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традиционно ставит на одно из первых мест в своей дея-тельности.–Наша задача – сохранить и упрочить стабильность, граж-данский мир, безопасность. Причем безопасность в самом широком смысле этого слова — безопасность общества, безо-пасность бизнеса, безопасность людей, – подчеркнул Александр Мишарин и отметил, что без-опасность в регионе — это ещё и важнейший фактор привле-чения инвестиций.–В этом году мы провели уже вторую международную выставку «Иннопром», на ко-торой было заключено согла-шений на сумму свыше 180 миллиардов рублей, — рас-сказал гостям глава регио-на. — Инновационный путь развития, позиционирование Свердловской области и го-рода Екатеринбурга как вы-ставочного центра страны, упрочение наших позиций в качестве территории, где может пройти крупнейшая международная выставка  ЭКСПО-2020, — один из основ-ных наших приоритетов. Александр Мишарин вы-разил надежду, что приня-тые в ходе встречи на ураль-

ской земле решения позво-лят повысить эффективность совместных мероприятий по борьбе с явлениями, угрожа-ющими мировой безопасно-сти: терроризмом, экстремиз-мом, межнациональной враж-дой, религиозной нетерпимо-стью, расизмом, незаконным оборотом наркотиков.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в свою очередь предложил создать общий банк данных экстре-мистских организаций и их активистов и организовать глобальный мониторинг угроз экстремизма, обратив особое внимание на пресе-чение распространения экс-тремистских идей через Ин-тернет.Также, по словам секре-таря Совбеза, нужно согла-совать необходимые огра-ничения преднамеренно-го или непреднамеренно-го вмешательства извне во внутренние дела государств и «укреплять ведущую роль ООН в поддержании мира и урегулировании конфлик-тов». 

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +8  +1 С-З, 2-7 м/с 729

Нижний Тагил +6  +0 С-З, 2-7 м/с 730

Серов +6  +1 С-З, 2-7 м/с 743

Красноуфимск +5  +0 С-З, 2-7 м/с 738

Каменск-Уральский +8  +3 С-З, 2-7 м/с 738

Ирбит +9  +4 С-З, 4-9 м/с 747

6ПоГода на 23 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»26 сентября  в «Областной газете» стартует новый сезон  «прямых линий». Открыва-ет его министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович.Ирина Александровна  го-това ответить на любые во-просы  по программам  вне-дрения Интернета в школах и обучения навыкам обще-ния с Сетью  пожилых лю-дей. Какие преимущества да-ет «Электронное правитель-ство» и  как будет повышать-ся в области качество мо-бильной связи?  Что такое цифровое телевидение и какие каналы будут транслироваться в нем? На эти и другие во-просы Ирина Богданович ответит читателям  «Областной газеты» 26 сентября с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!

Евгений Куйвашев назначен на должность 
полпреда Указом президента РФ 6 сентября. 20 
сентября руководителям Уральских регионов 
его торжественно представил Владислав Сур-
ков, заместитель главы администрации пре-
зидента. Он обратил внимание, что нынешний 

полномочный представитель имеет важное 
отличие от своих предшественников: он родом 
из этих мест. Стало быть, все проблемы и осо-
бенности УрФО 
ему знакомы не 
понаслышке.

Уралу представили  нового полпредаПервым лицам субъектов УрФО представили нового полномочного представителя Президента России
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Переправа...  
30 лет спустя
В Ирбите началось строительство 
нового деревянного моста через реку 
с одноимённым названием. Прежнюю 
переправу смыло паводком ещё в 1980 
году. В этот раз строители укрепят сваи 
ледорезами. 
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облдума приняла закон, 
который обрадует 
автомобилистов
На средства создаваемого в области 
дорожного фонда можно привести в 
образцовое состояние сотни километров 
автотрасс.
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мексиканская миссия
Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 
встретился с делегацией Мексиканских 
Соединённых Штатов. Предприниматели 
Латинской Америки готовы инвестировать 
в экономику Среднего Урала.
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Притяжение науки
Отличник в школе, блестящий 
преподаватель в вузе, министр 
международных и внешнеэкономических 
связей области, а затем и премьер 
областного правительства, ректор 
крупнейшего в стране вуза... Гость 
сегодняшней страницы «Персона» 
– ректор Уральского федерального 
университета Виктор Кокшаров.
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равнение –  
на кадетов
Выпускники кадетских корпусов из 
Аргентины, Югославии и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья 
приехали в Екатеринбург. С чем была 
связана их встреча?
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Леонид ПОздЕЕВ
Большой конференц-зал 
екатеринбургского оте-
ля «Хайят» вчера украси-
ли небесно-голубое по-
лотнище флага ООН и го-
сударственные флаги 52 
стран, делегации кото-
рых участвуют в открыв-
шейся в столице Урала 
второй Международной 
встрече высоких пред-
ставителей, курирующих 
вопросы безопасности. Секретари советов безо-пасности, помощники глав государств и правительств по национальной безопасно-сти, министры из 52 стран и официальные представители ООН собрались в Екатерин-бурге, чтобы обсудить вопро-сы, связанные с их профес-сиональной деятельностью. Впрочем, достаточно взгля-нуть на повестку встречи, чтобы понять, что высокопо-ставленных силовиков вол-нуют проблемы, касающие-ся каждого жителя планеты земля. Это борьба с экстре-мизмом и транснациональ-ной преступностью, предот-вращение и ликвидация по-следствий природных и тех-ногенных катастроф, обеспе-чение продовольственной, энергетической и информа-ционной безопасности.Встречу открыл секретарь Совета безопасности РФ Ни-колай Патрушев. Он зачитал приветствие Президента Рос-сии дмитрия Медведева, ко-торый выразил уверенность, что это представительное ме-роприятие станет очередным шагом по укреплению между-народного сотрудничества в деле защиты граждан от по-тенциальных угроз.Глава российского Совбе-за напомнил, что в прохо-дившей в октябре 2010 года 

«Всемирный  съезд силовиков» Кураторы безопасности обсуждают в Екатеринбурге глобальные проблемы

в Сочи первой Международ-ной встрече высоких кура-торов безопасности участво-вали делегации из 43 стран, а рост числа участников ны-нешней встречи свидетель-ствует о востребованности в мире российской инициати-вы по проведению междуна-родных консультаций по за-явленным вопросам.Важной назвал екате-ринбургскую встречу и Гене-ральный секретарь ООН Пан Ги Мун, приветствие которо-го зачитал его официальный представитель. 

Гостей приветствова-ли также полпред Президен-та РФ в УрФО Евгений Куй-вашев, губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин, глава Екатеринбурга Евгений Порунов. Губернатор поблагода-рил организаторов меропри-ятия за решение провести его в столице Урала и напомнил, что Свердловская область, ко-торая менее 20 лет назад была одним из самых «закрытых» регионов страны, сегодня раз-вивает внешнеэкономические связи с более чем 130 страна-

ми мира, в Екатеринбурге ра-ботают 24 дипломатических представительства зарубеж-ных стран (в России их боль-ше только в Москве и Санкт-Петербурге), а также сотни филиалов и представительств иностранных компаний.Поскольку Средний Урал обладает мощным промыш-ленным потенциалом и здесь проживают представи-тели более 140 народностей и всех зарегистрированных в России религиозных кон-фессий, вопросы безопас-ности руководство региона 

Заседание открыл 
н.Патрушев, гостей 
приветствовал 
а.мишарин

Заседают кураторы безопасности

нового полпреда представил в.сурков, заместитель  главы администрации президента

Татьяна РЯБОВА,  Ирина ОШУРКОВА
Агентство стратегиче-
ских инициатив подпи-
сало первое соглашение 
о сотрудничестве по раз-
витию среднего пред-
принимательства и со-
циальной сферы с регио-
ном – с нашим регионом.Как отметил гендиректор АСИ Андрей Никитин, Сред-ний Урал выбран не случай-но. Агентство отводит для себя лишь роль инструмен-та, который станет внедрять и тиражировать интересные и передовые проекты. Сверд-ловская же область, по его мнению, регион-лидер, здесь есть подготовленная инфра-структура, сильная команда. То есть АСИ не будет созда-вать региональных предста-вительств («зачем дублиро-вать то, что уже  есть и успеш-но функционирует»). Речь идёт только о партнёрских отношениях. Курировать со-вместную работу в регионе будет глава областного мини-стерства инвестиций и разви-тия Михаил Максимов.

Однако самого важного – какие именно наши проек-ты будет поддерживать АСИ – Андрей Никитин пока ска-зать не смог: «Их будет выби-рать экспертный совет».Но Александр Мишарин оговорился, что особое вни-мание будет обращено на переработку сельскохозяй-ственных продуктов, произ-водство медикаментов и ин-новационных товаров. Упомя-нул и проект создания част-ных детских садов.– А агентство поможет осуществить патентную под-держку, внести изменения в нормативную базу, если по-требуется, – пояснил губер-натор.до подписания соглаше-ния в резиденции губерна-тора руководство Агентства стратегических инициатив провело встречу с уральски-ми бизнесменами, организо-ванную Ассоциацией выпуск-ников Президентской про-граммы. Цель встречи — на-ладить взаимодействие с ре-гиональными институтами развития. И искать ответ на вопрос, как это сделать, гости решили совместно с предста-

вителями регионального биз-неса. Встреча прошла в режи-ме диалога, где каждый мог поделиться своими идеями со «стратегическими иници-аторами». «Свердловская об-ласть является для нас опор-ным регионом. Наша задача  – масштабировать имеющийся здесь успешный опыт на всю страну», — заявил Андрей Ни-китин, генеральный дирек-тор АСИ.Основная миссия, обо-значенная АСИ, — помощь работе региональных ин-ститутов развития, созда-ние комфортных условий для работы среднего бизне-са. «Мы должны вместе под-готовить некий стандарт, способствующий развитию бизнеса в регионах. Считаю, что на Урале с широкой ли-нией поддержки со сторо-ны администрации необхо-димо думать о системе рабо-ты по инициативам», — за-явил Александр Пироженко, директор по развитию сети Агентства стратегических инициатив.

«Стратегические инициаторы» пошли в регионы с УралаСвердловская область опять выгодно  отличилась на общероссийском уровне
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 справка
интерн – выпускник мед-
института, проходящий 
интернатуру (последи-
пломную годичную прак-
тику), на которой оцени-
ваются его способности 
и на основании которой 
ему присваивается вра-
чебная квалификация.
ординатор – врач, прохо-
дящий курс специализа-
ции в ординатуре – более 
углублённой специализа-
ции, на основании кото-
рой также присваивается 
квалификация.

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Дежурный редактор номера: 
андрей дУНЯШиН

редакционная коллегия:
Сергей аВдееВ 
Владимир ВаСилЬеВ
Василий ВОХМиН
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН

аДрЕс рЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

тЕЛЕфоНы:
Приёмная – 355-26-67
заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем  
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МтО – 262-69-04.

корреспондентские 
пункты:
в туринске 
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

по вопросам
доставки газеты звонить:
по екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 8071
тираж 71715
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

Редакторы страницы: Анатолий Калдин/ Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 355-28-16/ +7 (343) 375-85-45
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru/dunyashin@ oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Целевая региональная 
программа «1000 дво-
ров» начала для тагиль-
чан приобретать зри-
мые очертания – в го-
роде сдан первый бла-
гоустроенный объ-
ект. Счастливыми обла-
дателями спортивно-
игровых сооружений, а 
также ровных тротуа-
ров и уютных скамеек 
стали жители посёлка 
Старатель.Нижний Тагил, как и по-добает второму городу в об-ласти, подал заявку на уча-стие в программе «1000 дво-ров» одним из первых. В ию-ле из областного бюджета в муниципалитет для благо-устройства придомовых тер-риторий пришли 105 милли-онов рублей, столько же вы-делили на это благородное дело тагильчане из местной казны. Предполагалось, что в 50 городских дворах появятся спортивно-игровые площад-ки, будут отремонтированы проезды, появятся зелёные насаждения и клумбы. Одна-ко прошли аукцион на выпол-нение строительных работ лишь сорок семь площадок. И далеко не на каждой подряд-чики начали трудиться. Лишь несколько дворов, где счаст-ливо сошлись звёзды: под-рядчики попались растороп-ные, а жители –  суперактив-ные, пережили удивительное превращение. Первыми отме-тили рождение обновлённо-го двора жители посёлка Ста-ратель.Просторный двор, общий для нескольких домов по ули-

Галина СОКОЛОВА
Проблема неплатежей 
населения за жилищно-
коммунальные услу-
ги остаётся для городов 
Горнозаводского управ-
ленческого округа одной 
из больных тем. За лето в 
муниципалитетах нако-
плен уникальный опыт 
борьбы со злостными не-
плательщиками. Ново-
уральск – на переднем 
крае этого противосто-
яния.Новоуральск закончил прошлый отопительный се-зон с солидными долгами за жилищно-коммунальные услуги – 350 миллионов ру-блей. Поэтому в городе была создана специальная комис-сия по неплатежам. В её зада-чу входили анализ ситуации, составление общего списка должников и выделение наи-более злостных неплательщи-ков, а также разработка мер по возвращению долгов. Вы-яснилось, что среди постоян-ных неплательщиков нема-ло людей, живущих в элит-ных домах и имеющих непло-хой достаток. Есть и жители, которые оплату коммуналки напрочь вычеркнули из ста-тей расходов семейного бюд-жета и не тратятся на неё го-дами. Среди должников обна-ружились «рекордсмены», на-пример, квартира, где зареги-стрированы 14 человек, за-должавшие уже полмиллиона рублей.Специалисты выяснили, что наиболее действенным в сельских территориях являет-ся отключение теле- и радио-вещания. Когда голубой экран угасал, а радиоприёмник за-молкал, должники с досадой вспоминали о том, сколько ме-сяцев они не вносили плату за электроэнергию.Для пробуждения созна-тельности городских жителей эффективным рычагом ста-ло отключение от источни-ков энергии. Одной из управ-ляющих компаний эта край-няя мера была предприня-

та в 40 квартирах. И 34 соб-ственника жилья отреагиро-вали немедленно – они пога-сили задолженности или на-писали заявления о рассрочке платежей. Работая с жителя-ми, специалисты обращались за помощью к общественно-сти. Оказывается, укоризнен-ные слова уважаемых людей могут подействовать ничуть не хуже, чем драконовские ме-ры. Был случай, когда старшая по дому так доходчиво объяс-нила забывчивому соседу не-благовидность его поведения, что тот быстренько погасил долг в 87 тысяч рублей. Если же устные беседы и предупре-дительные меры не действо-вали, комиссия подавала иски в судебные органы. После ре-шения суда в работу включа-лись приставы.А что думают по поводу неплатежей сами новоураль-цы? Те, кто имеют долги, счи-тают меры чересчур строги-ми. А добросовестные потре-бители услуг, наоборот, пола-гают, что с должниками из-лишне церемонятся. - Я знаю семью, где на по-ездки в Турцию и Египет день-ги находятся, а на оплату ком-муналки – нет. Как их через границу пропускают, обеща-ли ведь, что должникам путь туда будет закрыт? Читала, что в Екатеринбурге комму-нальщики используют систе-му «Спрут», с помощью кото-рой можно локально блоки-ровать в одной квартире кана-лизационную трубу. При этом вода уходит, а «густая субстан-ция» остаётся на поверхно-сти. Как лишишься возможно-сти сходить в туалет, так сра-зу поймёшь, как они важны – услуги коммунального хо-зяйства, и оплатить их не за-будешь, как не забываем мы – пенсионеры, - раздражён-но говорит жительница Ново- уральска Галина Вершинина. С ней солидарны многие, ведь хоть коммунальные расходы и тяжёлая ноша, но добросо-вестнее всех её почему-то тя-нут совсем не состоятельные ветераны.

А ты попробуй  без удобствДолжники за жилищно-коммунальные услуги могут остаться без телевизора  и туалета

День рождения маленькой страныВ Нижнем Тагиле открыта первая детская площадка  по программе «1000 дворов» 
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старательские 
ребятишки – 
хозяева своего 
двора. они здесь 
играют, занимаются 
спортом и наводят 
чистоту, если нужно

в белоярском из-за 
ветхости коммуникаций 
не работает детсад 
В посёлке Белоярский уже полторы недели 
не работает один из двух детских садов. до-
школьное учреждение № 2 «Солнышко» за-
крыто из -за проблем с канализацией. Ком-
муникации в садике не ремонтировали ни 
разу за 30 лет его работы, сообщает портал 
Белоярский-инфо.рф. 

Воспитателям и нянечкам пришлось са-
мим искать место прорыва канализационной 
трубы, так как управляющая компания за ре-
монт коммуникаций не отвечает. Она лишь по-
ставляет детсаду тепло и воду. Сейчас адми-
нистрация Белоярского городского округа за-
ключила договор на выполнение ремонта ка-
нализации, но когда работы начнутся, чинов-
ники не уточняют. 

в позарихе пользуются 
опасной для жизни водой
за последний месяц к врачам с диагнозом 
«кишечная инфекция» обратились15 жителей 
посёлка Позариха, расположенного в окрест-
ностях Каменска-Уральского, сообщает пор-
тал k-ur.ru. 

Причина этого, по мнению санитарных 
врачей, – низкое качество питьевой воды. чис-
ло неудовлетворительных проб по бактерио-
логическим и химическим показателям в под-
земных источниках в этом году увеличилось в 
1,4 раза. В разводящих сетях количество не- 
удовлетворительных проб возросло в два 
раза. роспотребнадзор подал иск в суд по 
факту подачи недоброкачественной воды в 
Позарихе. 

в Нижний тагил приехал 
цифровой планетарий 
Передвижной цифровой планетарий впер-
вые приехал в Нижний тагил, сообщает офи-
циальный сайт города. Он будет работать в 
Нижнетагильском музее изобразительных ис-
кусств до 3 октября. Этот проект для тагиль-
чан представил Уральский региональный ин-
ститут музейных проектов.

Современные технологии и точная оптика, 
захватывающие дух эффекты трехмерности 
и движения позволят посетителям совершить 
виртуальное путешествие в межзвездном про-
странстве и максимально приблизиться к пла-
нетам Солнечной системы. 

Особенно интересным станет посеще-
ние планетария для школьников. Это позво-
лит им лучше усваивать школьную программу 
по естествознанию и астрономии. Продолжи-
тельность сеанса в планетарии составляет 30-
40 минут. за один сеанс планетарий могут по-
сетить 25–30 учащихся. 

в качканарской 
художественной школе 
проходит выставка 
лучших картин
На выставке «иллюстрация по литературному 
произведению» представлены работы лучших 
учеников качканарской «художки» за послед-
ние пять лет, пишет «Качканарский четверг».

Экспозиция состоит из картин самых раз-
ных жанров, но все они являются иллюстраци-
ями к литературным произведениям. Выстав-
ка продлится до середины ноября. Сотрудники 
художественной школы будут бесплатно про-
водить экскурсии для всех желающих. 

В следующем месяце в школе откроется 
выставка работ учеников худграфа нижнета-
гильской академии. Посетителям будет пред-
ставлена печатная графика, также они смогут 
воочию увидеть доски и инструменты, с помо-
щью которых создаются гравюры. 

краснотурьинцам устроят 
ликбез  
по противодействию 
мошенничеству
Сегодня, 22 сентября, на центральной площа-
ди Краснотурьинска сотрудники межмуници-
пального отдела МВд рФ «Краснотурьинский» 
планируют раздавать горожанам буклеты, пре-
достерегающие от разного рода мошенниче-
ства, пишет «Вечерний Краснотурьинск». 

В информационных брошюрах, которые 
получат краснотурьинцы, рассказывается о 
том, как не стать жертвой финансовых пи-
рамид, а также как распознать поддельные 
штрафные квитанции.

Первая такая акция была проведена го-
родскими полицейскими 8 сентября  сразу в 
двух местах Краснотурьинска: на городской 
площади и возле заводоуправления Богослов-
ского алюминиевого завода. тогда полицей-
ские раздали в общей сложности 70 буклетов. 
На этот раз планируется проинформировать 
около сотни горожан.

цам Азовская и Курортная, вырастил не одно поколение старательцев. Здесь и рань-ше были качели-песочницы, правда, совсем старенькие, и ребятишки гуляли под окна-ми допоздна. Как только мест-ные жители узнали о про-грамме по благоустройству придомовых территорий, они решили: их двор – идеальное место для большой площад-ки. Старшая по дому на Азов-ской, 3 Валентина Прокопьев-на Ломакина отправилась по инстанциям. Небыстрым и нелёгким был этот путь. Три месяца потратила женщина и её помощницы на различно-го рода согласования. Нет, не подумайте, что её «динами-ли» чиновные люди, просто процедура оформления доку-ментов оказалась для рядо-вых граждан чересчур слож-

ной. Но активные пенсионер-ки довели дело до логическо-го конца. Помогли им в этом начальник управления ЖКХ Татьяна Жеребцова и депутат городской Думы от Старателя Пётр Титов.Когда бумажные дела бы-ли улажены, во двор при- шли строители. Объект на Старателе возводился хоро-шими темпами также благо-даря неусыпному контролю местных активистов и их ре-альной помощи. Люди выхо-дили на субботники, приби-рали территорию. Вместе со взрослыми трудились и де-ти. «Мы с младшим братом Никитой помогали проти-рать новые лесенки и каче-ли, выбирали из песка круп-ные камни. Мы очень рады, что во дворе появилась такая площадка, будем её беречь. 

