смог взлететь Boeing американской компании Kalitta Air, поскольку экипаж не снял шасси со стояночно-го тормоза. В результате ко-леса разрушились, их фраг-менты попали в двигатели. Тогда, к счастью, обошлось без тяжелых последствий.

Из расшифровки «чёрно-го ящика» - речевого само-писца рокового Як-42, - сле-дует, что перед взлётом ко-мандир воздушного судна Андрей Соломенцев прика-зал второму пилоту Игорю Жевелову взять управление на себя. Стояночный тормоз по регламенту должен  от-ключать именно командир. Но, возможно, в момент пе-редачи управления пилоты о нем просто забыли и не об-ратили внимания на тревож-ный сигнал на приборной 

панели (звуковым сигналом он не дублируется).Возможно, командир в последний момент увидел ошибку, но принял реше-ние продолжать взлёт, а не применить экстренное тор-можение. Вполне вероятно, что пилоты понадеялись: им хватит длины ВПП - самолет стартовал с половины поло-сы, а это полтора киломе-тра, тогда как небольшому Як-42 для взлёта нужно все-го 800 метров. Но оказалось поздно. В результате само-

лет взлетал уже с грунта. Он зацепился за мачту маяка - и упал...Председатель Межгосу-дарственного авиационно-го комитета Татьяна Аноди-на доложила премьеру Вла-димиру Путину, что самолет был полностью исправен. Перед взлётом экипаж про-верил все системы управле-ния и убедился в их исправ-ности. Самолёт не был  пере-гружен, и метеоусловия бы-ли нормальными.

Тормозил ли пилот на взлёте?Расширился перечень причин катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем

премия появится и у Пра-вительства РФ. Студентам – пять тысяч рублей, аспиран-там – 10 тысяч. Стоит прояс-нить, что президентские и правительственные стипен-дии в принципе уже суще-ствуют.  Но сейчас же речь идёт о поддержке только тех специалистов, которые за-нимаются эффективными направлениями экономики.Решение о такой под-держке было принято на со-вещании по соцобеспече-нию студентов и аспирантов в Горках. Когда встал вопрос, кому помогать в первую оче-редь, первоначально ректор Уральского федерального университета Виктор Кок-шаров предложил инжене-ров. В этом году 460 перво-курсников УрФУ, поступив-

ших на инженерные специ-альности с суммой баллов за Единый государственный экзамен 220 и выше, полу-чили повышенную стипен-дию 5000 рублей и нетбуки на время учёбы. Между тем на следующий год заплани-рована индексация стипен-дий для всех студентов.Кроме стипендий, Дми-трия Медведева обеспокоил вопрос доступа в Интернет для студентов. По его мне-нию, во всех учебных кор-пусах и общежитиях должен быть Wi-Fi. На Урале об этом уже заботятся. Главный кор-пус бывшего УГТУ-УПИ пол-ностью оснащён беспровод-ным доступом в Интернет. В остальных корпусах такая работа ведётся.

виктор контеев 
останется под стражей
вчера свердловский областной суд оставил 
без удовлетворения кассационную жалобу 
адвоката вице-мэра екатеринбурга виктора 
контеева, обвиняемого в организации убий-
ства двух бизнесменов.

решение Верх-Исетского районного суда 
об избрании меры пресечения в отношении 
Виктора Контеева, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных статьёй Уго-
ловного кодекса россии — убийство, — об-
ластной суд  оставил без изменений.

чёрных добытчиков 
остановили
сотрудники полиции пресекли деятельность 
нелегального карьера. он был организован 
на выезде из екатеринбурга по левой сторо-
не Московского тракта.

Сотрудники подразделения по борьбе с 
экономическими преступлениями областного 
полицейского главка прибыли туда в разгар 
рабочего дня чёрных добытчиков.

Полицейских поразил широкий размах 
нелегальных горняков – работала артель ра-
бочих, экскаватор, имелась и сторожка. Туда-
сюда курсировали грузовики со скальным 
грунтом.