Все нам завидуют, дети при-ходят сюда играть с других концов посёлка. Я тут подру-жилась со всеми девочками», - рассказывает пятиклассни-ца Полина Попович.«Мы узнали, как много де-тей на Старателе. Площадка похожа на муравейник. Пусть таких замечательных мест будет в городе много. «1000 дворов» – это действительно очень нужная для людей про-грамма. Мы благодарны гу-бернатору Александру Миша-рину за такую добрую иници-ативу, а местному отделению «Единой России» - за кон-троль выполнения проекта», – поделились впечатлениями супруги Саканцевы, осваивая новую площадку с двумя ма-лышами. 

Анатолий КАЛДИН
На этой неделе рабочие 
забивают сваи. Затем 
на них будут смонтиро-
ваны шесть пролётных 
конструкций. Сдать мост 
«под ключ» планируется 
к концу 2011 года. Прежний мост через реку Ирбит на улице Орджоникид-зе снесло весенним паводком ещё в 1980 году. Остались сто-ять только крепкие бревен-чатые сваи. Усилиями адми-нистрации города, местных жителей и частных предпри-нимателей ежегодно монти-ровались новые пролёты мо-

ста. Однако три года назад де-ревянные сваи окончатель-но сгнили. Передвигаться по мосту стало небезопасно – от-сутствовали перила, весной «дорогу жизни» могло сне-сти паводком и жилой район, в котором проживают 18 че-ловек, мог  быть отрезан от «большой земли». Летом это-го года Ирбитская межрай-онная прокуратура через суд обязала администрацию го-рода восстановить мост.Возведением объекта за-нимается одна из ирбитских строительных компаний. С 2001 года её рабочие возвели в городе около десяти таких сооружений. На рабочей пло-

щадке сейчас трудится бри-гада из шести человек. Про-тяжённость нового моста со-ставит 40 метров, а его гру-зоподъёмность – не более пя-ти тонн. Общая ширина про-езжей части – семь метров. На месте уже работают ав-токран, ямобур, погрузчик и бульдозер. По словам дирек-тора строительной компании Андрея Силкина, новый мост через реку Ирбит сможет про-служить около 30 лет. Дере-вянная переправа, кстати, бу-дет защищена от паводков. На сваях установят ледорезы. Также рабочие дополнитель-но укрепят пролёты моста. Открытия нового путе-

провода жители Ирбита ждут с нетерпением. Сейчас, чтобы добраться в другой район го-рода, автолюбители вынуж-дены делать четырёхкиломе-тровый крюк через железобе-тонный мост по улице Кирова. А пешеходы рискуют жизнью, ежедневно проходя по старой переправе.  Сразу после ввода в эксплуатацию нового объ-екта ее демонтируют. Отме-тим, что на строительство де-ревянного моста  из област-ного бюджета было выделено 6,7 миллиона рублей, ещё 1,2 миллиона поступили из го-родской казны. 

Переправа...  30 лет спустяВ Ирбите началось строительство нового моста. Прежний смыло паводком ещё в 1980 году 

Александр ШОРИН
Новый законопроект 
должен учитывать спе-
цифику медицинско-
го образования, – счита-
ет председатель думско-
го комитета по образо-
ванию Григорий Балы-
хин. – Сейчас отсутству-
ет законодательная ба-
за, которая позволяла 
бы выплачивать стипен-
дии интернам и ордина-
торам. Если новый законопро-ект примут, то  стипендию будут получать обучающие-ся в интернатуре и ордина-туре не только на медицин-ских факультетах вузов, но и в образовательных учрежде-ниях дополнительного проф-образования, а также в науч-ных организациях, в том чис-ле учреждениях, находящих-ся в ведении государствен-ных академий наук. Вероят-но даже, что этот закон будет иметь обратную силу –  его нормы будут распростране-ны на правоотношения, воз-никшие с 1 июня нынешне-го года. Как пояснил нашему кор-респонденту председатель 

Интерны  и ординаторы снова «в законе»Госдума рассматривает законопроект  о праве интернов и ординаторов  на получение госстипендий

Совета студентов и аспиран-тов Уральской государствен-ной медицинской академии Самвел Папоян, несколько лет назад интерны и орди-наторы выпали из правового поля из-за смены образова-тельной модели – официаль-но медицинские вузы стали выпускать лишь дипломи-рованных специалистов. Ин-терны и ординаторы, будучи «вне закона», получали лишь небольшую стипендию как обучающиеся, а не как начи-нающие врачи.

Ширина старого 
моста – три 
узеньких доски. 
Даже внешне 
эта переправа 
не выглядит 
безопаснойл
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 кстати
На этом же заседании 
облдума в первом чте-
нии приняла совершен-
но новый, ранее не об-
суждавшийся законопро-
ект о введении знака от-
личия «За заслуги в ве-
теранском движении», ко-
торый предполагает еди-
новременную выплату 
в размере десяти тысяч 
рублей. ветераны сверд-
ловской области прояв-
ляют себя очень активно: 
они участвуют и в патри-
отическом воспитании, и 
в законотворческой де-
ятельности – например, 
сейчас детально обсуж-
дают и вносят свои пред-
ложения в федераль-
ную целевую программу 
«старшее поколение».
–они все достойны вни-
мания и почёта. Я ду-
маю, мы не обеднеем, 
даже если наградим каж-
дого председателя, если 
участники ветеранских 
организаций выдвинут 
их кандидатуры в соот-
ветствии с положением 
о присвоении знака от-
личия свердловской об-
ласти, – пояснила ирина 
кунгурцева, заместитель 
министра соцзащиты.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

 досье «оГ»
евгений куйвашев родился на Урале, в посёлке луговском 
Ханты-Мансийского автономного округа. почти вся его 
профессиональная деятельность протекала в родных кра-
ях.
с 2000 по 2004 год он был главой администрации посёл-
ка городского типа пойковского Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа.
с 2004 по 2005 год куйвашев работал заместителем на-
чальника управления судебных приставов Москвы. 30 но-
ября 2005 года его утвердили главой администрации то-
больска (тюменская область).
в июле 2007 года куйвашев занял пост главы администра-
ции тюмени. в 2011 году был назначен заместителем пол-
номочного представителя президента России в УрФо и от-
вечал за привлечение инвестиций.

Анна ОСИПОВА–Я сознаю, что впереди — непочатый край работы. Но глаза боятся, а руки делают, - заявил Евгений Куйвашев. Его предшественник, Нико-лай Винниченко, 6 сентября был назначен полномочным представителем Президента в Северо-Западном федераль-ном округе. Новоиспечённый полпред пообещал, что глобальных перемен, в том числе и кадро-вых перестановок в аппара-те, не будет: преемственность и  развитие — во главе угла. Он кратко рассказал о прио-ритетных направлениях сво-ей деятельности. Одной из важнейших своих задач Куй-вашев считает создание бла-гоприятных условий для фе-деральных, региональных и местных выборов 2011 и 2012 года, а также исключение воз-

Уралу представили нового полпреда
никновения очагов конфлик-тов и социальной напряжен-ности. Не останется в сторо-не от внимания полпреда и экономическое развитие Ура-ла. Он отметил, что сегодня в числе главных задач –  сни-жение зависимости экономи-ки УрФО от экспорта сырья и увеличение инвестицион-

ной привлекательности реги-онов. Особое внимание будет уделено проектам «Титано-вая долина» и «Урал промыш-ленный — Урал Полярный», а также возможности проведе-ния выставки ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге. Куйвашев за-верил, что сделает для этого всё, что от него зависит.

Ирина ОШУРКОВА
На вторничном заседа-
нии областной Думы 
депутаты приняли за-
кон, которому будут ра-
ды все дорожники и ав-
томобилисты Средне-
го Урала. А если учесть, 
что у нас зарегистриро-
вано миллион 600 ты-
сяч машин (на тысячу 
жителей приходится по 
400 автомобилей), то 
число ликующих пред-
ставляется весьма вну-
шительным.Кстати, вообще все жите-ли Среднего Урала, которые когда-либо куда-нибудь от-правлялись по автомобиль-ным трассам, в будущем то-же помянут закон о Дорож-ном фонде добрым словом.Если в двух словах, то суть закона в том, что теперь все деньги, которые получает бюджет от «пользователей» дорог, будут собираться в од-ну кучу и расходоваться толь-ко на благоустройство оных. Эта «куча», а точнее, часть средств областного бюдже-та и будет называться До-рожным фондом. Тратить его можно будет исключитель-но на проектирование новых путепроводов, на строитель-ство и реконструкцию, ре-монт и содержание дорог об-щего пользования. Поэтому область так заинтересована в том, чтобы муниципалитеты брали на свой баланс все го-родские дороги. Ведь на бес-хозные никто тратиться не будет, и они рискуют остать-ся столь же неухоженными и разбитыми, как сейчас.По предварительным прогнозам, как сказал Асхать Масаев, заместитель предсе-дателя комитета Облдумы по бюджету, финансам и нало-гам, объём дорожного фон-да будет составлять пример-но девять с половиной мил-лиардов рублей. Если очень грубо их перевести в понят-ные показатели, то получит-ся, что на эту сумму можно сделать высококлассный ре-монт более 250 километров областных дорог. По край-ней мере именно по таким расценкам (36 миллионов за километр) обошлась рекон-струкция части тюменского тракта на подъезде к Екате-ринбургу. Автолюбители мо-гут оценить качество.Однако не стоит пола-гать, что с 2012 года повсе-местно начнутся ремонты. Как правило, сначала делают проекты и отстаивают право на первоочередное финан-сирование. Но даже если не удастся использовать бюд-жетные ассигнования До-рожного фонда в текущем году, они никуда не исчезнут, а в качестве накоплений пе-рейдут на следующий год.Из каких же источников будет наполняться Дорож-

Образцовыми могут стать дороги Свердловской областиЗакатаем в асфальт девять  с половиной миллиардов

ный фонд? Львиную его до-лю будут составлять акци-зы – на бензин, дизтопли-во, моторные масла. А также арендная плата за участки, которые расположены в по-лосе отвода автодорог, плата за присоединение к дорогам объектов дорожного сервиса (кафе, кемпингов, заправок, шиномонтажек...), госпош-лины за разрешение на дви-жение большегрузов. При-мерно полтора миллиарда от общей суммы будут прихо-диться на транспортный на-лог. Это одна из причин, по-чему во вторник депутаты отклонили законопроект об отмене такового. –Это довольно тонкий вопрос. Поэтому нужно най-ти компромисс, золотую се-редину, чтобы и автомоби-листы не были обижены, и Дорожный фонд получил все необходимые средства, – прокомментировала Елена Чечунова, председатель Об-лдумы.По её словам, с нового го-да и так начнётся поэтапное снижение транспортного на-лога. Например, льготы по-лучат владельцы небольших грузовичков до 250 лошади-ных сил. Как правило, такие машины принадлежат мало-му и среднему бизнесу. Поэ-тому налоговое послабление стоит расценивать как под-держку предприниматель-ства, что в идеале должно привлечь в сектор дополни-тельные инвестиции.

Ушёл спокойно, 
без скандалов...
 Мэр Малышевского городского округа олег 
кабанов принял решение об увольнении с фор-
мулировкой «по собственному желанию».

Вчера его отставку приняла Дума Малы-
шевского городского округа, и 23 сентября 
О.Кабанов отработает на посту главы свой по-
следний рабочий день. Временно исполнять 
обязанности мэра будет заместитель главы ад-
министрации Малышевского ГО по вопросам 
городского хозяйства и строительства Олег Ко-
ролёв. Если в Малышево не будет введен ин-
ститут сити-менеджмента, то в марте 2012 года 
состоятся выборы нового мэра.

«Отставка прошла спокойно, без сканда-
лов», - пояснили нам в администрации муници-
пального образования.

-Моё будущее место работы будет не в гос-
структурах и вообще не связано с политикой, – 
заявил теперь уже экс-мэр местной газете «Ве-
черние ведомости», пояснив, что одной из при-
чин его решения стала возможность сменить 
место работы. Где именно он собирается про-
должить карьеру, Олег Кабанов не уточнил, од-
нако заметил, что с политикой он точно попро-
щается.

оНФ – блок партийных  
и беспартийных
владимир путин принял участие в заседании 
федерального координационного совета об-
щероссийского народного фронта (оНФ).

В результате одобрен проект списка кан-
дидатов на выборы в Госдуму. Этот документ 
будет представлен на утверждение делегатов 
предстоящего 23-24 сентября съезда партии 
«Единая Россия».

В.Путин в качестве лидера единороссов не-
однократно говорил о том, что из шестисот 
кандидатов в Государственную Думу как мини-
мум четверть будет выбрана из людей, кото-
рые прошли этап предварительного народного 
голосования (праймериз), и зачастую вовсе не 
состоят ни в какой партии.

Напомним, что праймериз прошли с 21 
июля по 25 августа 2011 года во всех регио-
нах России – в связи с предстоящими выбора-
ми в нижнюю палату Федерального Собрания, 
которые назначены на четвёртое декабря этого 
года. В народном голосовании приняли участие 
свыше 4,7 тысячи выборщиков. Если говорить 
о кандидатах, то от «Единой России» их было 
около 38 процентов, от различных обществен-
ных организаций, которые вышли на предвари-
тельное голосование через площадку ОНФ, – 
58 процентов, остальные – самовыдвиженцы.

Таким образом, в ходе проведения предва-
рительного народного голосования, на россий-
ской политической сцене появилось много «но-
вых лиц» – людей с активной гражданской по-
зицией, неравнодушных в решении актуальных 
вопросов.

Отметим, что в результате проведения об-
щенародного предварительного голосова-
ния в региональные десятки лидеров попали 
320 участников от общественных организаций, 
большинство из них – беспартийные.

избран председатель 
совета Федерации РФ
вчера совет Федерации России на пер-
вом в ходе осенней сессии заседании утвер-
дил в должности своего председателя экс-
губернатора санкт-петербурга валентину Мат-
виенко.

«За» проголосовали 140 сенаторов, про-
тив — ни одного, один воздержался. При этом 
В.Матвиенко была единственным кандидатом 
на пост.

Таким образом, после голосования 
В.Матвиенко стала полноправным председате-
лем верхней палаты, сменив Сергея Миронова, 
который руководил верхней палатой россий-
ского парламента почти 10 лет и был отправлен 
в отставку в мае 2011 года. 

Напомним, что с предложением назначить 
Матвиенко спикером Совета Федерации высту-
пил в июне 2011 года глава Башкирии Рустэм 
Хамитов. Тогда его предложение поддержал 
Президент России Дмитрий Медведев, который 
заявил, что назначение женщины на один из 
самых высоких государственных постов поспо-
собствует тому, что «государство будет более 
современным и будет лучше развиваться».

Усилят ответственность 
за сексуальные 
преступления
На заседании комитета Государственной думы 
РФ по вопросам семьи, женщин и детей рас-
смотрен законопроект «о внесении измене-
ний в Уголовный кодекс РФ и другие законо-
дательные акты РФ в целях усиления ответ-
ственности за преступления сексуального ха-
рактера, совершенные в отношении несовер-
шеннолетних». об этом сообщает официаль-
ный сайт нижней палаты российского парла-
мента.

Напомним, что внесённый Президентом 
России законопроект, в частности, предусма-
тривает пожизненное заключение за престу-
пления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших четырнад-
цатилетнего возраста, исключает возможность 
условного осуждения за указанные преступле-
ния. В проекте уточнены условия применения 
условно-досрочного освобождения, предусмо-
трена добровольная химическая кастрация ви-
новных в преступлениях против половой не-
прикосновенности.

Комитет по вопросам семьи, женщин и де-
тей, по решению совета Думы назначенный со-
исполнителем законопроекта, поддержал пред-
ложенные главой государства поправки в дей-
ствующее законодательство. Вместе с тем, по 
мнению комитета, необходимо рассмотреть во-
прос об усилении ответственности за сексуаль-
ные преступления в отношении всех несовер-
шеннолетних, то есть лиц, не достигших 18 лет.

подборку подготовил андрей ЯловеЦ
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Однако Владислав Сурков ещё в самом начале встречи напомнил, что работа пол-преда не заканчивается на одной только региональной политике. Она связана со все-ми направлениями деятель-ности Президента страны.–Какое бы мероприятие ни проходило, будь то во-енные учения или борьба с ростом тарифов, все это –  часть забот не только главы государства, но и полпре-да, –  считает Сурков. Меж-ду тем нельзя не заметить, что вопросы о целесообраз-ности института полпред-ства не прекращаются. Речь о том, не будет ли он ликви-дирован в скором времени, зашла и на минувшей встре-че. –Дискуссии об этом ведут-ся с самого начала, –  поделил-ся Сурков, – с самого возник-новения этого института. По-ка планов таких нет. 
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«Всемирный съезд силовиков»
1 Николай Патрушев счита-ет также, что сегодня на пер-вый план всё больше выхо-дят угрозы невоенного ха-рактера. «Усиливается дисба-ланс в мировой экономике, и больше всего — в энергетиче-ской и сырьевой сферах. Меж-дународное энергетическое агентство прогнозирует, что после 2035 года начнётся па-дение объёмов добычи нефти в мире и нарастание дефици-та этого вида энергоресурсов, — заявил он, — а это изменит мир радикальным образом».При этом секретарь Сов-беза РФ отметил, что хотя запасов газа в мире больше, большинство его месторож-дений расположены в трудно-доступных районах мира или на территориях с высоким конфликтным потенциалом.Говорил Николай Патру-шев и о том, что после ядер-ных катастроф в Чернобыле и Фукусиме «некоторые поли-тики настаивают на свёрты-вании ядерной энергетики, но большинство экспертов уверены в отсутствии реаль-ной альтернативы использо-

ванию АЭС в обозримой пер-спективе». По его словам, ис-пользование альтернатив-ных или возобновляемых ис-точников энергии — угля, 
солнечной энергии — важно, но пока они не способны за-менить традиционные нефть, газ и атом.Поэтому весьма актуаль-

но сегодня объединение уси-лий ведущих государств-производителей ядерных технологий в разработке но-вого поколения ядерных ре-акторов, в которых преду-смотрены технические реше-ния по предотвращению в бу-дущем аварий, подобных фу-кусимской и чернобыльской. «России есть что предложить международному сообществу в этой области»,  — подчер-кнул Николай Патрушев.В ходе двухдневного засе-дания участники встречи рас-смотрят также вопросы ак-тивизации международно-го сотрудничества в борьбе с проявлениями экстремиз-ма и кризисными ситуация-ми, инициированными меж-национальной враждой, ре-лигиозной нетерпимостью и расизмом, обсудят приорите-ты в обеспечении продоволь-ственной безопасности, бу-дут искать общие подходы к укреплению международной информационной безопасно-сти.По итогам встречи, кото-рая завершается сегодня, её участники намерены принять специальное заявление.

Безопасность 
кураторам 
безопасности 
обеспечивали 
екатеринбургские 
охранники...

вопросы обсуждаются очень серьезные...

Анна ОСИПОВА
Меры по развитию си-
стемы профессионально-
го образования, вопро-
сы совершенствования 
медицинской помощи и 
социально-культурное 
воспитание школьников 
обсуждались на вчераш-
нем заседании областно-
го Совета по реализации 
приоритетных нацпроек-
тов и демографической 
политике. Вопрос о профессиональ-ном образовании в нашем ре-гионе стоит остро. По словам Анатолия Гредина, председа-

теля правительства Сверд-ловской области, потребность промышленности — 70 тысяч специалистов в год. Специали-стов с высоким уровнем подго-товки, знакомых с новейшими технологиями и оборудовани-ем. На данный момент профес-сиональное образование ни на первичном уровне, ни на уров-не переподготовки кадров не может этого обеспечить. Кро-ме того, в Свердловской обла-сти велико количество мигран-тов, которые работают без не-обходимого профобразования. Выход из ситуации участники Совета видят в тесном сотруд-ничестве предприятий и учеб-ных заведений. 

Модернизация в обла-сти здравоохранения — вто-рой вопрос, который был под-нят на заседании. Важней-шей задачей является усовер-шенствование материально-технической базы и внедре-ние новых стандартов меди-цинской помощи. В первую очередь это коснулось боль-ниц межмуниципального уровня. В части региона отре-монтированы фельдшерско-акушерские пункты, приво-дился в соответствие нормам внешний вид медучреждений, а также было закуплено новое оборудование. В частности, за этот год уже было приобрете-но 63 рентген-аппарата, кото-

рые планируется направить в область. Также на заседании отме-тили положительную тенден-цию, касающуюся ДТП — в этом году количество погиб-ших в авариях существенно со-кратилось. Последний  вопрос, кото-рый был поднят на заседании, касался социально-культурного воспитания школьников. Гре-дин с неудовольствием отме-тил, что ни младше-, ни стар-шеклассники почти не посеща-ют музеи. Это не удивительно — многие музеи и культурные комплексы отстали от запросов современных детей.

Нацпроекты — под контролемВ областном правительстве думают, как заставить взрослых учиться, а школьников — ходить в музеи

евгений куйвашев: 
«впереди — 
непочатый край 
работы»
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1 АСИ может стать хоро-шим мостиком по внесению предложений на федераль-ный уровень, ведь пробле-ма заключается в том, что сигналы из регионов часто не доходят. При этом иници-атива должна быть оформ-лена официально и по всем правилам. А дальше её мож-но продвигать. Для этого у АСИ существует сайт, на ко-тором на сегодня зареги-стрировано более 2000 про-ектов. Но по мнению дирек-тора, это не лучший формат. «Человек заходит на сайт, но не всегда под своим именем. Кроме того, он представля-ет свой проект в нескольких словах. Поэтому нам сложно понять, насколько реально то или иное предложение», — говорит Андрей Никитин. По его словам, сайт необхо-димо доработать, и как раз в этом отношении очень ва-жен опыт уральских разра-ботчиков. Свои услуги пред-ложил Инфраструктурный ХАБ. «Мы создали структу-ру, которая занимается отбо-ром проектов: краш-тесты, рейтингование, каталогиза-ция, осмотр, экспертное за-ключение и так далее. Созда-ли структуру, которая может 

финансово поддерживать эти проекты. Но нам необхо-дима помощь в их продвиже-нии на федеральном уровне. И это мы готовы обсуждать с АСИ», — заявляют предста-вители ХАБа. На что «иници-аторы» ответили не просто согласием, но и готовностью работать с теми, кто может чему- то научить.

Елена АБРАМОВА
Вчера председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин встретился 
с делегацией Мексикан-
ских Соединённых Шта-
тов во главе с чрезвы-
чайным и полномочным 
послом Мексики в Рос-
сии господином Альфре-
до Пересом Браво.На Урал приехали пред-ставители министерства сельского хозяйства этой страны и главы 16 сельско-хозяйственных и торговых компаний. Это самая круп-ная деловая делегация за всё время развития мексикано-уральских отношений. У го-стей запланированы встре-чи с руководителями мини-стерства торговли и обще-ственного питания, а также министерства сельского хо-зяйства и продовольствия Свердловской области. На-мечен прямой диалог с пред-ставителями Уральской торгово-промышленной па-латы и потенциальными партнёрами.В первую очередь, мекси-канская миссия носит торго-вый характер.–Рассчитываю, что ваш визит будет способствовать дальнейшему развитию на-шего торгово-экономическо-го сотрудничества. Мы заин-тересованы в том, чтобы на рынке было как можно боль-ше качественных продуктов питания, в расширении ас-сортимента. Но наибольшие перспективы я вижу в реали-зации совместных инвести-ционных проектов. Напри-мер, в создании совместных предприятий по разведению крупного рогатого скота или в сфере мясопереработки, – отметил Анатолий Гредин. 

Он познакомил гостей со структурой экономики на-шего региона, рассказал о реализуемых крупных про-ектах, в частности, о созда-нии на базе крупнейшего мирового производителя ти-тана ВСМПО-Ависма особой экономической зоны «Тита-новая долина». И отметил, что правительство Сверд-ловской области готово при-гласить мексиканские пред-приятия заняться здесь ста-ночным производством, ме-таллобработкой или про-изводством автокомпонен-тов. Химические предпри-ятия южной страны могут стать резидентами техно-парка «Тагил», который об-ладает готовой инфраструк-турой и разрешительной до-кументацией для органи-зации производства синте-тических пластмасс, смол и других сложных химических продуктов.–Надеюсь также, что про-дукция свердловских про-мышленных предприятий бу-дет востребована мексикан-скими компаниями, – сказал глава областного кабинета министров.Гости, в свою очередь, рас-сказали о товарах, которые они намерены продвигать на Среднем Урале. Прежде всего, это мясные продукты, знаме-нитый мексиканский кофе и, безусловно, текила.Стоит отметить, что тор-говый оборот между Сверд-ловской областью и Мекси-кой пока не такой уж боль-шой, в прошлом году он со-ставил около 10 миллио-нов долларов США. Однако в этом году на такой показа-тель вышли всего за полго-да. И следует ожидать даль-нейший рост, не случайно Альфредо Перес Браво при-знался, что Свердловская об-ласть для Мексики является 

одним из самых перспектив-ных партнеров.–Это мой четвёртый визит в Екатеринбург, и каждый раз, когда я сюда приезжаю, отме-чаю, что город становится бо-лее развитым и красивым, – подчеркнул он. – Мы хотим, чтобы наша страна станови-лась ближе Екатеринбургу, и надеемся, что в ближайшей перспективе начнётся диа-лог о возможных капиталов-ложениях со стороны мекси-канских предпринимателей в экономику Среднего Урала.Среди перспективных за-дач также – организация и развитие студенческих об-менов между университета-ми Мексики и Екатеринбур-га. –У нас есть идея провести в вашем городе неделю Мекси-

ки, чтобы познакомить ураль-цев с нашей историей и луч-шими образцами культуры, – добавил господин Браво.В завершении встречи он заявил, что рад пригласить всех уральцев в гости в свою солнечную страну.Получить визу туда, ока-зывается, очень просто. Это можно сделать по Интернету, не выходя из дома, главное, правильно оформить заявку.Кстати, в рамках визита мексиканской делегации на Средний Урал будет обсуж-даться вопрос об организа-ции прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Канкун, вто-рой по величине курорт Мек-сики, и об открытии в столи-це Урала мексиканской ди-пломатической миссии.

экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

 справка «ог»
инфраструктурный ХаБ 
малого и среднего пред-
принимательства – си-
стема, включающая ор-
ганизации и инструмен-
ты поддержки. в рам-
ках инфраструктурно-
го ХаБа работает един-
ственный в россии ин-
новационный центр ма-
лого и среднего пред-
принимательства сверд-
ловской области, кото-
рый был создан по ини-
циативе министерства 
экономики свердлов-
ской области. Для инно-
ваторов выстроена це-
почка комплексной под-
держки, включающая 
программы обучения 
в специальной «Школе 
управляющих инноваци-
онными проектами».

Станислав БОГОМОЛОВ
Упростится схема фи-
нансирования – понят-
но, ускорятся и сами 
темпы строительства. 
Учитывая острый де-
фицит детских садов, 
правительство области 
внесло существенные 
коррективы в свою про-
грамму «Развитие сети 
дошкольных образова-
тельных учреждений в 
Свердловской области 
на 2010–2014 годы».Существующая схема из-вестна: строительство и ре-конструкция детсадов идут на условиях софинансирова-ния с муниципальными обра-зованиями (МО). Где-то рас-ходы идут пополам, где-то – 70 процентов (область) на 30 процентов (МО), есть да-же схемы 90 и 10 процентов. Но бюджеты в МО, как пра-вило, тощеваты. Причём, по-ка МО не вложит свою долю, область не может начать своё финансирование. Эта прак-тика сильно тормозила всё дело.Теперь принято решение, и об этом сообщил на своём брифинге министр строи-тельства и архитектуры об-ласти Михаил Жеребцов, с 2012 года строить детские сады в МО, где уровень соб-ственной обеспеченности бюджета меньше 60-ти про-центов от среднеобластной, исключительно за счёт об-ласти. А потом уже эти объ-екты будут передаваться в собственность муниципали-тетов.Наверняка это известие порадует многих глав МО. Собственно говоря, самодо-статочных партнёров у обла-сти в этом деле нелишку: Ека-теринбург да ещё пяток му-ниципалитетов.Не обошёл стороной  М. Жеребцов и ситуацию на 

сегодняшний день. В середи-не этого года очередь в дет-ские сады состояла из 45 ты-сяч человек. К августу её уда-лось сократить до 30 тысяч. В этом году будут сданы 30 до-школьных образовательных учреждений на 3616 мест, на что направлено из бюджета области более 1,6 миллиар-да рублей (к слову, мегаполис по имени Москва в этом году сдаёт 100 детских садов). Все-го в области строится 69 та-ких объектов. Основной мас-сив войдёт в строй в 2012 го-ду. Для сравнения: до 2009 го-да в год строили по одному-два детских сада, в 2010 сда-ли пять на 270 мест. Сейчас на одних объектах строитель-ство начинается, на других – стадия проектирования, на третьих – привязка типовых проектов к местным услови-ям и так далее. В среднем на возведение детского сада ухо-дит полтора года.Кстати, о проектах. В на-стоящий момент имеется три типовых проекта – на 75, 135, 270 мест. Одно время ходили слухи, что дескать, для уско-рения процесса строителям предлагались типовые баш-кирские проекты, слабо при-способленные к уральским зимам. На деле всё не так. Проекты эти действительно башкирского происхождения, но выиграны в честном бою с конкурентами через аукцион и, подчеркнул министр, адап-тированы к нашим климати-ческим условиям, иначе они просто-напросто не прошли бы экспертизу.Если говорить о стоимо-сти одного места в детском саду, то она «пляшет» в зави-симости от проекта, местных особенностей (удалённость коммуникаций, например) в параметрах от 650 тысяч ру-блей до миллиона.Вот такая получается дет-ская считалка.

Детская считалкаУпрощается финансирование строительства дошкольных учреждений
Ал

ек
се

й
 к

УН
И

л
О

В
в такой детский сад ноги сами понесут

Зерну дадут 
свидетельства, аграриям – 
кредиты подешевле 
министерство сельского хозяйства разра-
ботало законопроект, предполагающий по-
явление в рФ системы аккредитованных 
зерновых товарных складов, которые смо-
гут эмитировать новые специализирован-
ные ценные бумаги - складские свидетель-
ства на зерно.

как сообщает РИА Новости, Минсельхоз 
предполагает, что появление таких бумаг на 
рынке позволит создать единые правила кре-
дитования агропромышленного комплекса 
под залог урожая и снизит стоимость банков-
ских кредитов для отрасли. Риски, связанные 
с хранением зерна, возьмут на себя саморе-
гулируемые организации (сРО) складов - для 
этого им предстоит обзавестись компенсаци-
онными фондами.

Минсельхоз, в частности, предлагает усо-
вершенствовать механизм залоговых опера-
ций с зерном, создав систему товарных скла-
дов, и ввести в оборот новые специализи-
рованные ценные бумаги - складские свиде-
тельства на зерно.

Эти бумаги будут удостоверять сам факт 
сдачи зерна на хранение и станут основани-
ем для его получения, а также будут вклю-
чать залоговые свидетельства, которые 
можно будет передать банку при получении 
кредита. 

анатолий ЧЕрнов

рассматривается  
бюджет страны
на  рассмотрение правительству россий-
ской Федерации  представлен проект феде-
рального закона «о федеральном бюдже-
те на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов».

В проекте бюджета предполагается, что 
ВВП по итогам 2012 года составит 58,69 трил-
лиона рублей. При этом доходы государства 
определены на уровне 11,79 триллиона ру-
блей, расходы - на уровне 12,66 триллиона.  
Дефицит бюджета составит 0,9 триллиона ру-
блей, или 1,5 процента ВВП. 

Верхний предел внутреннего государ-
ственного долга России определен к концу 
2012 года на уровне 6,3 триллиона рублей, 
внешнего - 48,4 миллиарда долларов. 

как сообщает сайт www.government.ru, 
2012-2014 гг. предполагается снижение до-
ходов федерального бюджета с 20,7 процен-
та ВВП в 2011 г. до 20,1 процента в 2012 г., 
с дальнейшим снижением к 2014 г. до 19,5 
процента к ВВП. Такая динамика обусловлена 
снижением нефтегазовых доходов федераль-
ного бюджета.

Прогноз доходов сформирован с учетом 
предлагаемых к принятию изменений в нало-
говое и бюджетное законодательство, а так-
же нормативных правовых актов правитель-
ства, касающихся внешнеэкономической де-
ятельности и вступающих в действие с 1 ян-
варя 2012 г.

Всего изменения налогового законода-
тельства увеличат доходы федерального 
бюджета в 2012 г. на 198,1 миллиарда рублей 
или 0,3 процента от ВВП.

Основная часть прогнозируемых доходов 
(около 90 процентов) будет обеспечена по-
ступлениями по таможенным пошлинам (34-
37 процентов), налогу на добавленную стои-
мость (31-34 процента), налогу на добычу по-
лезных ископаемых (17 процентов) и налогу 
на прибыль организаций (3 процента). 

владислав воЛков

предприятия 
инновационной 
инфраструктуры 
получили свой закон
региональный закон «о технопарках», раз-
работанный по инициативе губернатора 
и правительства свердловской области и 
принятый накануне депутатами областной 
Думы регионального Заксобрания, откры-
вает широкие перспективы для предприя-
тий инновационной инфраструктуры в ре-
гионе. 

На необходимость принятия закона неод-
нократно указывал губернатор Александр Ми-
шарин. По его словам, развитие технопарков 
- одна из ключевых задач на пути к «умной 
экономике». Глава региона отмечал, что, не-
смотря на хороший задел, который есть у 
свердловской области в деле развития техно-
парков, в их развитии существует и ряд про-
блем, в том числе неразвитость нормативной 
базы. «Технопарки являются важнейшим ме-
ханизмом модернизации и внедрения инно-
вационных технологий», - отметил Александр 
Мишарин.

«Закон дает четкое определение поня-
тию технопарка, позволяет придать офици-
альный статус уже существующим в обла-
сти научно-производственным объединени-
ям, что открывает им возможности всесто-
ронне использовать меры господдержки», -  
заявил вице-премьер - министр промышлен-
ности и науки свердловской области Алек-
сандр Петров.

В разработке документа приняли актив-
ное участие специалисты министерства про-
мышленности и науки свердловской области 
и члены комитета регионального Заксобра-
ния по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию. кроме того, по инициа-
тиве областного минпромнауки, закон всесто-
ронне обсуждался советом главных конструк-
торов предприятий свердловской области, 
союзом машиностроителей, союзом пред-
приятий оборонных отраслей и свердловским 
областным союзом промышленников и пред-
принимателей.

Проект закона не вызвал у свердловских 
депутатов принципиальных замечаний. Закон 
был принят сразу во втором и третьем чте-
ниях.

виктор вЛаДимиров

Мексиканская миссияПредприниматели из Латинской Америки  готовы торговать и инвестировать в экономику Среднего Урала

альфредо перес 
Браво: «мы хотим, 
чтобы наша страна 
становилась ближе 
Екатеринбургу»ел
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«Стратегические инициаторы» пошли в регионы  с Урала
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Вопрос времени. Ветер пере-

мен
10.05 В мире животных
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-cпорт. Местное время
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира
17.00 Все включено
17.55 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 

мира
18.30 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 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Витязь» (Чехов)
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.05 Аполлон-17. Последние люди 

на Луне
02.10 Наука 2.0
02.40 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
03.10 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.35 Технологии спорта
04.10 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Локомотив» (Москва)
06.10 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». 

«Истинные ценности»
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 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
23.30 Пришельцы. История во-

енной тайны
00.35 Вести+
00.55 «Профилактика»
02.05 Драма «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ-3»
03.50 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»
22.30 Нонна, давай!
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Ночные новости
23.45 Т/с «Форс-мажоры»
01.20 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2: СЕМЕЙКА КЛАМП»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2: СЕМЕЙКА КЛАМП». 
Окончание

03.20 Т/с «Американская семей-
ка»

04.10 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 Таинственная Россия: Са-

халин. Исчезнувшая цивилизация 
плавучего острова?

02.00 Суд присяжных
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 «ГАРАЖ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «ОТВАЖНЫЕ»
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 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»
23.40 Голые и смешные
00.40 Улетное видео
01.05 Брачное чтиво
01.35 Драма «ПУТЬ КАРЛИТО»
04.40 Боевик «ГДЕ ТРЕТИЙ КО-

РОЛЬ?»

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 «Меньшие братья по 

оружию»
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 В кадре решаем все!
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 «Реквием по кумиру»
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 Драма «НОС»
12.00 Д/ф «Человек и оркестр»
12.55 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпи-

тера»
13.10 Линия жизни. Владимир Тол-

стой
14.05 Д/с «История произведений 

искусства»
14.30 Спектакль «Сеанс гипнотизе-

ра»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Кто я такой?»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»
17.10 Парадный портрет власти
17.45 Золотой зал Musikverein
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова. Вера Холодная
21.25 Aсademia. Владимир Кантор
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
23.30 Новости культуры
23.55 Документальная камера
00.40 Художник Владимир Яковлев
01.05 Я.Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром
01.45 Aсademia. Владимир Кантор
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.30 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 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 Одна за всех
14.00 Звездные истории
15.00 Мелодрама «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.30 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 «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ»
01.20 Семейный размер
02.05 Мелодрама «ЕСЛИ ТОЛЬКО»
03.55 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ»
05.15 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Далеко и еще дальше
11.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Д/ф «Тайны Бермудского тре-

угольника»
14.00 Д/ф «Война полов. Ум»

15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
18.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Фэнтези «ЯЩЕР»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Покер дуэль
01.45 Триллер «ТРЕУГОЛЬНИК»
04.45 Д/ф «Стаоинская премия за 

пророчество»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Параллельные миры. Затерянные во 
времени»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
09.45 Мелодрама «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»
12.15 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 Независимое расследование с 

Николаем Николаевым
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 Фэнтези «ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА»
01.15 Фэнтези «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
02.55 Т/с «Наваждение»

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»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
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
16.25 Боевик «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ»
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 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Трагикомедия «ПОЧЕМУ 

МУЖЧИНЫ НИКОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А 
ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»

03.00 Комеди Клаб
04.00 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 

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 «Норт». Художественный фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Офицеры-2». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке) 
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 04.50 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 «Ночь леопарда»

10.50, 12.30 Т/с «Группа Zeta-2»

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

20.00, 20.50 Т/с «След»

22.30 Момент истины

23.30 Детектив «ГОЛОВА КЛАССИКА»

02.15 Драма «АГОРА»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 6 кадров
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
23.15 6 кадров
00.00 Новости-41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
02.30 Анимационный фильм «КО-

МАНДА «АМЕРИКА». МИРОВАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ»

04.10 Драма «ОТНЫНЕ И НАВСЕГ-
ДА»

05.50 Музыка на СТС

Понедельник26
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 Мелодрама «АНЖЕЛИКА». 1 

с.
11.00 Драма «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 4 

с.
17.00 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 «Тюремная метка»
20.00 Д/ф «Взрыв на правитель-

ственной трассе»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Военная драма «ИДИ И СМО-

ТРИ»
04.10 Музыка

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
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Банковский счет
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Pro недвижимость
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
08.35 FAQ

08.45 Стерео утро
09.10 Hit chart
10.10 News блок weekly
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Звезды на ладони
11.40 Проект «Подиум»
12.30 Втайне от родителей
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Каникулы в Мексике
15.00 Школа хулиганов
15.50 Любить или забить
16.15 Свидание на выживание
16.40 Art-коктейль

17.05 Обыск и свидание
17.30 Каникулы в Мексике
18.30 Свободен
19.00 Live in Tele - club
19.30 Вуз news
20.00 Проект «Подиум»
21.00 Любовь с первого взгляда
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.15 Тренди
00.40 Свидание на выживание
01.05 Любить или забить?
01.30 Втайне от родителей
02.20 Свободен
02.50 Звезды на ладони
03.20 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Драма «РУССКОЕ ПОЛЕ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Немая ярость»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история»
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. Свадебный 

переполох
20.30 События
21.00 Драма «СМЕРШ». 1, 2 с.
23.00 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Футбольный центр
01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
04.55 Загадки истории

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕПрохладный воздух, горячий лоб...Простуды можно избежать, если вовремя укрепить иммунитетЛидия САБАНИНА
Резкое похолодание, как и сама смена сезона — ис-
пытание для иммунитета, который должен отражать 
атаки вирусов и бактерий. Но мгновенно перестро-
иться способна иммунная система далеко не у каж-
дого, поэтому мы на работе, в магазине и транспорте 
видим покашливающих или чихающих… 

Обычно, обнаружив у себя или ребёнка недомогание, на-сморк, кашель и повышение температуры тела, мы говорим «простудился». Хотя это может быть как простуда, так и ОРВИ. Разница в том, что простуда — это болезнь, вызванная охлажде-нием организма. И в носу, и  в глотке, и в бронхах имеется доста-точное количество микробов (не вирусов, а бактерий), которые вызывают заболевания при ослаблении защитных сил организ-ма. Последнему способствуют переохлаждения, избыточные фи-зические нагрузки, сквозняки, холодная вода. А заболеть ОРВИ — это значит заразиться от уже больного человека.  Под такими диагнозами, как ОРВИ или ОРЗ,   скрываются  мно-жество вирусных инфекций. К примеру,  для аденовирусной ин-фекции характерно медленное развитие заболевания с последо-вательным включением новых симптомов болезни. Заболевание объединяет четыре симптома: насморк — боли в горле — воспа-ление слизистой глаз (конъюнктивит)  — повышение температу-ры. А вот главная отличительная черта риновирусной инфекции – сильный насморк. Начало заболевания проявляется заложенно-стью носа, сухостью и саднением в носоглотке.  Длительность кли-нических проявлений обычно около недели. —Специфического лечения против конкретного вида ви-руса не существует, поэтому назначения примерно   одинако-вы, — говорит педиатр детской больницы №16 Екатеринбур-га Елена Быкова. — Главное — домашний режим, туалет носа, орошение зева, поливитамины. Обязательно — обильное пи-тьё — вода, морсы, чай с мёдом,  малиной. Противовирусные препараты должны быть согласованы с врачом. Жаропонижа-ющие стоит подключать, если температура тела выше 38-38,5. Если же температуры нет,  погода безветренная и сухая, то ис-ключать свежий воздух не стоит, небольшие прогулки полезны  и детям, и взрослым. Это же касается и регулярного проветри-вания помещений и влажной уборки. Взрослым нравится боль-ше, детям — меньше такое эффективное средство, как «гори-зонтальное тепло» — постельный режим дня три. Даже лёгкая инфекция, если её переносить на ногах, может привести к обо-стрению хронических заболеваний...  Несмотря на то что вирусов, вызывающих недомога-ние, великое множество, передаются они все воздушно-капельным путем. Чтобы не заразиться, можно  пользовать-ся оксолиновой мазью — наносить утром на крылья носа и чуть-чуть в ноздри. Кроме того, приходя с улицы домой, да-леко не лишним будет вымыть не только руки, но и промыть нос.  Здоровый человек заражается от больного не только че-рез воздух, когда находится в непосредственной близости от него. Например, установлено, что на поверхности тканей ча-стички слизи, содержащие вирус, бывают заразными до трёх суток, на поверхностях, покрытых масляной краской, – до че-тырёх, а на стекле или фарфоре – до десяти суток. Дверные ручки, поручни в общественном транспорте — идеальные пути для переноса вирусов. —О том, чтобы не заболеть, лучше подумать заранее, — советует Е. Быкова. —  Разумный режим труда и отдыха, за-нятия физкультурой, закаливание, прогулки на свежем воз-духе, богатое витаминами питание – надежный барьер мно-гим болезням, в том числе ОРВИ и гриппу. Что касается пи-тания, то сентябрь – благодатное время для витаминной за-правки. Свежая зелень, свёкла, морковь, редька, другие ово-щи и фрукты весьма полезны. Можно, не дожидаясь заболе-ваний, подкрепить защитные силы организма луком и чес-ноком, которые уместны в овощных салатах. Лимон, киви, смородина богаты витамином С, укрепляющим стенки сосу-дов, что делает их непроницаемыми для вирусов… 
В автосалоне мужик вертится вокруг «Майбаха». Подхо-

дит консультант:

- Вам что-то подсказать?