Увидев стражей порядка, чёрные добыт-
чики попытались скрыть свою деятельность. 
Так, экскаваторщик выскочил из машины и 
прикинулся случайным прохожим. Но правоо-
хранители, конечно, ему не поверили.

Сейчас вся строительная техника неле-
гального карьера конфискована. работы на 
нём прекращены, а в отношении их органи-
затора ведётся проверка. решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Кстати, это уже не первый такой карьер, 
который закрывают полицейские упомянуто-
го подразделения. В августе они остановили 
карьер в Берёзовском городском округе.

в суде пустил в ход 
камень
воспользовавшись тем, что судья удалился в 
совещательную комнату, подозреваемый ан-
дрей п. не только ушёл из зала заседания, но 
и попытался скрыться из здания суда.

Эту попытку пресёк судебный пристав 
Качканарского районного отдела управления 
ФССП россии по Свердловской области Дми-
трий Карнаухов. Причём приставу пришлось 
для этого вступить с подозреваемым в схват-
ку, в которой злоумышленник неожиданно 
нанёс стражу порядка удар камнем по голо-
ве. Превозмогая боль, Д. Карнаухов применил 
специальные приёмы, в результате чего на-
падавший на пристава был задержан и пере-
дан прибывшему на место происшествия на-
ряду милиции.

Нужно отметить, что в ходе судебного за-
седания рассматривалось ходатайство след-
ствия об изменении меры пресечения в отно-
шении уже упомянутого Андрея П. – с подпи-
ски о не выезде на заключение под стражу по 
факту совершения преступления (грабёж).

Пострадавшему в схватке приставу оказа-
на медицинская помощь. Сейчас решается во-
прос о возбуждении уголовного дела в отно-
шении Андрея П. по статье 318 УК рФ «При-
менение насилия в отношении представите-
ля власти».

торговал порнографией 
в сети
суд признал виновным в незаконном распро-
странении порнографических материалов ев-
гения б. и назначил ему штраф 280 тысяч ру-
блей.

Железнодорожный районный суд Екате-
ринбурга установил, что Евгений Б. подклю-
чил к домашнему компьютеру выделенную 
линию для выхода в Интернет и сервер для 
хранения данных. С этого момента он стал за-
ниматься незаконным изготовлением, хране-
нием и распространением порнографии. Зло-
умышленник разместил более девятисот ви-
деофайлов на сервере, после чего они ста-
ли доступными для пользователей интернет-
ресурса, организованного одной из фирм.

Примечательно, что за каждый мегабайт 
информации, скопированной пользователями 
из созданного Евгением Б. ресурса, на его ли-
цевой счёт начислялось вознаграждение.

домушник промахнулся
в серовском городском округе был задержан 
необычный вор-домушник.

Предметами его преступного интере-
са становились одежда, кухонная утварь 
и... подушки. Он проникал в жилища граж-
дан, а в последнее время – в дачные до-
мики коллективного садового товарище-
ства (КСТ).

Злодей был очень аккуратным и почти че-
тыре месяца орудовал незамеченным. Однако 
встреча с опытным сторожем КСТ оказалась 
для него роковой...

Ночью сторож сада «Механик» в посёлке 
Медянкино сохранил бдительность. И когда 
залаяла собака, он выбежал на улицу. Вместе 
с собакой начал методично обследовать тер-
риторию сада и вскоре встретил непрошеного 
гостя. Злоумышленник попытался скрыться, 
но сторож не позволил ему уйти.

Домушником оказался 42-летний муж-
чина, который работал в Медянкино кочега-
ром. Его можно назвать человеком опасным 
– ранее уже привлекался к ответственности 
за убийство.

Сейчас в отношении вора ведётся след-
ствие.

подборку подготовили сергей авдеев  
и станислав соЛоМатов
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 состав «динамо-строителя»
вратари: Артём Дряницын (1992), Игорь Брюханов (1992).
Защитники: Александр Лыков (1984), Дмитрий Никитин (1983), 
Сергей Костарев (1984), Дмитрий Волков (1982), Константин Ники-
тин (1988), Семён Матковский (1992), Евгений Вахмистров (1992), 
Тимур Мирзаев (1992).
полузащитники: Артём Борисов (1989), Игорь Синягин (1989), Ев-
гений Нилов (1992), Антон Гончаров (1980), Игорь Коряковский 
(1992).
нападающие: Сергей Спичковский (1988), Павел Плесецкий (1986), 
Артём Цыбин (1989), Артём Гришин (1992).
старший тренер – Владислав Кузнецов. 
тренер – Виктор Сухих.

6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КОЗЛОВ
Сегодня стартует чем-
пионат России по хок-
кею на траве, который 
завершится ровно через 
девять месяцев. Пред-
ставители этого вида 
спорта ещё раньше фут-
болистов перешли на 
проведение соревнова-
ний по системе «осень-
весна».Отметим, что таким обра-зом летние хоккеисты про-водят уже второй чемпионат. Его формула проста: четыре команды проведут по 24 мат-ча (четырёхкруговой турнир со спаренными играми).А дальше, по словам тре-нера уральцев Виктора Сухих, всё будет зависеть от сборной России.–Если наша команда суме-ет пробиться через квалифи-кационный турнир на Олим-пиаду в Лондон, то чемпио-нат страны завершится в ию-не, если нет – вполне возмож-но, будут проведены матчи за первое и третье места.Квалификационные тур-ниры пройдут в феврале-марте, где – пока неясно. Со-

биравшаяся принять один из них  Бельгия уже получи-ла путёвку на Олимпиаду, а Индия, изначально имевшая подобные намерения, вдруг решила отказаться.  Разго-вор о сборной имеет и пря-мое отношение к «Динамо-Строителю», поскольку сразу шесть человек (Сергей Коста-рев, Игорь Синягин, Дмитрий Волков, Павел Плесецкий, Се-мён Матковский и Александр Лыков) являются кандидата-ми в национальную команду.Перед самой же екате-ринбургской командой, в своё время восемь раз побеж-давшей в чемпионатах Рос-сии, ныне поставлена зада-ча быть в числе двух первых, что даст право играть в Евро-лиге. Отмечу, что последний раз на пьедестал почёта ека-теринбуржцы всходили три года назад, когда стали брон-зовыми призёрами. В минув-шем сезоне наши земляки были последними, четвёрты-ми, и, откровенно говоря, не очень понятно, за счёт чего они собираются существен-но улучшить показатели. Со-став екатеринбургской ко-манды остался неизменным, то же самое можно сказать по 

Цель – ЕвролигаДинамовцы Екатеринбурга намерены поменять четвёртое место на второе




   
 
 
 








  

    
    
    

отношению к соперникам из Москвы и Подмосковья, а ка-занское «Динамо» даже уси-лилось тремя игроками мин-ского «Строителя».–Думаю, добиться желае-мого для нас реально, –гово-рит Сухих. –У нас шесть игро-ков сборной, в ходе минувше-го сезона окрепла молодёжь, и команда заметно приба-вила. В 10 последних матчах чемпионата мы набрали 9 оч-