- А сколько в его багажник мешков картошки влезет?

За минувшую неделю в области число   ОРВИ  увеличи-
лось на треть, 70 процентов заболевших – дети.
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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 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
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.45 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Технологии спорта
15.35 Все включено
16.25 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»

18.15 Вести-спорт
18.30 Вопрос времени. Дороги
19.00 Интернет эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Минск). Пря-
мая трансляция

23.15 ЦСКА. Век Первый
23.45 Футбол России
00.50 Top gear
01.50 Вести.ru
02.05 Вести-спорт
02.25 Наука 2.0
03.25 Моя планета
04.45 Вести-спорт
04.55 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». 

«Истинные ценности»
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 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
23.35 МЫ ОТТОЧИЛИ ИМ КЛИН-

КИ. ДРАМА ВОЕНСПЕЦОВ
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Честный детектив
02.35 Приключения «ШЕЛ ЧЕТ-

ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
04.20 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 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 Т/с «Тerra nova»
00.10 Ночные новости
00.30 Боевик «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»
02.50 Драма «ПРИГОТОВЬТЕСЬ, 

БУДЕТ ГРОМКО»
03.00 Новости
03.05 Драма «ПРИГОТОВЬТЕСЬ, 

БУДЕТ ГРОМКО». Окончание

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. 

Эдуард Шеварднадзе
00.35 Школа злословия. Сергей 

Иванов
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 «ДОМ СВИДАНИЙ»
11.15 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «В ДВИЖЕНИИ»
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 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС-2»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.10 Драма «В ДВИЖЕНИИ»
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 Профилактические работы
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 «Николай II. Отрече-

ние»
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 Наблюдатель. Прямой эфир

11.15 Комедия «КАРУСЕЛЬ»

12.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 

город майя»

13.00 Д/ф «Когда солнце останав-

ливается. Кеплер, Галилей и небеса»

14.00 Пятое измерение.

14.30 Киноповесть «ТО МУЖЧИНА, 

ТО ЖЕНЩИНА»

15.40 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Первая охота»

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

лы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 Шостаковичу посвящается...

18.35 Д/с «Графические образы 
мира»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Телефонное 

право
20.45 Больше, чем любовь. Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова
21.25 Aсademia. Владимир Кантор
22.10 Д/ф «Валерий Гергиев. Сим-

фония под стук колес»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «День, изменивший ход 

истории. Убийство Генриха IV 14 мая 
1610 года»

01.25 Играет Валерий Афанасьев
01.55 Aсademia. Владимир Кантор
02.40 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпи-

тера»

06.30 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 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

18.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.30 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 «Женский род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Комедия «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
01.25 Семейный размер
02.10 Боевик «РАЗЪЯРЕННЫЙ»
04.40 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

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

17.00 Т/с «Завтра наступит сегод-
ня»

18.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи Му-
ромца»

19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Приключения «КРЕСТОВЫЕ 

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

ная»
00.45 Покер дуэль
01.45 Фэнтези «ЯЩЕР»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Войны будущего. Про-

рочества генерала»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Нечистая сила»
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
09.45 Фэнтези «ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА»
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: «Испорченный 

праздник»
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 «ГОНЩИК»
01.10 Боевик «РОБОКОП: СХВАТКА»
02.55 Т/с «Наваждение»

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

лый»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
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 Трагикомедия «ВОЙНА НЕ-

ВЕСТ»
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 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Т/с «Дневники вампира»
01.55 Приключенческая драма 

«ПОДЗЕМКА»
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 «Татары»
07.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

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

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

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

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

тарском языке)
17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Р. Сабыр. «Горькие ягоды папорот-

ника». Спектакль Челнинского татар-
ского государственного театра драмы. 
Часть 1-я   

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

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Тяжелые деньги». Художествен-

ный фильм 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Офицеры-2». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 05.00 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 «Зебры: первопроходцы»

10.50, 12.30 Т/с «Группа Zeta-2»

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

20.00, 20.50 Т/с «След»

22.30 Боевик «ЗОЛОТО ПАРТИИ»

00.15 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

02.30 Триллер «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
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 «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Фантастический боевик «НЕ-

ВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.00 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Физика или химия»
01.30 Комедия «ПРОСТОЕ ЖЕЛА-

НИЕ»
03.10 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.10 Мелодрама «ОТНЫНЕ И НА-

ВСЕГДА»
05.50 Музыка на СТС

Вторник27
сентября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА». 2 

с.
10.50 Драма «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 5 

с.
12.10 Драма «12». 1, 4 с.
16.20 Т/с «Комиссар Рекс»

18.20 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Взрыв на правитель-

ственной трассе. Бунт на дороге»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Историческая драма «ОРЕЛ 

ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
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»
01.20 Драма «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
03.15 Драма «ОХОТА НА ЕДИНОРО-

ГА»
04.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

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

час
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Pro недвижимость
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
08.35 FAQ

08.45 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Телепорт
11.40 Проект «Подиум»
12.30 Втайне от родителей
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Каникулы в Мексике
15.00 Школа хулиганов
15.50 Любить или забить
16.15 Свидание на выживание
16.40 Вуз news

17.05 Обыск и свидание
17.30 Каникулы в Мексике
18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
20.00 Проект «Подиум»
21.00 Любовь с первого взгляда
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.15 Клиника
00.40 Свидание на выживание
01.05 Любить или забить?
01.30 Втайне от родителей
02.20 Свободен
02.50 Нереальные игры
03.20 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Комедия «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
10.30 Детектив «АЗАЗЕЛЬ»
11.30 События
11.45 Детектив «АЗАЗЕЛЬ»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история». 2 ф.

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 Драма «СМЕРШ». 3, 4 с.
23.00 Линия защиты
23.50 События
00.25 Детектив «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС»
02.10 Мелодрама «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ЛЮБВИ»
04.05 Мелодрама «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»

СЕЯТЕЛЬВынужденная пересадка деревьевДело трудное, но возможноеВалерий ШАФРАНСКИЙ
К сожалению, в любительских садах довольно часто воз-
никает необходимость пересаживать взрослые деревья. 
У большинства из них вегетация весной начинается ра-
но, поэтому их желательно пересаживать осенью.Конец сентября и октябрь – самое подходящее время для пересадки взрослых деревьев, если ранее выбранное место оказалось для них неудачным или посадка дерева оказалась слишком заглублённой. Пересаживать можно только здоро-вые деревья без повреждений и дупел. Плохо переносят пе-ресадку деревья, поврежденные ожогами.Плодовые деревья пересаживают разными способами: с обнажёнными корнями, с почвенным комом, с предвари-тельной подготовкой деревьев к пересадке. Минимальные размеры почвенного кома пересаживаемых деревьев опре-деляются в зависимости от их возраста: для 8-10-летних де-ревьев размер кома должен быть в диаметре 1,2 метра, для 10-15-летних – не менее полутора метров. Учитывая глуби-ну наибольшего распространения активных корней, жела-тельная высота кома у такой яблони должна составлять око-ло 60-70 сантиметров.Пересадка на новое место трёх-четырёхлетних деревьев особых трудностей не составляет, если вы не очень сильно повредили корневую систему при его  выкапывании. Глав-ное – не заглубить дерево при посадке на новом месте.В день пересадки вокруг дерева на расстоянии 35-45 сан-тиметров от ствола выкапывают по кругу канавку глубиной на штык лопаты, обильно поливают почву внутри круга, вы-бирая грунт между самыми толстыми корнями и стараясь определить, какие корни удерживают дерево. Их необходи-мо перерезать по внешней границе траншеи, зачищая за-тем срезы острым ножом. Затем под освобождённую корне-вую систему подводят две жерди, вынимают дерево из ямы и переносят к заранее подготовленной посадочной яме. За-тем, придерживая дерево, равномерно расправляют его кор-ни, чтобы они не были загнуты кверху. При засыпании ямы землёй дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пусто-ты между корнями. Когда яма будет почти заполнена и кор-ни дерева покрыты толстым слоем почвы, землю в яме утап-тывают ногами, идя от края ямы к середине.Проблем несравнимо больше при пересадке взрослых де-ревьев, имеющих мощную надземную часть и корневую си-стему, выходящую далеко за пределы проекции кроны. Пе-ресаживать деревья старше 11-12 лет вообще нежелательно, поскольку при этом сильно повреждается корневая система, деревья плохо приживаются. А восьми-девятилетние дере-вья при соблюдении необходимых правил агротехники мож-но попробовать  пересадить осенью (в период с момента опа-дания листьев и до начала морозов) и весной, а при  соответ-ствующей подготовке даже зимой. Готовиться к пересадке  такого дерева необходимо заранее. За год до пересадки необходимо сильно проредить его крону и, самое главное, капитально «перекроить» всю  его корневую си-стему. Для этого за год до пересадки вокруг дерева на расстоя-нии не менее 70-80 сантиметров от ствола необходимо выкопать узкую (на ширину лопаты)  траншею глубиной на три штыка ло-паты. Тонкие корни дерева аккуратно у наружной и внутренней стенки перерезают секатором, а толстые корни перепиливают острой пилкой. При этом срезы должны быть гладкими, без раз-мочаливания. Затем канавку заполняют рыхлой и питательной смесью земли с перегноем и торфом и обильно поливают. В тече-ние следующего года до момента пересадки на новое место вы-ше мест обрезки все ранки затянутся, а на  корнях в рыхлой пло-дородной почве  появятся мелкие корешки. Необходимо только систематически поливать траншею.Когда подошло время пересадки дерева на новое место, сначала надо полить землю в пределах посадочного круга и выкопать новую канавку с внешней стороны прошлогодней траншеи. Для удобства в работе при подрубании кома сни-зу и вытаскивании его из ямы одну из стенок новой канавки делают наклонной. Затем под освобожденную корневую си-стему  подводят две-три крепких жерди, приподнимают де-рево из ямки, пытаясь найти корни, удерживающие деревце. В это же время острой лопатой подрезают основание кома и все нижние скелетные ветви. И только потом вынимают весь земляной ком вместе с корнями из ямы. Пользуясь катками, перекладывают его на приготовленную фанеру или желез-ные листы, а затем волоком перетаскивают его к новой яме. Из подготовленной за 15–20 дней до пересадки дерева ямы вынимают верхнюю часть земли и ставят в нее дере-во так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы или не-много выше. При засыпании ямы землёй дерево необходимо слегка потряхивать за ствол, чтобы заполнить пустоты меж-ду стенками ямы и комом земли. Когда яма будет почти за-полнена и все  корни будут покрыты толстым слоем почвы, землю около дерева утаптывают.Вокруг дерева делают лунку и обильно его поливают (в зависимости от возраста и размера кроны – до 20 вёдер во-ды), желательно добавляя в воду для лучшей приживаемо-сти гетероауксин или другие стимуляторы.Для лучшей приживаемости пересаженные деревья об-резают, укорачивая ветви примерно на одну треть, чтобы на корни не приходилась чрезмерная листовая нагрузка. А для предотвращения раскачивания ветром дерево необходимо надежно укрепить растяжками и распорками. Но как толь-ко дерево начнет приживаться, надо не забыть ослабить или вообще снять эти растяжки.

- Если долго смотреть в телевизор, то, вопреки мнению 

психологов и врачей, нормализуется артериальное давле-

ние, снимается стресс и наступает приятная релаксация. 

Главное – его не включать.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 09.50, 20.25, 21.55 Прогноз по-

годы
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.40 Рыбалка с Радзишевским
11.00 Вести-спорт
11.15 Все включено
12.15 Футбол России
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

16.15 Хоккей России

16.45 Все включено
17.40 Вести-спорт
17.55 Волейбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Прямая трансля-
ция

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести конного спорта
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Мед. эксперт
21.30 Пятый угол
22.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕР-

ТИ»
23.50 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

02.15 Роберто Карлос в программе 
«90x60x90»

03.20 Вести-спорт
03.30 Моя планета
04.30 Вести.ru
04.45 Моя планета
06.10 Технологии спорта
06.40 Хоккей России

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». 

«Операция Доктор»
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 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
22.45 Исторический процесс
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.45 Горячая десятка
03.00 Мелодрама «ПРОСТО 

САША»
04.25 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
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Условия контракта»
22.30 Среда обитания. Сгущенка 

на постном масле
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»
00.55 Боевик «КАРАТЕЛЬ: ТЕР-

РИТОРИЯ ВОЙНЫ»
02.50 Фантастический триллер 

«МУХА»
03.00 Новости
03.05 Фантастический триллер 

«МУХА». Окончание

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
19.45 Драма «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит»/Россия/ - «Порто» 
(Португалия). Прямая трансляция

00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»

01.00 Сегодня
01.20 Внимание: розыск!
02.00 Таинственная Россия: 

Свердловская область. Щелпы - 
другая цивилизация?

02.55 Квартирный вопрос
04.00 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
04.30 Один день. Новая версия
04.55 Т/с «Основная версия»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Боевик «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-

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

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Триллер «МАТАДОР»

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 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
23.20 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.10 Триллер «МАТАДОР»
05.05 Улетное видео

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

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

15.35 Депутатское расследова-
ние

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 «Петр I. Жертвопри-

ношение»
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 Российская выставка воо-

ружения. Нижний Тагил-2011. Ито-
ги

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ГАМЛЕТ ЩИГРОВ-

СКОГО УЕЗДА»
12.40 Д/ф «Летний дворец. Сады 

таинственной императрицы»
13.00 Д/с «Графические образы 

мира»
13.50 Д/ф «Балахонский манер»
14.00 «Я пел, любил и воевал...». 

Михаил Дудин
14.30 Киноповесть «ТО МУЖЧИ-

НА, ТО ЖЕНЩИНА»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Вагончик»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Вене-

суэлы»
17.10 Парадный портрет власти

17.35 Шостаковичу посвящает-
ся...

18.35 Д/с «Графические образы 
мира»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 95 лет со дня рождения 

Ольги Лепешинской. Диалог с ле-
гендой

21.00 Жизнь замечательных 
идей

21.25 Aсademia. Сен Аревшатян
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «День, изменивший 

ход истории. Побег Людовика ХVI 
21 июня 1791 года»

01.30 Симфонические фрагмен-
ты и хоры из опер Дж.Верди

01.55 Aсademia. Сен Аревшатян
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора»

06.30 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 Бьет - значит любит
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 Одна за всех
14.00 Т/с «Террор любовью»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.30 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 «Женский род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
01.20 Семейный размер
02.05 Мелодрама «ТЕАТР»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи Му-

ромца»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
18.00 Д/ф «Святые. Третье спасе-

ние Сергия Радонежского»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Фильм ужасов «ГОБЛИН»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Приключения «КРЕСТОВЫЕ 

ПОХОДЫ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Неуслышанные проро-

чества»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Проклятые 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 Драма «ГОНЩИК»
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 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»
00.45 Драма «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
03.15 Т/с «Наваждение»

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

лый»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Женская лига

14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»
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 «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»
22.30 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «Дневники вампира»
01.50 Трагикомедия «ЭЛИЗАБЕТТА-

УН»
04.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Еще

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Канаш)

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

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

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

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

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

ствия»
15.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки Православия».

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

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

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

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

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

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

ке)
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Амур» - 

«Ак Барс». Трансляция из Хабаровска 
16.15 Новости Татарстана
16.30 «Если хочешь быть здоровым…»
16.45 «Чудаки». «Тайна кругов» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

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

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Р. Сабыр. «Горькие ягоды папорот-

ника». Спектакль Челнинского татар-
ского государственного театра драмы. 
Часть 2-я   

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Странные родственники». Художе-

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

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

ке)
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

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

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

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.15 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
13.10 Боевик «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ»
00.25 Драма «ЖЕСТОКОСТЬ»
02.45 Боевик «ХАКЕРЫ»

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК»
12.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Фантастический боевик «ЧЕР-

НАЯ МОЛНИЯ»
23.00 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Физика или химия»
01.30 Комедия «БИЛЛИ МЭДИСОН»
03.10 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.10 Драма «ОТНЫНЕ И НАВСЕГ-

ДА»
05.50 Музыка на СТС

Среда28
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА» 

3 с.
10.50 Драма «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
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 «Бунт на дороге. Та-

нец с убийцей»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик 

«ПУТЬ ВОИНА»
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»
01.20 Драма «АНГЛИЙСКИЙ ПА-

ЦИЕНТ»
04.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

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

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

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

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео утро
08.35 FAQ

08.45 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.00 Art-коктейль
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Горячее кино
11.40 Проект «Подиум»
12.30 Втайне от родителей
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Каникулы в Мексике
15.00 Школа хулиганов
16.15 Свидание на выживание
16.40 Live in Tele - club

17.05 Обыск и свидание
17.30 Каникулы в Мексике
18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Вуз news
20.00 Проект «Подиум»
21.00 Любовь с первого взгляда
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.15 Клиника
00.40 Свидание на выживание
01.00 Следующий
01.30 Втайне от родителей
02.20 Свободен
02.50 Икона видеоигр
03.20 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!»
09.40 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
11.30 События
11.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ»
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 «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ»
22.45 Человек в большом городе
00.00 События
00.35 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
02.30 Драма «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 

СЧАСТЬЕ»
04.30 Драма «ДОРОГА К МОРЮ»

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗДосрочная пенсия для работников угольной промышленностиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Для работников организаций угольной промышлен-
ности пенсионное законодательство предусматрива-
ет различные пенсионные льготы. Специалисты От-
деления Фонда социального страхования по Сверд-
ловской области сегодня расскажут, на какие именно 
льготы могут рассчитывать угольщики.Прежде всего, в зависимости от способа добычи полезных ископаемых (подземный или открытый), может быть назна-чена досрочная трудовая пенсия по старости по Спискам № 1 или № 2, которая устанавливается соответственно на 10 или 5 лет ранее общеустановленного пенсионного возраста.Кроме того, вне зависимости от достижения указанного возраста может быть назначена досрочная пенсия при на-личии не менее 25 лет работы в так называемых «неведу-щих» профессиях либо не менее 20 лет в четырех «ведущих» профессиях (это горнорабочие очистного забоя, проходчи-ки, забойщики на отбойных молотках и машинисты горных выемочных машин). С целью повышения уровня пенсионного обеспечения шахтеров Президентом Российской Федерации 10.05.2010 года был подписан Федеральный закон № 84-ФЗ «О допол-нительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» (да-лее – закон № 84-ФЗ), который вступил в силу с 01.01.2011 года.Статьей 1 закона № 84-ФЗ определены условия, при од-новременном соблюдении которых устанавливается ежеме-сячная доплата к пенсии.Во-первых, право на такую доплату приобретают ли-ца, работавшие в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных и от-крытых горных работах. Из этой нормы закона следует, что право на доплату имеют три категории работников. Это те, кто занят только: на добыче угля и сланца; на строительстве шахт по добыче угля (сланца); а аварийно-спасательном об-служивании организаций по добыче угля (сланца).Следовательно, не дает право на установление доплаты к пенсии занятость на работах по добыче других полезных ископаемых (например, руды, гранита, драгметаллов и др.), либо на строительстве рудников и других подземных соору-жений, либо на обслуживании различных (не угольных) ор-ганизаций.Во-вторых, необходимо иметь специальный стаж не ме-нее 25 лет работы в неведущих профессиях либо не менее 20 лет в ведущих профессиях. Перечень неведущих профес-сий и должностей определен Списком, который применяется при определении права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». Этот Список утвержден постанов-лением Совета Министров РСФСР от 13.09.1991 № 481.Перечень четырёх ведущих профессий был назван ранее.Третьим условием назначения доплаты является факт получения пенсии, независимо от ее вида, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это означает, что доплата назначается ко всем видам пенсий при выпол-нении базовых условий подпункта 11 пункта 1 статьи 27 фе-дерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ.  При этом пра-во на доплату будут иметь не только будущие пенсионеры-шахтеры, но и те, кто уже вышел на заслуженный отдых, т.е. является получателем пенсии до принятия закона № 84-ФЗ (до 01.01.2011 года).Теперь остановимся на размере доплаты к пенсии, кото-рый определен статьей 2 закона № 84-ФЗ. Согласно указан-ной норме, размер доплаты к пенсии зависит от следующих составляющих:1. От среднемесячной заработной платы в РФ за период с 01.07.2001 по 30.09.2001 года, последовательно увеличен-ной на все годовые индексы роста среднемесячной заработ-ной платы в РФ ко дню установления доплаты. Первоначальный размер среднемесячной заработной платы, утвержденный правительством РФ, составляет 1671 руб. Последовательно увеличенный на все годовые индексы роста среднемесячной заработной платы в России за пери-од с 01.01.2002 ко дню установления доплаты этот размер с 01.04.2011 года составляет 10474 руб.80 коп.;2. От отношения среднемесячной заработной платы ра-ботника организации угольной промышленности (исчис-ленного по его выбору за последние 24 месяца работы, даю-щей право на доплату, либо за любые 60 месяцев подряд ука-занной работы) к среднемесячной заработной плате в РФ за тот же период.  Размер отношения напрямую зависит от среднемесячной заработной платы работника за указанные периоды, но не может превышать 5.3. От коэффициента, учитывающего долю среднемесяч-ного заработка работника организации угольной промыш-ленности.При наличии не менее 25 лет стажа работы в неведущих профессиях либо не менее 20 лет в ведущих профессиях этот коэффициент составляет 0,55. За каждый полный год, прора-ботанный сверх указанного стажа на таких работах, коэффи-циент, учитывающий долю среднемесячного заработка ра-ботника организации угольной промышленности, увеличи-вается на 0,01, но не может превышать 0,75;4. От отношения среднемесячной суммы взносов, пеней и штрафов, фактически поступивших в бюджет Пенсионно-го фонда Российской Федерации в предшествующем кварта-ле от плательщиков взносов, к сумме средств, необходимых для финансового обеспечения расходов на выплату доплаты к пенсии на начало выплатного периода.