ков, в то время как в 17 пре- дыдущих – 7. Но главное, что по игре смотрелись на равных с соперниками. Кроме того, мы надеемся, что наконец-то вывели реализацию  штраф-ных угловых на должный уровень, а это –  существен-ный фактор. Вообще, на мой взгляд, все четыре команды примерно равны и будут от-бирать очки друг у друга.   
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Лидия САБАНИНА, Ольга СМИРНОВА
Стены центрального за-
ла «под куполом» ре-
зиденции губернатора 
Свердловской области 
украсила выставка  «Мы 
из «Шадра». В экспози-
ции несколько десятков 
работ молодых живо-
писцев художественно-
го училища имени  
И.Д. Шадра. В стенах этого старейше-го заведения художественно-го профиля формировалось мастерство таких известных уральских живописцев, как  Дмитрий  Ионин, Геннадий Мосин, Герман Метелёв, Ви-талий  Волович, Игорь Симо-нов.  Кто знает, может, имена нынешних выпускников то-же смогут оказаться в этом прославленном ряду? Выставка построена как рассказ о жизни художников – в стенах училища и за его пре-делами. Как заметил профес-сор Уральской архитектурно-художественной академии Алексей Лопато, радует, что молодые люди находят кра-соту в повседневном, не «вы-мучивают» тему. Ребята из «Шадры» изобразили мо-менты собственной жиз-ни, представили портреты педагогов-ветеранов учили-ща.  Руководитель мастерской живописно-педагогического отделения Сергей Насташен-ко тоже отдал дань своему наставнику – на его картине «Учитель» среди ярких дет-ских мольбертов изображён художник из Сухого Лога Ге-оргий Кокарев.  Среди выставленных кар-тин шадровцев есть работы, уже отмеченные  профессио-нальным сообществом. Ели-

Культура властиВ резиденции губернатора  выставлены дипломные работы выпускников художественного училища
 Комментарий
светлана папсуева, ис-

кусствовед резиденции гу-
бернатора свердловской об-
ласти:

–При выборе экспозиций 
в резиденции ориентир – ка-
чественные и интересные ра-
боты, представляющие  раз-
нообразие художественно-
го мира. Недавно «под купо-
лом» экспонировались рабо-
ты такого мастера живописи, 
как Михаил Сажаев. На стар-
те учебного года решили по-
казать творчество молодых. 
Возможность выставиться 
в таком престижном месте 
важна для начинающих ху-
дожников. С другой стороны 
— небезынтересно познако-
миться с работами начинаю-
щих и руководству области, 
и многочисленным посети-
телям резиденции. 

В октябре будет исто-
рическая живопись заслу-
женного художника россии 
из Екатеринбурга Нины Ко-
стиной и мастера из Нижне-
го Тагила Сергея Костылева. 
Кроме того, в одном из за-
лов резиденции экспониру-
ется «Возрождение Невьян-
ской иконописи» – совре-
менная религиозная живо-
пись и раритеты XVIII—XIX 
веков.

завета Ковалёва, Ирина Ада-мык и Андрей Добрынин –  дипломанты выставки «Мо-лодые художники России», прошедшей в Центральном Доме художников в Москве. А Елена Злоказова – лауреат Всероссийского творческо-го конкурса «Человек и кос-мос», проведенного Россий-ской академией художеств.      

Ирина КЛЕПИКОВА
Завтра на сцене Сверд-
ловской музкомедии 
начинаются гастро-
ли Русского драмати-
ческого театра Респу-
блики Башкортостан. 
Зрители же Башкорто-
стана увидят в это вре-
мя лучшие спектак-
ли Свердловского теа-
тра музыкальной коме-
дии. Обменные гастро-
ли, случающиеся неча-
сто, – всякий раз собы-
тие в наше не избало-
ванное гастролями вре-
мя, и надо отдать долж-
ное Ассоциации теа-
тров Урала: благода-
ря её усилиям  зрители 
двух крупнейших ре-
гионов Большого Ура-
ла расширят свои пред-
ставления о театраль-
ной культуре России, 
получат эксклюзивные 
впечатления.
О спектаклях, с которы-
ми в столицу Среднего 
Урала едет Русский дра-
матический театр Баш-

кортостана, рассказы-
вает его художествен-
ный руководитель и 
главный режиссёр за-
служенный деятель ис-
кусств России и Башкор-
тостана Михаил РАБИ-
НОВИЧ.

–Если мне не изменя-
ет память, лет десять на-
зад Русский драматический 
уже бывал в столице Сред-
него Урала?