Слушайте, почему вы вчера так кричали на свою жену?

- Она не хотела говорить, куда потратила деньги.

- Ну хорошо, а почему сегодня вы так кричали?

- Сегодня она мне сказала...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести конного спорта
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 Наука 2.0
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Роберто Карлос в программе 

«90x60x90»
15.20 Все включено
16.10 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕР-

ТИ»

18.05 День с Бадюком
18.40 Вести-спорт
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 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Дэвида Хэя (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версиям IBF, WBA 
и WBO

22.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Удар головой
01.40 Сегун
02.40 Наука 2.0
03.15 Вести-спорт
03.25 Моя планета
04.25 Вести.ru
04.40 Моя планета
06.10 День с Бадюком
06.40 Начать сначала05.00 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». 

«Операция Доктор»
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 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
22.50 Поединок
23.50 Кузькина мать. Итоги. 

Город-яд
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Комедия «ДУШЕЧКА»
04.00 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 Т/с «Подпольная импе-

рия»
00.55 Боевик «ПЕРЛ ХАРБОР»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ПЕРЛ ХАРБОР». 

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
19.45 Боевик «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
21.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Локомотив»/Россия/ - «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Прямая транс-
ляция

00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»

01.00 Сегодня
01.20 Женский взгляд. Дмитрий 

Марьянов
02.05 Таинственная Россия: 

Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?

03.05 Дачный ответ
04.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.55 Т/с «Основная версия»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Боевик «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-

ТОБУС»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
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 Драма «ВОЛШЕБНИК»
23.50 Голые и смешные
00.50 Улетное видео
01.20 Брачное чтиво
01.50 Т/с «Закон и порядок»
03.25 Боевик «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-

ТОБУС»
05.25 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 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 «Петр I. Жертвопри-

ношение»
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 «Особая миссия»
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
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 Российская выставка воо-

ружения. Нижний Тагил-2011. Ито-
ги

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
12.45 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора»
13.00 Д/с «Графические образы 

мира»
13.50 Д/ф «Витус Беринг»
14.00 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
14.30 Детектив «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Вене-

суэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.40 Шостаковичу посвящает-

ся...
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.10 Д/ф «Летний дворец. Сады 

таинственной императрицы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения 

славы»
21.25 Aсademia. Элла Либанова
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ТРЕНК. ЛЮ-

БОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ» 1 с.
01.20 А.Бородин. Симфония №2 

«Богатырская»
01.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»
01.55 Aсademia. Элла Либанова
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь 

без трески»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Террор любовью»
11.30 Бьет - значит любит
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 Мелодрама «С НОГ НА ГОЛО-

ВУ»
16.10 Дела семейные
17.05 Д/с «Моя правда»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.30 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 «Женский род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Драма «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
01.20 Семейный размер
02.05 Мелодрама «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.55 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. БОЛЬ И 

ГНЕВ»
05.10 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые. Третье спасе-

ние Сергия Радонежского»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Добыча»

16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
18.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий 

бесов»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Фильм ужасов «ОПЕРАЦИЯ 

«МЕРТВЫЙ СНЕГ»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Фильм ужасов «ГОБЛИН»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Оживление людей»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Обманувшие смерть»
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
10.10 Боевик «РОБОКОП: СХВАТКА»
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: 

«Гиблое место»
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»
01.05 Военная тайна
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Т/с «Наваждение»

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

лый»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.25 Комедия «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»
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 «НЯНЬКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «Дневники вампира»
01.50 Трагикомедия «ЛЮБОВЬ НЕ 

СТОИТ НИЧЕГО»
03.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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

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

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

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

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

календарь

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

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

мара)
08.15 «Духовные размышления» протоие-

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Доктор Тырса». Документальный 

фильм
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

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

ке)
13.30 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «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  
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 «Убийственно красива». Художе-

ственный фильм 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Офицеры 2». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Перекресток мнений” (на татар-

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

ском языке)
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 04.50 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 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказывает»

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
00.15 Детектив «АВАРИЯ»
02.10 Боевик «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ-

КУ»
03.45 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
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 Фантастический боевик «ЧЕР-

НАЯ МОЛНИЯ»
12.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Приключения «ГРОМОБОЙ»
22.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Физика или химия»
01.30 Мюзикл «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

Четверг29
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 Мелодрама «АНЖЕЛИКА» 

4 с.
10.50 Драма «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
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 «Танец с убийцей. По-

чтальон приходит дважды»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «КНИГА ИЛАЯ»
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»
01.20 Комедийный боевик 

«ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»
03.05 Мелодрама «ТЕМНАЯ СТО-

РОНА СОЛНЦА»
04.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Автоэлита
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 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
21.55 Pro недвижимость
22.20 Вести. Экономика
22.30 Pro недвижимость
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
08.35 FAQ
08.45 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.00 Профилактические работы
16.40 Вуз news
17.05 Обыск и свидание
17.30 Каникулы в Мексике
18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль

20.00 Проект «Подиум»
21.00 Любовь с первого взгляда
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.15 Клиника
00.40 Свидание на выживание
01.05 Любить или забить?
01.30 Втайне от родителей
02.20 Свободен
02.50 13 кинолаж
03.20 Я music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Волшебное кольцо»
09.35 Драма «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА»
11.30 События
11.45 Драма «СМЕРШ» 1, 2 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Дурное 

вино
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Взрослые люди
20.30 События
21.00 Мелодрама «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
22.50 Место для дискуссий
23.45 События
00.20 Выходные на колесах
00.50 Мелодрама «СТАКАН ВОДЫ»
03.25 Боевик «ГРУЗ 300»
05.00 Д/ф «Завещание императри-

цы Марии Федоровны»

- Мы с женой повстречались на дискотеке...

- Как романтично!

- Да куда уж романтичней! Я-то думал, что она дома с 

детьми сидит.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫБудьте сдержаннееВосточный гороскоп с 26 сентября по 2 октябряИТАР-ТАСС
КОЗЕРОГАМ предстоит благоприятный пери-од, когда появится возможность наметить себе пла-ны на будущее и начать их реализовывать. В предсто-ящие дни будьте готовы к непредвиденным тратам, однако к финансовым затруднениям они не приведут. Вам удастся и неплохо заработать, при условии, что вас не пугает перспектива хорошо оплачиваемого риска.
ВОДОЛЕЯМ надо постараться не оказаться втя-нутыми в конфликт с окружающими. Прислуши-вайтесь к мнению друзей и коллег, даже если оно будет не совсем приятным для вас. Ни в коем слу-чае не идите с ними на открытую конфронтацию, посколь-ку этим вы надолго отвернете людей от себя и настроите их на враждебный лад, а положить конец вражде будет по-том очень сложно.

РЫБАМ может подвернуться выгодная работа или дополнительный кратковременный заработок. Вам также может поступить предложение об участии в со-вместном проекте, который организовывают близкие люди. Не воспринимайте это как сигнал к действию, не ис-ключено, что при детальном изучении идея окажется и не та-кой заманчивой, какой она кажется на первый взгляд.
ОВНАМ на работе стоит отойти от рутинных обя-занностей и попробовать что-то новое. Это будет пре-красная эмоциональная разгрузка и хороший спо-соб уйти от обыденности. Если нет такой возможно-сти, то прислушайтесь к советам коллег по работе и друзей и возьмите на несколько дней отпуск, это поможет вам вос-становить как физические силы, так и душевное равновесие.
ТЕЛЬЦАМ стоит побольше общаться с окружа-ющими людьми. Возможно, вы встретите человека, который окажется крайне полезен для вашей рабо-ты. Следует прислушаться к совету близких вам лю-дей, возможно, лучше сделать так, как они говорят. Финансо-вое положение в эти дни останется стабильным: хотя коше-лек и не оттянет карман, но уж и пустым точно не будет.

БЛИЗНЕЦЫ станут обладателями весьма ценной информации. Из обилия новых сведений, которые станут доступны вам, постарайтесь выделить глав-ное и примените полученные знания в своей работе. Это позволит вам быстро исправить допущенные в преды-дущий период ошибки и промахи. Аккуратнее с финансами: берегите кошелек от мошенников и соискателей ваших де-нег.
РАКАМ следует проявить больше активности — наступающая неделя будет перспективна в плане раз-личных дел и решения проблем, но не пошевелив-шись лишний раз, вы ничего не решите. Сосредоточь-тесь на денежных вопросах, вам стоит тщательно рас-планировать свой бюджет на ближайшую перспективу, если вы задумали крупные траты, как то — ремонт квартиры или покупка мебели.
ЛЬВАМ предстоят новые дела и заботы. По всей вероятности, в вашей деятельности появится но-вое направление. Для того чтобы преуспеть на нем, не отказывайтесь от помощи друзей. В эти дни также можно задуматься и о повышении профессионального уровня. Хоро-шо сложится у вас ситуация с финансами, так что вы сможете позволить себе давно задуманные приобретения.

ДЕВАМ преодолеть любые препятствия позволят душевное спокойствие и уверенность в правильно выбранном направлении, а также забота близких лю-дей. Не доверяйте всем на слово: требуйте от окру-жающих документального подтверждения обещаниям. Бла-годаря новым контактам у вас появится шанс добиться ка-рьерного роста или же возможность заработать неплохие деньги.
ВЕСАМ неделя даст возможность для развития партнерских идей и реализации смелых планов. Вам во всем будет сопутствовать удача, благодаря которой смелые идеи, существующие пока только на бумаге, уже очень скоро воплотятся в реальность. При этом во всех этих начинаниях вы можете неизменно рас-считывать на надежную поддержку близких людей и дру-зей.
СКОРПИОНАМ задуманные планы принесут долгожданный положительный результат. Вы хоро-шо поработали и теперь можете с чувством выпол-ненного долга наслаждаться плодами своей работы. В сво-ей профессиональной сфере вы продвинетесь к намеченной глобальной цели, особенно отчетливо вы осознаете это, ког-да появятся выгодные предложения от надежных партне-ров.
СТРЕЛЬЦАМ следует сосредоточиться на ак-туальных задачах. Скромность и сдержанность по-зволят вам избежать недоразумений. Но это совсем не означает, что не следует отстаивать свои инте-ресы. Вы должны взвешенно аргументировать каждое дей-ствие, и тогда успех будет на вашей стороне. Ваш профессио-нализм будет по достоинству оценен начальством и окружа-ющими.
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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 Моя планета
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕР-

ТИ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
16.00 Все включено
16.35 Вести.ru. Пятница
17.05 Удар головой
18.05 Футбол России. Перед туром

19.00 Квадратный метр
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 Наука 2.0
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.50 Вести-cпорт. Местное время
00.55 Футбол России. Перед ту-

ром
01.45 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Дэвида Хэя (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версиям IBF, WBA 
и WBO

02.55 День с Бадюком
03.25 Вести-спорт
03.35 Вопрос времени. Жизнь без 

нефти
04.05 Вести.ru. Пятница
04.30 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 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. 

Нина Усатова
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 «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ»
00.45 Остросюжетный фильм 

«НИНДЗЯ»
02.30 Драма «СЫНОВЬЯ»
04.50 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

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 ДОстояние РЕспублики: 

Иосиф Кобзон
23.55 Драма «КОЧЕГАР»
02.40 Комедия «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ II»
04.45 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 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»
21.30 Гастарбайтеры. История 

всероссийского обмана
23.35 Боевик «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ»
01.30 Детектив «ПРЕСТУПНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
03.40 Т/с «Столица греха»

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

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Триллер «ВОЛШЕБНИК»
15.50 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 Комедия «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»
23.35 Голые и смешные
00.35 Улетное видео
01.05 Брачное чтиво
01.35 Т/с «Закон и порядок»
03.15 Комедия «КИНГСАЙЗ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Вопрос с пристрастием
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «Создание совершен-

ства»
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Мы выбираем!
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Особая миссия»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Шкурный вопрос
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 Хоккей. Регулярный чем-

пионат КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

21.00 Прямая линия. Образова-
ние

21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.20 Мегадром
22.40 Нарисованное детство
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 Шкурный вопрос
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 Российская выставка воо-

ружения. Нижний Тагил-2011. Ито-
ги

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Детектив «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА»
12.20 К 100-летию со дня рождения 

Сергея Штейна. «Вы - жизнь моя...»
13.00 Д/с «Графические образы 

мира»
13.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.00 Письма из провинции
14.30 Детектив «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Радуга»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Билет в большой
18.05 Д/с «Графические образы 

мира»
19.00 Партитуры не горят. Генри 

Перселл.
19.30 Новости культуры
19.45 Драма «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.35 Линия жизни. Алла Демидова
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 

ПРОТИВ КОРОНЫ» 2 с.
01.30 Кто там...
01.55 Д/ф «Загадочная птица моа»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Улицы мира
07.45 Спросите повара
08.45 Женская форма. Красота тре-

бует!
09.45 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН»
18.00 Мелодрама «ПТИЦА СЧА-

СТЬЯ»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «ПТИЦА СЧА-

СТЬЯ»
20.40 Погода
20.45 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ»
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
01.10 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.05 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.25 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Далеко и еще дальше
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий 

бесов»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»
16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
18.00 Д/ф «Святые. Жертвы Бутов-

ского полигона»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Камелот»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
04.30 Д/ф «Победитель молний. Ни-

кола Тесла»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Послания с того света»
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: «Гиббон 

FM»
10.55 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: «Убойное ви-

део»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело: «Околдован-

ные вселенной»
22.00 Секретные территории: «Кос-

мические странницы»
23.00 Бункер news
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «АФЕРА»
02.50 Т/с «Полнолуние»

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

лый»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
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»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.30 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 Комедия «НЯНЬКИ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 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 Т/с «Дневники вампира»
01.50 Исторический фильм «АЛЕК-

САНДР»
05.15 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». Документальный 

фильм
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Что такое патриотизм» (на татар-

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

ском языке)
14.30 «Офицеры-2». Телесериал 
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 Мультфильм
18.00 «Музыкальная переменка» 
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал  
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

языке)
22.30 «Здесь рождается любовь…»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Матч пойнт» Художественный 

фильм
02.15 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Герман Лукьянов. Философ джа-

за»
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник»
04.50 «Все суры Корана»

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

06.10 Д/с «Календарь природы. 
Осень»

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

ки»

10.30 Д/с «Австралия: спасатели живот-
ных»

10.45, 12.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

13.10 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
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 Детектив «АВАРИЯ»
04.25 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Приключения «ГРОМОБОЙ»
11.15 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Даешь молодежь!
23.50 Нереальная история
00.20 Т/с «Физика или химия»
01.35 Триллер «ЛИХОРАДКА - 2. ВЕ-

СЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»
03.05 Фильм ужасов «СТРИПТИЗ ОТ 

ЗОМБИ»
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.35 Музыка на СТС

Пятница30 сентября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА» 5 с.
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
11.40 Мелодрама «СОРАЙЯ» 1, 

2 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Почтальон приходит 

дважды»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

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»
01.20 Мюзикл «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
04.05 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.55 - «КОЧЕГАР» 
(Россия, 2010). Режиссер 
и автор сценария: Алек-
сей Балабанов. В ролях: 
Михаил Скрябин, Юрий 
Матвеев, Александр 
Мосин, Аида Тумутова, 
Анна Коротаева, Вячес-
лав Тельнов, Вячеслав 
Павлють, Алина Полито-
ва, Варвара Белокуро-
ва, Петр Семак, Роман 
Буренков, Саян Монгуш, Ирина Основина, Кирилл Кремнев, 
Игорь Митюшкин, Александр Баранов, Олег Корытин, Владимир 
Разыграев, Виктория Монгуш, Дарья Тачеева, Ирина Куртияко-
ва, Дмитрий Поддубный, Александр Новичков, Валерий Рыбин, 
Дмитрий Лунев. Петербург, середина 1990-х годов. Старая коче-
гарка на окраине города, в которой живет молчаливый якут, ве-
теран Афганистана, майор в отставке Иван Матвеевич Скрябин. 
Теперь он работает кочегаром, а в свободное время на печатной 
машинке неумело набирает свой рассказ. Затворничество Скря-
бина часто скрашивают самые разнообразные визитеры... 

«РОССИЯ 1»

22.55 - Анастасия Цветаева, Павел Кузьмин, Алексей Панин, 
Инга Оболдина и Алиса Гребенщикова в фильме «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ». (2011 г.)

Эмма Пономарева только что окончила школу. Она молода, 
красива, влюблена и счастлива! Ее избранник - двадцатилетний 
Игорь Волков. Он души не чает в своей Эмме. 

Им кажется, что так будет всегда, но обстоятельства скла-
дываются против них. Игорь оказывается в армии, откуда его 
отправляют в Чечню, где он пропадает без вести. Эмма, бере-
менная его ребенком, под напором матери выходит замуж за 
бизнесмена, способного поправить неважно идущие дела ма-
газина. Когда она уже смирилась с потерей возлюбленного, он 
возвращается в город...

00.45 - Скотт Эдкинс в остросюжетном фильме «НИНДЗЯ» 
(США, 2009 г.). Гайдзин по имени Кейси, постигающий в Японии 
искусство нинджицу, по просьбе своего сенсея возвращается в 
Нью-Йорк, чтобы защитить Ёрой Бицу - кованый сундук, в кото-
ром хранится оружие последнего ниндзя клана Кога.

«НТВ»

23.35 - «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»  (Россия, 2011 г.). Режиссер 
Игорь Москвитин. В ролях: Сергей Горобченко, Карина Разу-
мовская, Константин Демидов, Татьяна Ткач, Евгений Антонов, 
Светлана Бакулина, Роман Павлушев, Владимир Миронов, Ев-
гений Иванов, Дарья Циберкина, Елизавета Александрова, Глеб 
Темнов. Дочка контр-адмирала Катя Андреева выходит замуж 
за капитан-лейтенанта Василия Касимова. На их свадьбе появ-
ляется неизвестный капитан, который бьёт Василия по лицу со 
словами: «Это тебе за Летунову». Невеста в шоке. Всё, что она 
смогла узнать от мужа, что Летунова - соседка этого капитана 
Прозорова в гарнизоне, где служил Василий. Вместо свадеб-
ного путешествия Катя едет в город Северск, чтобы выяснить, 
что же произошло между её мужем и Летуновой. Сбежав из 
поезда от пьяного мужа, Катя проникает на закрытую террито-
рию военно-морского гарнизона Озерный. Там она узнает, что 
Татьяна Летунова жестоко избита неизвестными и находится в 
коме, а еще она ждала от Василия ребёнка. У Летуновой есть 
маленький сынишка Санька, которого всячески опекает Сергей 
Прозоров. Катя решает остаться в гарнизоне, чтобы присма-
тривать за мальчиком, а также помочь организовать для детей 
новогодний праздник. Прокуратура заинтересовалась чередой 
несчастных случаев в гарнизоне. Сначала несчастный случай с 
Заичкиным, потом под колесами автомобиля погибает матрос 
Самойлов, знакомый Летуновой, а вслед за ним исчезает его 
друг Иванов... 

«РОССИЯ  К»

19.45 - К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ ДЕМИДОВОЙ. «ДЕТИ СОЛНЦА» 
(Экран, 1985). Режиссер Леонид Пчелкин. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Алла Демидова, Евгения Симонова, Александр 
Лазарев, Богдан Ступка, Наталья Гундарева. Драма по мотивам 
одноименной пьесы Максима Горького.

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Полезные метры
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 УГМК: наши новости
22.38 Вести. Спорт
22.50 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
08.35 FAQ
08.45 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Тренди
11.40 Проект «Подиум»
12.30 Втайне от родителей
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 Каникулы в Мексике
15.00 Школа хулиганов
15.50 Любить или забить
16.15 Свидание на выживание
16.40 Hit chart

17.05 Обыск и свидание
17.30 Каникулы в Мексике
18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Live in Tele - club
20.00 Проект «Подиум»
21.00 Любовь с первого взгляда
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.15 Клиника
00.40 Свидание на выживание
01.05 Любить или забить?
01.30 Втайне от родителей
01.55 Скажите, девочки
02.20 Свободен
02.50 Телепорт
03.20 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Исполнение желаний»
09.00 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
11.30 События
11.45 Драма «СМЕРШ» 3, 4 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Загадки истории

16.30 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Боевик «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Драма «ПОПСА»
23.15 События
23.50 Д/ф «Любовь и глянец»
00.35 Комедия «ИГРУШКА»
02.30 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история»

Муж - жене:

- Ты когда мои рубашки постираешь?

- А почему бы тебе их самому не постирать?

- Потому что стирка - это женское дело.

- Да? Так вот, слушай, что я тебе скажу: я теперь - феми-

нистка и считаю, что мужчины и женщины абсолютно равны. 

И я хочу, чтобы ты впредь обращался со мной соответствен-

но!

- Понял. Тогда пошли, поможешь мне пианино к нам на пя-

тый этаж затащить.
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07.00 Моя планета
07.40 Вести.ru. Пятница
08.10 Вести-спорт
08.25 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
11.05 Вести-спорт
11.20 Вести-cпорт. Местное время
11.25 Индустрия кино
11.55 Боевик «УДАРНАЯ СИЛА»
13.50 Вести-спорт
14.05 День с Бадюком
14.35 Х/ф «ХАОС»
16.45 Футбол России. Перед туром
17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Ешьте лучше!
21.30 Астропрогноз
21.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Бе-
логорье» (Белгород)

23.30 Вести-спорт
23.45 Вести-cпорт. Местное время
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция

01.45 Бокс. Дмитрий Пирог против 
Геннадия Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по вер-
сии WBO

04.10 Вести-спорт
04.20 Сегун
05.15 Индустрия кино
05.45 Моя планета

05.05 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ»

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 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 Т/с «Голубка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Голубка»
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СЕМЬИ»
00.40 Девчата
01.20 Мелодрама «ДЕТЯМ ДО 

16...»
03.05 Комедия «ИНДЕПЕНДЕНТ»
04.50 Городок

05.40 Комедия «ОБИДА»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ОБИДА». Окон-

чание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Нина Усатова. Мне пред-

лагали роль Офелии
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Гений чи-

стой кислоты

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

16.10 Атлантида
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.50 Прожекторперисхилтон
23.25 Триллер «РАЗУМНОЕ СО-

МНЕНИЕ»
01.20 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ ТА-

НЕЦ»
03.20 Триллер «ОХОТА НА 

ВЕДЬМ»
04.50 Т/с «Американская семей-

ка»

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: 

Псковская область. Огненный пес 

на воротах в ад?
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа «Максимум». 

Расследования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Детектив «ГЛУХАРЬ В 

КИНО»
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Брачный контракт»
05.05 Алтарь победы. Встреча на 

Эльбе

06.00 Мультфильмы

06.25 Детектив «ДОМ СВИДАНИЙ»

08.00 Предприниматель

08.30 Мультфильмы

09.10 Комедия «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Детектив «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ»

22.15 Триллер «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО»

00.25 Улетное видео

01.15 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»

02.10 Триллер «НАСЛЕДСТВО»

04.05 Комедия «СЭНИТ-ЗОН»

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
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.10 Нарисованное детство
09.30 Кому отличный ремонт?!
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Х/ф «ПОДРАНКИ»
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 Создание совершенства
15.55 События. Спорт
16.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК»
22.55 Вопрос с пристрастием

23.15 Патрульный участок. Ито-
ги недели

23.45 Имею право
00.05 Ювелирная программа
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 Действующие лица
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
03.35 Астропрогноз
03.40 Х/ф «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕА-

ЛА»

06.30 Евроньюс

10.05 Библейский сюжет

10.35 Драма «ОВОД»

12.15 Личное время. Лев Додин

12.45 Сказка «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»

13.50 М/ф «Две сказки»

14.05 Очевидное-невероятное

14.35 Спектакль «Холопы»

18.00 Гала-концерт в большом зале 

консерватории

19.15 Д/ф «В поисках острова со-

кровищ Стивенсона»

20.00 Романтика романса

20.55 Мелодрама «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»

22.10 Д/ф «Навстречу вечно-

сти»

00.05 К 60-летию Стинга. Концерт в 

Берлине

01.35 М/ф «Что там, под маской?»

01.55 Легенды мирового кино. Джон 

Гилгуд

02.30 Заметки натуралиста

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Дачные истории
08.00 Мужской род
09.00 Мелодрама «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»
13.00 Одна за всех
13.15 Свадебное платье
13.45 Спросите повара
14.45 Женская форма. Красота тре-

бует!

15.45 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ»

18.00 Кухня
18.30 36, 6
18.55 Погода
19.00 Одна за всех
19.30 Детектив «МИСС МАРПЛ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА»
01.50 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.50 Т/с «Предательство»
05.25 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы

07.15 М/ф «Друзья ангелов»

07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена - королева воинов»

10.00 Комедия «ХОДЯТ СЛУХИ»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Фильм катастроф «АД В ПОД-

НЕБЕСЬЕ»

16.15 Т/с «Мерлин»

18.00 Удиви меня

19.00 Приключения «КЕНТЕРВИЛЬ-

СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»

21.00 Фильм ужасов «ТРИНАДЦАТЬ 

ПРИВИДЕНИЙ»

22.45 Т/с «Притяжению вопреки»

23.30 Т/с «Камелот»

00.30 Вестерн «АППАЛУЗА»

02.45 Драма «Я - СЭМ»

05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Фантастические истории: 

«Молнии. Кара небес»

06.00 Т/с «Холостяки»

07.00 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды»

09.10 «Выход в свет» Афиша»

09.30 Я - путешественник

10.10 Чистая работа

11.00 В час пик. Подробности

11.30 Еще не вечер: «Убойное ви-

део»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»

16.30 Новости 24

17.00 Красиво жить: «Золотые 

дети»

18.00 Звездные истории: из наро-

да

19.00 Неделя

20.00 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

22.00 Триллер «УБРАТЬ КАРТЕРА»

00.00 Братки по крови

01.00 Эротика «ОСТРОВ ГРЕХОВ»

02.45 Т/с «Полнолуние»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40 Женская лига

09.30 «БИГАБУМ» Лотерея»

10.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Милый, я залетела 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 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Мелодрама «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ»

03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.55 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 14.00 «Литературный квартал»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Новости Рязанской епархии»
04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)
05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 
05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)
05.45, 15.15  «Выбор жизни»
06.00, 11.30  «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

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

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Ниж-

невартовск) / «Символ  веры» (Челя-

бинск) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)
08.00 «Православное Забайкалье 

(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духовности» 
(Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Архипастырь». 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)
12.30 «Таинства Церкви»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-
мель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение: прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль) 
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30  «Преображение» (Челябинск)
23.45 О горнем помышляйте» (Екатерин-

бург) / «Благовест» (Улан-Удэ)

07.00 Концерт ансамбля танца «Казань»
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 «Весенние выкрутасы- 2011»
14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Танец ценою в жизнь». Докумен-

тальный фильм о творчестве Галии Из-
майловой

16.00 «Врата рая». Спектакль Альме-
тьевского татарского государственного 
театра драмы (по произведению Аяза 

Гилязова)
18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 

татарском языке)
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Без грима». «Равиль Шарафиев: 

«И все-таки я счастлив!»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретроконцерт 
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 «Красотки». Художественный 

фильм
02.15 «Бои по правилам TNA»
02.45 «Заражение». Художественный 

фильм
04.10 «КВН-2011»
04.50 «Все суры Корана»

06.00 Мультфильмы

08.50 Приключения «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» 1 с.

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «Охота на изюбря»

01.25 Триллер «САБОТАЖНИК»

03.35 Боевик «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ-

КУ»

05.05 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/с «Малышки пикси»

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 Комедия «ДРУГОЙ Я»

15.45 Ералаш

16.55 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

19.15 Анимационный фильм «ШРЭК 

- 2»

21.00 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2»

23.25 Даешь молодежь!

23.55 Комедия «СЕКС-ГУРУ»

01.30 Комедия «БЭЙБ»

03.15 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.30 Музыка на СТС

Суббота1 октября

06.00 Новости. Итоги дня

06.30 Мультфильмы

07.15 Новости «4 канала»

07.30 Стенд

08.00 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1 - 7 с.

18.00 Боевик «КНИГА ИЛАЯ»

20.10 Бюро журналистских рассле-

дований

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Драма «БОЕЦ»

23.20 Новости. Итоги недели

23.50 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 8, 9 с.

02.35 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.25 - Триллер  «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» (США, 2009).

Режиссер: Питер Хайамс. В ролях: Джесси Меткалф, Эмбер 

Тэмблин, Майкл Дуглас, Джоэль Мур, Орландо Джонс, Лоуренс 

П. Берон, Сьюэлл Уитни, Дэвид Дженсен, Шарон К. Лондон, 

Кристал Кофи. Ремейк одноимённого фильма 1956 года  Фри-

ца Лэнга.Окружной прокурор Мартин Хантер (Майкл Дуглас), 

посадивший за решётку рекордное количество преступников, 

является бесспорным кандидатом на победу на предстоящих 

выборах губернатора. Однако, когда молодой амбициозный 

репортер Си Джей Николас берется за исследование судеб-

ных дел Хантера, то обнаруживает явную фальсификацию 

свидетельских показаний. Чтобы вывести коррумпированного 

обвинителя на чистую воду, журналист и его помощник при-

думывают безумный план. По подложным уликам они садятся 

в тюрьму за убийство, которого не совершали, чтобы сойтись 

с противником на его же территории - в зале судебных засе-

даний.

«РОССИЯ 1»
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Глафира Тар-

ханова, Ольга Сухарева, Сергей Мухин, Елена Дробышева и 

Анатолий Котенев в фильме «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». (2011 

г.). Эта история начинается в 80-е годы. Выпускной вечер в 

детском доме. Гриша, Вера и Сергей мечтают о будущей жиз-

ни. Вера сообщает друзьям, что хотела бы выйти замуж, стать 

верной женой и заботливой мамой. «Выбора у тебя нет, - шу-

тит Сергей, - Выйдешь за меня или за Гришку, а тот, кого ты не 

выберешь - будет лучшим другом семьи» - добавляет Гриша. 

Вера смеется и соглашается.

Сергей и Гриша учатся в военном училище, Вера - в педаго-

гическом. Друзья каждый по-своему ухаживает за девушкой. 

Кажется, что счастье рядом, однако жизнь оказывается не-

предсказуемой и жестокой.

Ребята попадают в Афганистан, Вера узнает, что у неё бу-

дет ребенок. Останутся ли бывшие детдомовцы верны своим 

романтическим идеалам? Смогут ли они сохранить верность 

друг другу?

На многолетнем пути к счастью, героев этой истории ждет 

предательство, одиночество, смерть, зависть, интриги и нео-

жиданная, воскресшая из небытия любовь.

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.30 Ваше здоровье

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.30 Риэлторский вестник

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

19.30 Здоровье с Татьяной клими-

ной

20.30 Поле Куликово

20.55 Pro недвижимость

21.30 Квадратный метр

22.30 Полезные метры

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый 

час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о 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

09.45 Hit chart

10.45 Губка Боб

11.00 Звезды на ладони

11.30 13 кинолаж

12.00 Нереальные игры

12.30 Телепорт

13.00 Горячее кино

13.30 Art-коктейль

14.00 Каникулы в Мексике

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

17.00 Проверка слухов

17.30 Звезды на ладони

18.00 Тайн.Net

19.00 Шопоголики

20.00 Супердискотека 90-X

23.30 Русская десятка

00.20 World Stage

01.10 Буду рожать

02.00 Music

04.00 Драма «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 

СЧАСТЬЕ»

06.00 Марш-бросок

06.40 М/ф «Дикие лебеди»

07.40 Абвгдейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

08.55 Д/ф «Орангутаны - лесные си-

роты»

09.40 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко»

10.05 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30 События

11.45 Городское собрание

12.30 Д/ф «Любовь Полищук. Же-

стокое танго»

13.20 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

17.55 М/ф «Верните Рекса»

18.10 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 Давно не виделись!

21.00 Постскриптум

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

00.05 События

00.25 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО»

02.35 Комедия «АФЕРИСТЫ»

- Джон, - обратился на экзамене профессор географии к 

студенту из Оклахомы, - расскажите, чем характерны засухи 

в вашем штате?

- Когда наши реки пересыхают, то косяк рыбы, идущий 

вверх по течению, поднимает столбы пыли.

Гость программы Виктор Кокшаров

«Вопрос с пристрастием» - авторская программа на акту-
альные темы недели. Ведущие — главный редактор газеты 
«Областная газета» Роман Чуйченко и журналист Светлана 
Толмачева.  

В субботу, 17 сентября, о развитии региональных авиацион-

ных  перевозок и о безопасности полетов рассказывал в студии 

заместитель коммерческого директора ОАО «Аэропорт Кольцо-

во» Андрей Петушков.   

«Аэропорт Кольцово становится не только международным, 

но и межрегиональным грузовым хабом. На самолетах Embraer- 

120 мы охватим Уральский, Приволжский федеральные округа, а 

в дальнейшем будем наращивать темпы роста перевозок», - рас-

сказал Андрей Петушков.

В 2011 году Кольцово приобрел четыре 30-местных турбовин-

товых самолета Embraer-120 и передал в долгосрочный лизинг 

авиакомпании «РусЛайн». По словам Андрея Петушкова, на се-

годняшний день разработаны 12 маршрутов дальностью свы-

ше 1 000 км. Почти ежедневно можно улететь в Новый Уренгой, 

Красноярск, Барнаул, Салехард, Краснодар, Минеральные Воды 

и  другие города Уральского региона и Казахстана. 

«С 19 сентября стартовала программа «1 рубль = 1 км». Это 

значит, что улететь в Тюмень можно будет  всего за 300 рублей. 

Цены на межрегиональные перелеты фиксированные. Акция 

продлится до конца года», - рассказал Андрей Петушков. 

Проект развития региональных перевозок в Кольцово старто-

вал в июне 2010 г., когда аэропорт совместно с авиакомпанией 

«РусЛайн» открыл рейсы по 5 новым направлениям и увеличил 

частотность по 4 другим маршрутам, в результате в расписании 

Кольцово дополнительно появился 21 рейс в неделю. 

Программа уже показала хороший старт: заполняемость но-

вых рейсов составляет около пятидесяти процентов. Для аэро-

порта, субсидирующего программу, это социальный проект, а с 

точки зрения коммерции – проект на перспективу. Накатывая но-

вые маршруты, Кольцово уже сегодня становится центром роста 

региональных авиаперевозок в стране. 

В субботу, 24 сентября, в 22:55 гость студии  «Вопрос с при-

страстием» -  ректор Уральского федерального университета 

Виктор Кокшаров. 

Тема программы  — улучшение качества жизни студентов. 

Виктор Кокшаров расскажет об увеличении стипендий и созда-

нии на Урале кампуса — студенческого городка европейского 

уровня. 

Смотрите программу «Вопрос с пристрастием» с участи-
ем  ректора Уральского федерального университета Викто-
ра Кокшарова  в субботу, 24 сентября,  в 22:55. Повтор про-
граммы -   вторник (27 сентября) 13:10 

Дешевле автобуса, поезда и такси: 1 км = 1 рубль.  Летать из Екатеринбурга в города Урало-Сибирского региона и Казахстан теперь можно по ценам, доступным даже студентам и пенсионерам

Андрей Петушков: «Летать дешево и с комфортом»
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07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль»

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Мельница

11.30 Страна спортивная

11.55 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ»

13.40 Вести-спорт

13.50 Магия приключений

14.50 Аполлон-17. Последние люди 

на Луне

15.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Томь» (Томск) - «Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция

17.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

20.10 Автоэлита

20.40 Финансист

21.05 Астропрогноз

21.10 Риэлторский вестник

21.40 Банковский счет

22.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Финал. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал»

01.55 Футбол.ru

03.10 Моя планета

05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал»

05.25 Детектив «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ»

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 «Голубка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Голубка»
15.50 Большой праздничный 

концерт
18.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 

НЕМНОГО ПЕРЦА»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «БЕСПРИДАН-

НИЦА»
23.00 Специальный корреспон-

дент
00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
00.35 Комедия «БОЛЬШАЯ КРА-

ЖА»
02.15 Драма «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ»
04.15 Городок

06.00 Новости
06.10 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Носороги атакуют
13.20 Т/с «Серафима Прекрас-

ная»
16.20 Новый «Ералаш»
17.40 Драма «РОЗЫГРЫШ»
19.20 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Комедия «НЕ ШУТИТЕ С 

ЗОХАНОМ!»
01.10 Т/с «Обмани меня»
03.35 Т/с «Американская семей-

ка»
04.25 Хочу знать

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 Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь

22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий

00.00 Фэнтези «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»

02.20 Главная дорога

02.55 Т/с «Брачный контракт»

05.00 Алтарь Победы. Битва за 

Берлин

06.00 Мультфильмы

06.10 Боевик «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-

МУ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

08.45 Боевик «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-

ГАН»

10.05 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Детектив «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ»

22.15 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»

01.15 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»

02.10 Фэнтези «КОЛОНИЯ»

05.20 Боевик «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-

ГАН»

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 Мультфильм

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 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

13.45 De facto

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 Хоккей. Регулярный чем-

пионат КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

19.05 Пятый угол
19.25 Горные вести
19.40 Все о загородной жизни
20.00 Секреты стройности
20.20 Зачетная неделя
20.35 De facto
20.55 События. Итоги недели
21.45 Кабинет министров
22.15 Погода на «ОТВ»
22.20 Прокуратура. На страже 

закона
22.35 Все о ЖКХ
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 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК»
02.55 Астропрогноз
03.00 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.05 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Мелодрама «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ?!»

12.00 Легенды мирового кино. Алек-

сандр Демьяненко

12.30 Мультфильм

13.35 Д/ф «Сумерки гигантов»

14.30 Что делать?

15.15 Опера «Пиковая дама»

18.20 Мелодрама «МЕЛОДИИ БЕ-

ЛОЙ НОЧИ»

19.55 Искатели. Сколько стоила 

Аляска?

20.40 Ольга Аросева. Творческий 

вечер в театре сатиры

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Мелодрама «ГИТАРА»

00.30 Джем5 с Даниилом Крамером. 

Натали Коул в Базеле

01.35 М/ф «Ограбление по... 2»

01.55 Д/ф «Сумерки гигантов»

02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.30 Одна за всех

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ»

10.00 Мелодрама «КОГДА ТЕБЯ 

НЕТ»

12.00 Д/с «Куда приводят мечты»

12.30 Сладкие истории

13.00 Мелодрама «КРЭНФОРД»

18.00 Школьники-ру

18.20 Екатеринбургская городская 

Дума: хроника, дела, люди

18.30 Одна за всех

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Детектив «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА»

23.05 Одна за всех

23.55 Погода

00.00 Драма «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС»

01.45 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.45 Т/с «Предательство»

05.20 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы

07.15 М/ф «Друзья ангелов»

07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена - Королева воинов»

10.00 Комедия «МИСТЕР БОНС-2: 

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»

12.00 Удиви меня

13.00 Разрушители мифов

14.00 Приключения «КЕНТЕРВИЛЬ-

СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»

16.00 Фильм ужасов «ТРИНАДЦАТЬ 

ПРИВИДЕНИЙ»

18.00 Д/ф «Жена по-русски»

19.00 Комедия «ХОДЯТ СЛУХИ»

21.00 Триллер «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ»

23.00 Т/с «Притяжению вопреки»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Драма «Я - СЭМ»

03.30 Вестерн «АППАЛУЗА»

05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды»

09.30 Давайте разберемся

10.30 Триллер «УБРАТЬ КАРТЕРА»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.40 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16.30 Новости 24

17.00 Жадность: «Платно и бес-

платно»

18.00 Формула стихии: «Оружие бу-

дущего»

19.00 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ»

20.45 Фэнтези «МИССИЯ «СЕРЕНИ-

ТИ»

23.15 Что происходит?