В гости. По-родственномуСвердловская область и Башкортостан обменяются... театральными гастролями
–Больше десяти лет на-зад! И в памяти до сих пор те гастроли в Екатеринбурге и публика, с которой у театра моментально возникла вза-имная симпатия. 
–Помню: залы были пол-

ны. И потому накануне ны-
нешних гастролей сложи-
лась ситуация из разряда 
«Слава бежит впереди». Ви-
зитом театра из Башкорто-
стана заинтересованы даже 
те, кто прежде не видел его 
спектаклей. А ведь у театра 
– большой юбилей. Нелиш-

не, знакомства ради, пред-
ставиться будущим новым 
зрителям.–Русский драматический театр приезжает в Екатерин-бург в канун своего 150-ле-тия: да-да, отсчёт истории уфимская труппа ведёт с 1861 года, когда в Уфе появи-лось первое театральное зда-ние, на сцене которого вы-ступали великие русские ак-тёры – Гликерия Федотова, Александра Яблочкина, бра-тья Адельгейм, Константин Марджанов и многие другие. Вскоре в городе родилось своё общество любителей пе-ния, музыки и драматическо-го искусства, участники ко-торого периодически давали спектакли...Несмотря на почтенный возраст, труппа театра не только бережно хранит тра-диции, но и решается на са-мые смелые театральные эксперименты. На гастроли в Екатеринбург театр везёт лучшие спектакли послед-них лет.

–Как говорится, с этого 
места поподробнее...–В первую очередь, это потрясающий исторический мюзикл «Голубая камея», ко-торый считается не только самой успешной постанов-кой Республики Башкорто-стан (уже два года он идёт при полном аншлаге), но так-же успел полюбиться зрите-лям Германии, где Русский драматический гастролиро-вал год назад.Без ложной скромности могу сказать: успех мюзикла был, в общем-то, предрешён: его авторы – композитор и продюсер Ким Брейтбург и поэт-песенник Карен Кавале-рян, а этим творческим тан-демом написано множество хитов для звёзд российской эстрады (Алла Пугачёва, Фи-липп Киркоров, Валерий Ле-онтьев... Всех, пожалуй, и не перечислить). Соавторы не-однократно принимали уча-стие в конкурсе «Евровиде-ние». Созданный ими мюзикл способен покорять с первых минут и нот, каждая из песен запоминается уже после пер-вого прослушивания.«Голубая камея» примеча-тельна ещё и тем, что на сце-не совместно работают име-нитые артисты и талантли-вая молодёжь, прошедшая специальный кастинг. Я не раз наблюдал, как сочетание высокого профессионализма, мастерства, опыта с потряса-ющей энергетикой отзывает-ся в зрительном зале волной восторга.

–Гастрольный репер-

туар представлен и спек-
таклями по классической 
драматургии, русской и за-
рубежной.–Безусловно, Русский те-атр трудно представить без русской классики – зрители смогут посмотреть «Беше-ные деньги» А.Н. Островско-го и «Маскарад» М.Ю. Лер-монтова. Оба спектакля по масштабности, яркости, мно-гонаселённости не уступают «Голубой камее». При этом именно в них коллектив те-атра, отталкиваясь от глуби-ны и мудрости, заложенных в великих пьесах, пытается отыскать ответы на волную-щие сегодняшние вопросы.Зарубежная классика – это трагикомедия Эдуардо де Филиппо «Неаполь – го-род миллионеров», послед-

няя по времени премьера те-атра. Спектакль, который за несколько показов успел по-любиться уфимским зрите-лям, примечателен тем, что его постановщики не пона-слышке знают об Италии: ре-жиссёр Паоло Эмилио Ланди и сценограф Санти Миньеко не только родились в Среди-земноморье, но также рабо-тали с великим Эдуардо де Филиппо, который откры-вал им секреты своей замеча-тельной пьесы.
–Но театр из Башкорто-

стана немыслим и без про-
изведений национальных. 
Это, что называется, и тра-
диция, и дело чести, и экс-
клюзив...–Согласен, и в рамках га-стролей Русский драматиче-ский покажет спектакль «Лу-