23.45 Три угла

00.45 Приговор

01.45 Эротика «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»

03.30 Фэнтези «МИССИЯ «СЕРЕНИ-

ТИ»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

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 «Заработать легко 2»

13.00 Золушка. Перезагрузка

13.30 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

16.30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Фильм-катастрофа «ПОСЕЙ-

ДОН»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Боевик «ГОРОД ГРЕХОВ»

02.55 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.25 Еще

05.25 Саша + Маша

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Голос Межсоборного присут-

ствия»

01.00 «Доброго вам здоровья!»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 13.00  «Творческая мастерская»

02.30 «Мир Православия» (Киев)

03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»

04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

05.00 Документальный фильм

06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

07.45 «Благовест» (Ставрополь)

08.00 «Горячая линия» (Симферополь)

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 

14.00 «Православное образование» (Мо-
сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

14.15 «Свет Православия» (Бердянск)
14.30  «Лампада» (Новополоцк)
14.45 «Вера» (Архангельск)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-
вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Европой»
19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

эфир

23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

07.00 Концерт Татарского государствен-

ного ансамбля песни и танца РТ

08.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Доктор Тырса». Телесериал 

16.00 «Татарские народные мелодии»

16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)

17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

18.30 «Автомобиль»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

– «Югра». Трансляция из Казани

21.15 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

22.00 «Нулевой километр» (путешествие 

с пристрастием)

22.15 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.45 «Батыры». Спортивная программа 

23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

23.50 «Нулевой километр» (путешествие 

с пристрастием)

00.00 «План Б». Художественный фильм

02.00 «Видеоспорт»

02.30 «Грани «Рубина»

03.00 «Врата рая». Спектакль Альме-

тьевского татарского государственного 

театра драмы (по произведению Аяза 

Гилязова)

04.50 «Все суры Корана»

06.00, 04.25 Д/ф «Затерянные города 

майя»

07.00, 03.25 Д/ф «Белый сокол, белый 

волк»

08.00 Мультфильмы

08.40 Приключения «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» 2 с.

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 В нашу гавань заходили корабли

11.55 Комедия «ТРАКТОРИСТЫ»

13.30 Т/с «Детективы»

17.30, 02.25 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Охота на изюбря»

01.20 Д/с «Криминальные хроники»

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 Ералаш

14.15 Анимационный фильм 

«ШРЭК-2»

16.00 Ералаш

16.30 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2»

18.55 6 кадров

20.00 Нереальная история

21.00 Приключения «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-

НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому»

01.05 Комедия «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ»

03.05 Комедия «ПРОСТОЕ ЖЕЛА-

НИЕ»

04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.30 Музыка на СТС

Воскресенье2 октября

07.00 Новости. Итоги недели

07.30 Служба спасения «Сова»

08.00 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

9-14 с.

16.20 Новости. Итоги недели

16.50 Служба спасения «Сова»

17.20 Бюро журналистских исследо-

ваний

17.40 Драма «БОЕЦ»

20.00 Боевик «ПУТЬ»

22.10 Служба спасения «Сова»

22.40 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

15-19 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.05 - «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!». США, 2008. Режиссер: 
Деннис Дуган. В ролях: Адам Сэндлер, Джон Туртурро, Эмма-
нуэль Шрики, Ник Свардсон, Лэйни Казан, Идо Моссери, Роб 
Шнайдер, Дэйв Мэтьюс, Майкл Баффер, Шарлотта Рэй, Саид 
Бадрия, Дауд Хейдами, Кевин Нилон, Роберт Шмигель, Дина 
Дорон. Комедия. Израильский коммандос Зохан Двир - извест-
нейший в своей стране борец с терроризмом. Он с одинаковой 
лёгкостью поражает сердца женщин и уничтожает врагов. У 
Зохана есть один секрет: он мечтает о тихой творческой рабо-
те: парикмахера-стилиста. А мечты, как известно, должны сбы-
ваться! Во время поимки палестинского террориста Фантома 
Зохан инсценирует собственную смерть и сбегает со службы. 
Пробравшись зайцем на борт самолета, летящего в  Нью-Йорк, 
Двир оказывается в грузовом отсеке вместе с двумя собаками 
- Скрэппи и Коко. И вот, двенадцать часов спустя, в мегаполисе 
появляется очередной ловец удачи с прической образца 1987 
года и звучным именем Скрэппи Коко.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Фильм «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА». 2011 г. 

Ларису бросил муж, оставив ей  троих детей и немалые долги. 
Женщина принялась искать работу, но это оказалось непростым 
делом: ни серьезного образования, ни протекции  у нее не было. 
Когда она совсем отчаялась, ее кулинарный талант вдруг оказал-
ся  очень кстати : друг ее мужа, Аркадий, предложил ей открыть 
ресторанчик на дому. Клиентами Ларисы стали Аркадий и его на-
чальник Дима. Мужчины  были в восторге не только от ее обедов, 
но и от нее самой, потому что эта женщина владела секретом, 
перед которым не мог устоять ни один мужчина:  Аркадий, в тай-
не от Ларисы, выплачивает долг ее мужа. Лариса, уверенная, что 
этот благородный поступок совершил Дима, становится его лю-
бовницей. Режиссер: Владимир Балкашинов. В ролях: Екатерина 
Стриженова, Константин Юшкевич, Дмитрий Щербина.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «БЕСПРИ-
ДАННИЦА». 2011 г. По мотивам пьесы А.Н.Островского. Сюжет 
знаменитого произведения перенесен известным эстонским ре-
жиссером в современную Москву. Режиссер: Андреас Пуустус-
маа. В ролях:  Марина Александрова, Ирина Розанова,  Дмитрий 
Исаев и др.

«НТВ»
00.00 - «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». США, 1996 г. Режиссер Ро-

берт Земекис. В ролях: Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, 
Мэри Стинберген, Томас Ф. Уилсон. С помощью машины време-
ни, изобретенный гениальным ученым доктором Эметом Брау-
ном, он и его друг, подросток Марти путешествуют во времени. 
В XXI веке Марти получает послание от Дока с просьбой не при-
езжать к нему в век XIX. Но из газет 1955 года Марти узнает о 
смерти Дока в 1855 году и решает спасти ему жизнь. Таким об-
разом, он вынужден отправиться в XIX век. Друзей преследует 
банда преступников, и им с трудом удается избежать гибели. 
Док влюбляется в учительницу местной школы. Друзья решают 
забрать ее с собой в настоящее. По стечению обстоятельств 
влюбленные не успевают сесть в отправляющуюся машину вре-
мени. Прибыв в настоящее, Марти понимает, как ему недостает 
друга. Но в один прекрасный момент Док появляется перед ним, 
прибыв на «паровозе времени», да еще и не один, а вместе с же-
ной и двумя сыновьями. Марти уговаривает их остаться, но Док 
отказывается, потому что в прошлом он счастлив и имеет семью. 
Герои расстаются друзьями.

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

Художественный фильм. США, 2008. Режиссер Эми Рэдфорд. 
В ролях: Саффрон Берроуз, Исаак де Банколе, Пас де ла Уэрта, 
Рег Роджерс, Адам Трези, Дэвид Вейн, Миа Кукан, Джанин Га-
рофало. Мелодрама. Однажды жизнь молодой женщины резко 
меняется, ей ставят смертельный диагноз. Её увольняют с рабо-
ты, бойфренд бросает её. Жить ей остаётся всего два месяца, 
и она отбрасывает всякую осторожность, пытаясь осуществить 
напоследок все свои несбывшиеся мечты. И, главное, покупает 
электрогитару, на которой всегда хотела научиться играть.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-

НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». США, 2003 г. Режиссер Гор Вербински. 
В ролях: Джонни 
Депп, Джеффри 
Раш, Орландо 
Блум, Кира Найтли, 
Джек Дейвинпорт, 
Джонатан Прайс. 
Приключенческий 
фильм. Выведав 
тайну местонахож-
дения проклятого 
золота ацтеков, 
Барбосса, старший 
помощник капита-
на Джека Воробья, 
устраивает бунт 
и захватывает ко-
рабль Джека «Чер-
ную жемчужину». 
Проходят годы, и капитану Воробью удается настичь своего 
врага на территории одной из британских колоний в Карибском 
море, где Барбосса устраивает похищение губернаторской до-
чери Элизабет. Заполучив самое быстроходное парусное судно 
в этих водах, капитан Джек Воробей и Уилл Тернер, друг детства 
прекрасной Элизабет, отправляются в погоню...

«ТВ3»
21.00 - «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». Гонконг, 2003. Режиссер Чен 

Куо Фу. В ролях: Дэвид Морс, Тони Люн Ка Фай, Рене Лиу, Леон 
Даи, Бретт Клаймо. Триллер. Крупный бизнесмен найден мерт-
вым в своем кабинете. Результаты вскрытия поражают - по всем 
признакам мужчина утонул. Любовница известного чиновника 
сгорает в огне, однако на месте катастрофы не обнаружено ни 
малейших следов возгорания. Священник, промышляющий не-
легальной торговлей оружием, погибает истекая кровью. К рас-
следованию цепочки загадочных смертей приступают агент ФБР 
Кевин Рихтер и тайваньский полицейский Хуан...

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 Дорога в Азербайджан

10.33 Вести. Экономика

10.48 Вести. Интервью

12.30 Квадратный метр

14.30 Вести. Коротко о главном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

19.30 Ваше здоровье

20.30 Жизнь в стиле Wellness

20.33 Исторические хроники

21.30 Мельница

21.33 Исторические хроники

22.30 Финансист

22.55 Pro недвижимость

23.30 Вести. Коротко о главном

23.33 Исторические хроники

00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.53 Вести. Спорт

02.33 Вести. СНГ

02.48 Вести. Интервью

03.33 Исторические хроники

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео утро

09.45 Hit chart

10.45 Губка Боб

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 13 кинолаж

12.30 Вуз news

13.00 Тайн.Net

14.00 Шопоголики

15.00 Каникулы в Мексике

16.00 Hit chart

16.30 Art-коктейль

17.00 Каникулы в Мексике

18.00 Проверка слухов

18.30 Звезды на ладони

19.00 Шопоголики

20.00 MTV open Air

22.10 Звезды на ладони

22.40 Тренди

23.10 Ночь на вилле

00.20 Пляж

01.10 Буду рожать

02.00 Music

04.15 Драма «ПОПСА»

06.30 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

07.55 Крестьянская застава

08.25 Фактор жизни

08.55 Д/ф «Последнее царство сло-

нов»

09.45 Наши любимые животные

10.10 Д/ф «Армен Джигарханян. 

Две любви одинокого клоуна»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Комедия «ИГРУШКА»

13.35 Смех с доставкой на дом

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Клуб юмора

16.10 Концерт «Все по-новому»

17.20 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.50 События

00.10 Временно доступен. Виталий 

Мутко

01.10 Комедия «ЗАЗА»

03.00 Драма «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»

04.25 Д/ф «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

- Мам, а у тебя компьютер в детстве был? 

- Нет.

- А DVD?

- Нет!

- А сотовый?

- Нет.

- Мам, а ты динозавров видела?
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17 сентября в эфире те-
леканала ОТВ вышла 
очередная программа 
«Разбор полётов». Как 
всегда на вопросы гене-
рального директора ОТВ 
Антона Стуликова отве-
тил губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин. Речь 
шла об оценке прошед-
шей в Нижнем Тагиле 
выставки вооружения. 
Обсуждался вопрос по-
вышения безопасности 
на авиалиниях и о тре-
вожной статистике ДТП 
в Свердловской области. 
Также губернатор отве-
тил на претензии скеп-
тиков, сомневающихся в 
эффективности железно-
дорожного проекта «ВСМ 
2», и рассказал о задачах 
открывшейся сельскохо-
зяйственной выставки.

Антон Стуликов: Самое 
яркое событие уходящего 
месяца – это, конечно, вы-
ставка вооружения. Как вы 
сейчас оцениваете состоя-
ние оборонного комплекса?

Александр Мишарин: Эта выставка показала, что меры, принятые правительством Рос-сийской Федерации, и област-ная поддержка сегодня име-ют результат. Если в 2009 го-ду объём всего промышленно-го производства ВПК  был чуть более 100 миллиардов рублей, то в этом году мы выйдем на 200 миллиардов. И это не толь-ко деньгами оценивается. У нас сегодня начали реализовы-ваться многолетние програм-мы, за которые мы боролись. Подписаны контракты на не-сколько лет вперёд в системах управления, и военной техни-кой в том числе, по производ-ству бронетанковой техники – много разговоров вокруг этого было. На сегодня Уралвагонза-вод демонстрирует очень хоро-шие темпы развития.Вообще военнопромыш-ленный комплекс всегда был базой промышленности в Свердловской области – на не-го приходится более 16 про-центов валового региональ-ного продукта, но и оборонка 

всегда у нас была основой для внедрения и создания новых технологий науки. Оборонка всегда была лидером по под-бору кадров. Мы развивались, потому что гордились своим военно-промышленным ком-плексом, и туда шли лучшие выпускники из наших уни-верситетов и техникумов. По-следнее время это стало не-много затухать. Я думаю, что сегодня принципиальные из-менения происходят на основ-ных крупнейших предприяти-ях оборонно-промышленного комплекса, таких как Уралва-гонзавод, завод им. Калини-на, НИИ автоматики, оптико-механический завод.
Антон Стуликов:  В чём 

это выражается, кроме де-
нег? Вот мы говорим об аб-
страктных миллиардах, это 
- огромные цифры, но что 
они обычному человеку, жи-
телю области, скажут.

Александр Мишарин: Во-первых, идёт обновление – приходит работать молодёжь. Это благодаря тому, ещё раз хочу подчеркнуть, что сегод-ня оборонный комплекс име-ет гарантированный и понят-ный оборонный заказ, при-чём, в отличие от предыду-щих лет, это заказ не на год, а по многим предприятиям на 2, на 3, и есть даже до 5 лет. На-чинается производство совер-шенно новой техники. К при-меру, Уральский завод граж-данской авиации, где сегод-ня начинается производство новых летательных аппара-тов, которые совершенно со-временны. Или сегодня долго-срочный контракт у оптико-механического завода, ко-торый производит оптиче-ское оборудование нового по-коления. И это всё -  важней-шая составляющая оборонно-промышленного комплекса.И ещё одно важно подчер-кнуть: я посмотрел структу-ру производства, и она ме-ня сегодня точно устраива-ет. В ней примерно 50 про-центов – это оборона, военно-промышленная продукция, и 50 процентов – продукция гражданского назначения. То есть мы без лишних слов о ди-

версификации, конверсии на-чинаем сегодня разработки, применяемые в военной про-мышленности, внедрять в гражданскую, а иногда проис-ходит и наоборот. Сегодня практически каж-дое предприятие военно-промышленного комплекса ведёт набор кадров. И на каж-дом мы сегодня испытываем нехватку высококвалифици-рованных рабочих. А значит, нам нужно решать проблему начального и среднего специ-ального образования, о чём состоялся разговор на прези-диуме правительства Сверд-ловской области в прошед-шем месяце, и мы специаль-но такую программу приняли, нам нужно усилить подготов-ку технических специалистов в наших университетах.
Антон Стуликов: Не мо-

гу не коснуться трагической 
темы – гибели ярославско-
го «Локомотива». После это-
го стал активно обсуждать-
ся вопрос, что же сделать в 
сфере транспорта для того, 
чтобы таких трагедий боль-
ше не происходило. Вам эта 
сфера знакома. Как вы счи-
таете, что должно делаться 
в первую очередь?

Александр Мишарин:  Прежде всего, это конечно, огромная трагедия, Вообще, все крупные транспортные катастрофы – большие траге-дии. В этом случае она ещё до-полняется гибелью любимой команды, людей, которых зна-ют миллионы болельщиков. Конечно, должны быть сдела-

ны выводы. Они делаются – усиление безопасности вооб-ще в целом гражданской авиа-ции. И здесь я совершенно со-гласен с президентом и цели-ком поддерживаю его реше-ние о том, чтобы усилить кон-троль за авиакомпаниями. И председатель правительства буквально на днях дал такие поручения. У нас есть крупные компании, на которых сегодня значительно усилены и вопро-сы безопасности и подготовки пилотов, и технического кон-троля самолётов, и разбора – потому что это очень важно в любой нештатной ситуации. Я думаю, именно такие ком-пании должны осуществлять перевозки спортсменов, кото-рые много передвигаются.Интенсивность расписания игр растёт, команды выходят в европейские и мировые кубки, а значит, возрастает количе-ство перелётов и, безусловно, вот на этом клубам не надо эко-номить. Я знаю, что рассматри-вается соотношение цена – ка-чество. К примеру, по отноше-нию к «Автомобилисту» мы та-кое решение приняли – долж-ны осуществляться перевоз-ки «Уральскими авиалиниями» – пусть это будет для нас чуть дороже, но это будет надёжней. Каждая компания должна под-тверждать право перевозить пассажиров. Ну, а в целом при-нято решение, чтобы количе-ство самолётов в компании бы-ло не менее 10, а далее будет ужесточение – не менее 20.
Антон Стуликов:  Круп-

ные катастрофы и траге-

дии всегда привлекают вни-
мание, но безопасность ка-
сается многих сторон на-
шей жизни – Свердловская 
область столкнулась с че-
редой страшных дорожно-
транспортных происше-
ствий, столкновений… Что 
будет делаться в этом на-
правлении?

Александр Мишарин:  Действительно, у нас прои-зошли крупные ДТП. Хотя в целом у нас количество ДТП снижается, и мы не в числе ре-гионов, в которых сегодня за-регистрирован больший рост. Но это всегда трагедия для от-дельно взятого человека, и здесь вся работа должна быть выстроена комплексно.В 70-80 процентах случа-ев причина ДТП – человече-ский фактор, связанный с на-рушением правил управления автомобильным транспор-том, в том числе, нахождение в нетрезвом состоянии. Дол-жен быть усилен контроль со стороны органов ГИБДД и об-щественный контроль. Долж-ны быть усилены требования по лицензированию к компа-ниям, осуществляющим пас-сажирские перевозки. Все их транспортные средства долж-ны быть оборудованы систе-мой ГлОНАСС, что исключит поездки не по маршруту и позволит осуществлять кон-троль за соблюдением режи-ма работы водителями.Безусловно, состояние дорог очень важно. У нас се-годня дано поручение, выяв-ляются опасные места, где по состоянию дорожного по-крытия имеются наиболь-шие риски для возникнове-ния происшествий, и такие места должны своевремен-но ремонтироваться. Одна из основных причин аварий – нарушение скоростного ре-жима, а по степени тяжести – выезд на встречную поло-су. Должны быть внедрены технические средства, фик-сирующие нарушения. Уста-новлены средства на Коль-цовской трассе и на Нижне-тагильской, эта программа принята и будет распростра-няться.

Нельзя терять бдительно-сти. Последние случаи гово-рят о том, что виновниками были не те, кто столкнулись, а те, кто спровоцировал про-исшествие, обгоняя справа, по обочине или находясь в не-трезвом состоянии.
Антон Стуликов:  Стало 

известно, что Минтранс под-
держал проект «ВСМ 2». Что 
действительно до Москвы 
можно будет доехать за 7 ча-
сов?

Александр Мишарин: Это государственный проект. Это другое качество жизни. По-езд, идущий со скоростью 400 км/час – это новое современ-ное решение, это большая на-ука, возможности для техно-логического развития. Да, до Москвы можно будет доехать за 7 часов, а до Уфы, Челябин-ска, Перми, Казани – 1,5 – 2 ча-са. Это другая связаность го-родов. Болельщики спортив-ных команд смогут ездить в другие города, болеть за свою команду. Такие проекты да-ют новые возможности. Ми-нистерство транспорта вклю-чило этот проект в страте-гию развития транспортной системы. Эксперты говорят, что он становится очень при-влекательным и он - базовый, связующий, обеспечивающий новое качество жизни. Для его реализации должны быть выделены большие государ-ственные ресурсы. Наша зада-ча – выделить и зарезервиро-вать землю, формировать ин-фраструктуру, чтобы сокра-тить сроки реализации этого проекта.
Антон Стуликов:  Боль-

шинство скептиков утверж-
дают, что ВСМ, как экономи-
ческое образование, не смо-
жет существовать на одних 
пассажирских перевозках. 
Никакой прибыльности не 
будет, значит, это будут про-
сто зарытые в землю день-
ги. 

Александр Мишарин:  Есть официальный расчёт. И государство за каждый вло-женный рубль получает два за период эксплуатации и нор-мативного срока окупаемости проекта. Такие расчёты пред-

ставлены в Министерстве фи-нансов РФ. Не все измеряется в деньгах. Само развитие эко-номики зависит от мобиль-ности населения, от скорости оборачиваемости товара. Эти показатели достаточно слож-но учитывать, потому что вы-сокоскоростное движение ис-пользуется как для перевоз-ки пассажиров, так и для пере-возки высокотехнологичных грузов, в том числе и скоро-портов. Это специальные кон-тейнерные перевозки. У нас же сегодня в авиации грузо-вые перевозки осуществляют-ся? Там серьёзный сектор, ко-торый имеет хорошую рента-бельность, и он осуществля-ет эти перевозки. То же самое будет и на высокоскоростных поездах, где пассажирские бу-дут дополняться грузовыми перевозками, специальными составами и специальным ви-дом продукции. Потому что многим предприятиям сегод-ня это снижает оборачивае-мость товара. Это тоже важно и будет востребовано.
Антон Стуликов:  Мы се-

годня с вами обсуждали гло-
бальные проекты. Давай-
те коснёмся того, что волну-
ет каждого жителя нашей 
области. У нас начала ра-
ботать сельскохозяйствен-
ная выставка. Журналисты 
её уже даже назвали ураль-
ской ВДНХ, на которой мож-
но покупать всякие вкусно-
сти. Она будет постоянно ра-
ботать?