на и листопад», поставлен-ный по повести знаменито-го башкирского писателя Му-стая Карима. Одна из наибо-лее трогательных и серьёз-ных постановок театра успе-ла стать участником и призё-ром всероссийских и между-народных театральных фе-стивалей.А ещё мы покажем ураль-цам «Очень простую исто-рию» Марии Ладо и «Конёк-горбунок» по сказке Петра Ершова – спектакли для се-мейного просмотра. В обеих постановках – сказочное на-чало: в конце концов добро побеждает зло, герои справ-ляются со всеми трудностя-ми, но попутно перед зрите-лями возникает вопрос – а так ли всё просто в сказках?
–По отзывам коллег, 

прессы знаю, что «Государ-
ственный академический 
русский драматический те-
атр Республики Башкорто-
стан на родине считают са-
мым задушевным театром: 
его спектакли пронизаны 
особой теплой интонаци-
ей, что, впрочем, не отме-
няет масштабных и красоч-
ных постановок (в некото-
рых занято до шестидеся-
ти артистов!)». Накануне 
встречи театра со зрителя-
ми Свердловской области 
мне показалось уместным 
и необходимым процитиро-
вать эту оценку. Хотите что-
то добавить?–Только одно: «Двинемся навстречу друг другу!».
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Экипаж уральца 
вошёл в мировую 
десятку
набрав 22 очка на последнем 13-м этапе 
чемпионата мира по мотокроссу на мотоци-
клах с колясками, экипаж каменск-уральца 
евгения Щербинина и латыша Харальдса 
Курпниекса сумел подняться с восьмой на 
седьмую позицию в общем зачёте. 

В активе российско-латвийской пары — 
321 очко. В первом заезде соревнований, 
прошедших в германском городе рудер-
сберг, наш дуэт финишировал на 9-м ме-
сте, а во втором — на 11-м. Самым успеш-
ным для Щербинина и Курпниекса в сезоне 
2011 года стал четвёртый этап, прошедший 
8 мая в украинских черновцах. Тогда Евге-
ний и Харальдс, набрав 33 очка, разделили 
четвёртое-пятое места.

Ещё один экипаж из Свердловской обла-
сти роман Кох/Алексей Бессарабов с 11 оч-
ками заняли в генеральной классификации 
45-е место из 63-х экипажей, но они уча-
ствовали всего в одном этапе.

Звание чемпионов мира уже в девятый 
раз завоевал голландско-бельгийский эки-
паж Даниэль Вилемсен и Свен Вербрюгге, в 
активе которых 487 очков. 

алексей КоЗлов

Красавина и синицын — 
вторые в личном зачёте 
Кубка мира
чемпионка и рекордсменка мира по ска-
лолазанию в дисциплине скорость ека-
теринбурженка мария Красавина ста-
ла серебряным призёром Большого Куб-
ка мира-2011.

На последнем для скоростников эта-
пе, который завершился в китайском городе 
чжанчжи, Красавина замкнула первую вось-
мёрку, пропустив вперёд свою главную кон-
курентку Эдиту ропек из Польши. В итоге 
полька, занявшая третье место, прибавила 
в свою копилку 65 очков, а уралочка только 
40. В общем зачёте у ропек стало 342 балла 
против 328 у Красавиной.

Также вторым в генеральной классифи-
кации финишировал и Сергей Синицын. Ку-
бок мира завоевал поляк Лукаш Свирк, на-
бравший 317 очков, на пять больше, чем 
екатеринбуржец. 

алексей КоЗлов

в новом сезоне 
екатеринбургские 
хоккеисты  
(№ 11 — сергей 
спичковский) 
нацелились 
на второе 
место, которое 
в последнем 
чемпионате заняло 
подмосковное 
«динамо»

сцена из музыкальной сказки «Конёк-горбунок»

работы екатерины Шубиной «портрет анны»  
и анны никифоровой «портрет друга»
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