Александр Мишарин:  Знаете, одна из основных на-ших задач – не допустить большого роста цен на продук-ты питания, при этом долж-но быть обеспечено качество. Вот в этой части государством в последние три года делает-ся много для поддержки сель-ского хозяйства, постоянно выделяются средства. Напри-мер, даже в кризис, когда все отрасли Свердловской обла-сти снизили объёмы, сельское хозяйство выросло на 7 про-центов. Потому что мы каж-дый год выделяем средства вместе с РФ, а большая часть идёт из областного бюджета, более 2 миллиардов рублей на 

поддержку сельского хозяй-ства. Деньги идут на дотации производителям молока, на закупку новой техники и суб-сидирование ставок по креди-там, на закупку семян.Сейчас приняли програм-му по приобретению элитно-го стада. Мы субсидируем 70 рублей на каждый килограмм живого веса при покупке пле-менного стада. А на следую-щий год приняли решение – до 90 рублей, чтобы подни-мать производительность. И мы подняли надои молока во многих сельхозпредприяти-ях до 8,5 тысячи килограмм на корову. В Советском Союзе такого не было. И у нас уже ни одно и ни два таких предпри-ятия. Ну, а дальше нам нужно развиваться так: производи-тель должен иметь возмож-ность продавать свою продук-цию без посредников. Они всё время жаловались, и вот та-кую возможность мы сегод-ня даём. Ярмарки выходного дня хорошо себя зарекомен-довали. Все довольны, начали ходить, популярность их ра-стёт – сейчас их около 100. Мы пошли дальше и создали по-стоянно действующий, как по-старому можно его назвать, – колхозный рынок.Государственный рынок, который будет работать всё время. Это не выставка, на ко-торой «показали товары и уш-ли». Он будет работать посто-янно, товаропроизводители получают возможность на-прямую выставлять свою про-дукцию, они также могут её и в оптовые сети поставлять, бу-дут рекламировать и своё ка-чество, и возможности цены. А покупатель, в свою очередь, может покупать, если ему это нравится, а если нет – может напрямую говорить произво-дителю, что ему не нравится. Я считаю, что это важное до-полнение ко всей системе на-шей торговли.
Полную версию беседы 

Антона Стуликова  
и Александра Мишарина 

смотрите на сайте 
телеканала ОТВ  

www.obltv.ru

Такие проекты дают нам новые возможностиГубернатор Свердловской области Александр Мишарин провёл очередной «Разбор полётов»

в эфире Отв губернатор Александр Мишарин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1215‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложения № 1 и 2  
к постановлению Правительства Свердловской области  

от 09.01.2008 г. № 1‑ПП «О закреплении источников доходов 
бюджетов Российской Федерации и порядке осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами 
государственной власти Свердловской области»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» и в целях уточнения источников доходов 
областного бюджета, закрепленных за отдельными главными администраторами 
доходов бюджетов — органами государственной власти Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 «Источники доходов областного бюджета, закрепляе‑

мые за главными администраторами доходов бюджета — органами государственной 
власти Свердловской области» и приложение № 2 «Источники доходов местного и 
федерального бюджетов, закрепляемые за главными администраторами доходов 
бюджета — органами государственной власти Свердловской области» к постановле‑
нию Правительства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП «О закреплении 
источников доходов бюджетов Российской Федерации и порядке осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации органами государственной власти Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 86) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.05.2008 г. № 468‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 664), от 27.11.2008 г. № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 11‑3, ст. 1928), от 20.01.2009 г. № 17‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 54), от 25.03.2009 г. № 320‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 329), от 20.10.2009 г. 
№ 1526‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, 
ст. 1598), от 01.02.2010 г. № 124‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2010, № 2‑1, ст. 170), от 05.07.2010 г. № 1033‑ПП («Областная газета», 2010, 
13 июля, № 243–244), от 25.10.2010 г. № 1548‑ПП («Областная газета», 2010, 2 ноября, 
№ 395–396), от 24.02.2011 г. № 141‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), 
от 14.06.2011 г. № 729‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), изменения, 
изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Кол‑
тонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.
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6досье «оГ»

Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Юлия ВИШНЯКОВА
На днях с однокурсни-
ком вспоминали дни 
студенческие, и он рас-
сказал, как на первом 
курсе истфака он пи-
сал реферат, и ему при-
шла идея обратиться 
за комментарием к тог-
да ещё министру внеш-

неэкономических свя-
зей Свердловской обла-
сти Виктору КоКшаРо-
Ву… В удачу этой затеи 
он до конца не верил, 
но Виктор анатольевич 
назначил ему время, а 
потом, несмотря на за-
нятость, ответил на во-
просы студента. Сей-
час на приём к теперь 
уже ректору уральско-
го федерального уни-
верситета студенты хо-
дят намного чаще. Ему 
не привыкать, ведь с 
образованием, по сути, 
связана вся его жизнь 
– даже оставаясь пред-
седателем правитель-
ства Свердловской об-
ласти, продолжал пре-
подавать… 

–По образованию вы 
историк, как появилось 
увлечение этой наукой?–Мне в школе повезло с преподавателем, но, на-до сказать, мне нравились все предметы общественно-политического цикла. Они давали возможность поди-скутировать, поговорить, поискать интересные при-меры из настоящего и про-шлого. Был у меня и интерес к экономике, но, когда я по-ступал в Уральский государ-ственный университет, там такого факультета не было.

–Мне кажется у вас об-
раз такого... отличника. Хо-
рошо учились?–Да, школу окончил с зо-лотой медалью. Хотя бы-ли периоды, когда я был отличником-хулиганом… За учёбу получал пятёрки, а за поведение – неудовлетвори-тельные оценки.

–Неужели уроки прогу-
ливали, домашние задания 
не выполняли?–Наверное, у всех мальчи-шек такое бывает в переход-ный период. Если я и не вы-полнял домашнее задание, то полученную двойку ста-рался исправить пятёркой, а то и не одной. С этим про-блем не было. С учителями я не спорил, но вот на переме-нах приключения умел най-ти. 

–Наверное, родители 
следили, чтобы вы в сво-
их «приключениях» грани-
цы разумного не пересту-
пали?–Родители доверяли, ма-ма и папа не стремились как-то меня направить. Видимо, они поняли, что ребёнок у них не пропадёт, что, несмо-тря ни на что, к учёбе он от-носится ответственно. 

–а о родителях своих 
расскажите.–Обычные люди. У обоих было среднее техническое образование, работали они на производстве. Папа воз-главлял производственно-технический отдел Сред-неуральского управления Уралцветметремонт, мама работала нормировщицей в том же управлении.Моего отца нельзя на-звать жёстким человеком, главной целью которого бы-ло воспитать из сына мужи-ка. Но он всегда мог подска-зать, как действовать. Под-сказать могла и моя старшая сестрёнка. Она у меня боевой человек, с характером.

–В учёбе сестра помога-
ла?–Нет, скорее, я мог по-мочь, что, собственно, всег-да и делал. Одноклассникам списывать давал.

–Бескорыстно?–Конечно, мне же не жал-ко. У него от этого ума не прибавится, а счастья, может быть, больше будет.
–Теперь школьники так 

думают редко. Сегодня кон-
куренция начинается уже 
со школьной скамьи.–Не думаю, что это при-знак времени. Тут многое от школы зависит. Я учил-ся в самой обычной «не-звездной» школе Каменска-

Притяжение наукиДаже будучи премьером, Виктор Кокшаров по-прежнему преподавал в вузе
Виктор анатольевич КоКшаРоВ Родился 1 августа 1964 г. в Каменске-Уральском Сверд-ловской области. В 1986 г. окончил исторический факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького. По окон-чании работал там же ассистентом кафедры истории СССР, секретарем комитета ВЛКСМ, старшим преподавателем ка-федры новейшей истории и теории международных отно-шений. В 1992 г. получил степень кандидата исторических наук, защитив диссертацию на тему «Деятельность американских нефтяных компаний в Саудовской Аравии (1933-1945 гг.)». В 1995 г. переведен в Управление внешних связей пре-зидиума Уральского отделения Российской академии наук на должность главного специалиста. До мая 2004 г. трудил-ся в должности начальника управления министерства меж-дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В мае 2004 г. был назначен на должность министра международных и внешнеэкономических связей Свердлов-ской области. В 2007-2009 гг. был председателем правительства Сверд-ловской области. 9 апреля 2010 г назначен на пост ректора Уральского фе-дерального университета имени первого Президента Рос-сии Б.Н. Ельцина.Прошел обучение по программе менеджмента (Герма-ния), курсы повышения квалификации в Фонде Фридриха Науманна (Германия), курсы повышения квалификации по программе ТАСИС (УрАГС). Обучался по программе Инфор-мационного агентства США по государственной поддерж-ке малого и среднего бизнеса. Стажировался по программе «Прямые иностранные инвестиции» в Объединенном вен-ском институте. Свободно владеет немецким и английским языками. Же-нат. Воспитывает дочь. 

Блиц-опрос
–Детская мечта?–Мечтал о многом, например, быть дипломатом. В принципе, она почти осуществилась. 
–Какую книгу сейчас читаете?–Книгу бывшего министра обра-зования Нидерландов Джо Ритце-на по современным методам обра-зования, в ней даётся хороший ана-лиз системы европейских универси-тетов.
–а ваша любимая книга?–Из художественной литературы наибольшее влияние оказала книга «Последний поклон» Виктора Аста-фьева. В ней чувствуется такая глу-бокая боль по уходящей русской де-ревне, по русской душе.
–Есть что-нибудь такое,  

что стояло на столе у Кокша-
рова-министра, Кокшарова-пред- 
седателя правительства и 
Кокшарова-ректора?–Это тройная статуэтка: Васи-лий Татищев, Вильгельм де Геннин и между ними Никита Демидов. Хотя это были злейшие враги, но они все — создатели современного Урала, уральской промышленности. Люди, которым мы до сих пор обязаны. 

–Вы побывали во многих стра-
нах, какая страна ближе всего по 
духу? –По духу, менталитету, языку мне ближе всего немецкоязычные стра-ны. Германия, например. Мне нра-вятся свойственные жителям этой страны обязательность, аккурат-ность, рациональность в организа-ции пространства. 

–Вы человек интеллектуаль-
ного труда, а руками что-нибудь 
делать умеете? Готовить, масте-
рить?–Я смогу и приготовить, и в зем-ле покопаться, и гвоздь прибить. Хорошо получаются голубцы, котле-ты и супы. Всё это несложно, было бы желание.

–у вас безупречный стиль, сами 
костюмы выбираете?–Ориентируюсь на мнение супру-ги, у неё очень хороший вкус.

Уральского. Наверное, там и сейчас нет конкуренции, как в элитных школах. Элитных в кавычках. Скорее, там ро-дители друг перед другом щеголяют, правда, они и де-тей со временем заставляют действовать таким же обра-зом. 
–Вы отец уже взрослой 

дочери. Но разве вам не 
хотелось, чтобы она была 
лучшей? Кстати, она папи-
на дочка или мамина? –Она и папина, и мами-на дочка. В воспитании её я всегда участвовал. Для ме-ня было важно, чтобы она не боялась обратиться ко мне за советом. И она приходи-ла ко мне, а потом действи-тельно делала так, как мы советовали. Мы с женой с детства определили её путь: путь, связанный с художествен-ным творчеством. С младен-ческого возраста давали ей карандаши, а потом кисти и краски. Она быстро научи-лась хорошо рисовать, раз-вилось творческое мышле-ние. Сейчас она занимает-ся архитектурой, и я считаю, что она нашла себя. 

–а вы, изучая историю, 
нашли себя?–Да, мне нравилось учиться, нравилось препода-вать, нравилось заниматься наукой. Мне хотелось знать историю зарубежных госу-дарств, культуру других на-родов. То, что находится да-леко от нас, всегда кажется загадочней. Чтобы глубже изучить предмет, я с млад-ших курсов увлекся наукой. У меня был хороший руко-водитель – доктор истори-ческих наук профессор Иван Никонорович Чемпалов: ле-генда УрГУ, человек, кото-рый прошёл войну в соста-ве добровольческого танко-вого корпуса, создатель на-учной школы истории меж-дународных отношений, ор-ганизатор кафедры новой и новейшей истории на ист-факе. Я и диплом у него за-щищал, и кандидатскую.

–В то время вузовская 
наука переживала не луч-
шие времена?–Наука, с моей точки зре-ния, не подразделяется на вузовскую и академическую. Просто в определённый пе-риод наука в вузе была в не-котором загоне, преоблада-ли цели образовательные. Это сегодня понимают, что без науки нет образования, а без образования нет науки, и если мы студента с ранних курсов не будем вовлекать в научную работу, то из не-го не выйдет самостоятель-ной творческой личности. Так что решения, которые сейчас принимаются по под-тягиванию вузовской науки, по выделению на неё допол-

нительных средств, очень своевременны. Наш вуз неотде-лим от науки академиче-ской. У нас работает око-ло 500 преподавателей-совместителей из Академии наук. Например, председа-тель УрО РАН академик Ва-лерий Чарушин, академик Олег Чупахин… Те работы, которые нам заказывают-ся от государства, предприя-тий, мы тоже выполняем со-вместно с институтами РАН. По нашей Программе развития, рассчитанной до 2020 года, только на мо-дернизацию материально-технической базы научных исследований мы за десять лет потратим более трёх миллиардов рублей, из них 572 миллиона – в этом году. С нового учебного года будем стимулировать пре-подавателей и сотрудников университета заниматься научной работой: за каждую зарубежную публикацию в цитируемом издании будем выплачивать до 160 тысяч в год равными долями. Это минимальная сумма, а если возраст авторов статьи до 35 лет, то к этой сумме добавля-ется ещё 10 тысяч рублей. 
–Почему, даже работая в 

правительстве, вы не пере-
ставали преподавать?–Почему я преподавал с 1986 года, писал научные ра-боты? Наверное, потому, что мне нравилась возможность передать свои знания дру-гим. Студенты – благодарная аудитория. Я сам многому у них научился. Благодаря пытливым студентам учил-ся отвечать на каверзные во-просы. Еще одно умение, ко-торое приобрел – держать аудиторию. Студентам же нельзя скучно рассказывать более 20 минут, они сбегут, заснут, начнут вести себя не-

подобающим образом. Для этого нужна методика из-ложения материала, напри-мер, сухие факты разбавлять интересными мыслями, вы-сказываниями, где-то юмор подключать. Так что у меня за плечами хорошая школа.
–а ректором такого 

крупного вуза были гото-
вы стать? –Что значит – был готов? Мне сделали предложение стать ректором примерно за полгода до того, как я им стал. Прежде чем принять это предложение, долго со-мневался. Тогда мне посту-пали и другие предложения, даже дипломатический па-спорт был готов, чтобы пое-хать торгпредом Российской Федерации в одну очень про-цветающую европейскую страну. В конце концов, же-лание что-то сделать для об-ласти пересилило. Думаю, я не ошибся. Мне выпал очень важный, инте-ресный, перспективный про-ект. Здесь действительно можно что-то сделать сво-ими руками. Либо пан, ли-бо пропал. Ну попробуй-те объединить два больших вуза с собственной истори-ей, традициями в единое це-лое. Создать некую идентич-ную общность и при этом до-биться высоких позиций и в российском высшем обра-зовании, и на международ-ной арене. Масштаб пробле-мы и заставил меня остать-ся здесь. Вот такая она, сила притяжения науки, пути по-знания, что ли...

–а не было сожаления, 
что вуз, который вы закан-
чивали, больше не суще-
ствует?–Такая проблема есть сейчас у каждого выпускни-ка и того, и другого вуза. И все, кто в своё время закан-чивал тот или иной вуз, на-верное, с ностальгией вспо-

минают о них. Это нормаль-но: всем кажется, что имен-но их студенческие годы бы-ли самыми лучшими, а их вуз самым замечательным. Та-кие ностальгические нотки есть и у меня. В то же время я понимаю, что перед нами стоит много серьёзных задач. 
–Кстати, о студенческих 

буднях. Будни сегодняш-

них студентов сильно отли-
чаются от ваших?–Конечно же, они отли-чаются. Но не по базовым принципам, а по набору воз-можностей. Тогда не было Интернета, мобильной свя-зи, возможности получать огромный набор информа-ции одним кликом компью-терной мышки. Не было та-кой свободы в передвиже-нии по миру, в общении, в изучении иностранных язы-ков. Сейчас достаточно при-ложить минимум усилий, выучить хотя бы иностран-ный язык, и можно поехать за границу, в туристическую поездку или на обучение, по-лучив грант. А мы жили в за-крытой стране. Но в основном жизнь студентов и тогда, и сейчас остаётся прежней: те же буд-ни, учёба в вузе, обществен-ная деятельность, спортив-ные мероприятия, КВН.

–а вы в КВН играли?–Да. Только тогда это на-зывалось политбои, в КВН играть было запрещено. Кстати, я был в команде с Дмитрием Бугровым, теперь первым проректором УрФУ. Наша команда гремела на весь вуз. Шутили на самые актуальные темы: междуна-родное положение, сиони-сты, китайские шовинисты. Дмитрий Витальевич делал искрометные сценарии. Зал всегда был полным. Если есть свободная ми-нутка, я с удовольствием хо-жу на КВН в УрФУ. 
–а как относитесь к шут-

кам об урФу?–Если шутят, значит, хо-рошо; если говорят, значит, есть о чем поговорить.
–Когда студенты ву-

за стали критиковать но-
вый логотип урФу и требо-
вать сменить его, вы заня-
ли жёсткую позицию. Хо-
тя казалось, что вы ректор 
студенческий, готовый ид-
ти на уступки. –Я человек, который по жизни придерживается де-мократичного стиля управ-ления. Любую проблему, ко-торая возникает, я стара-юсь обсудить на уровне экс-пертов, а потом уже прини-мать личное решение. Но по-сле того, как решение при-нято, дороги обратно быть не может. Утверждению ло-готипа УрФУ предшествова-ли десятки встреч и собра-ний с преподавателями, сту-дентами, искусствоведами. И логотип был выбран путём анкетирования, за него вы-сказалось большинство. Кто хотел, участие в обсуждении принял. Всё! Хватит разго-варивать, пора привыкать к новой действительности.А народный ректор, сту-денческий... это что-то не-понятное. Ректор не может и не должен быть любим всеми, он принимает реше-ния. А значит, всегда есть те, кто этим решением недово-лен. Я не стремлюсь быть 

всенародным любимчиком, но я с уважением отношусь к любой точке зрения и всег-да готов к переговорам. 
–В высшем образовании 

сейчас большие перемены. 
у нашего образования свой 
путь, или надо перенимать 
опыт европейских стран? –С одной стороны, у от-ечественного высшего об-разования – мощные тради-ции. Со времён создания Мо-сковского государственного университета, университет-ское образование действи-тельно было университет-ским – от корня «универсум» – универсальный. Во многом эта система базировалась на принципах, заложенных Вильгельмом фон Гумболь-дтом. Это такая немецкая си-стема классического универ-ситетского образования, а наша страна её развивала. Но в мире есть разные системы. И сегодня преоб-ладающей является англо-саксонская: бакалавриат и магистратура. Мы могли бы в России по-прежнему работать по собственной системе, потому что она хо-рошая, и пятилетний срок обучения себя зарекомен-довал. Но если мы хотим на равных конкурировать с мировыми университета-ми, хотим, чтобы наши вы-пускники и дипломы цени-лись, для этого нужно ис-кать точки соприкоснове-ния двух систем образова-ния. И я понимаю тех, кто в своё время принимал слож-ное решение о присоедине-нии к Болонской системе. Сейчас, перейдя на эту си-стему, мы становимся ча-стью мирового сообщества. Я уверен, что есть перспек-тивы выстроить систему образования с учетом на-шей же собственной спе- цифики, и сделать так, что-бы она была на уровне.

–Когда же наши дипло-
мы начнут цениться за ру-
бежом?–А мы уже сейчас явля-емся конкурентами Западу по естественно-научным и инженерно-техническим об-ластям. И наших математи-ков, естественников, физи-ков с удовольствием берут на работу в крупнейшие за-падные корпорации и науч-ные учреждения. Традиции российского естественно-научного образования были, есть и никуда не уйдут. 

–Тем не менее именно 
на естественно-научные 
направления в этом году 
был самый невысокий кон-
курс. –Вы знаете, например, строительный институт по-казал в этом году совсем не-плохой рост конкурса: он со-ставил 3,27 на бюджетное место. На радиофаке в этом году тоже был конкурс выше двух. Но вообще недостат-ки подготовки «естествен-ников» связаны со средней школой и особенностью сда-чи Единого государствен-ного экзамена, с особенно-стями менталитета родите-лей, которые считают, что обучаться  на гуманитар-ных факультетах намного проще, чем на факультетах инженерно-технических и естественнонаучных. Мно-гие родители задают своим чадам неправильный век-тор движения, и что потом? Хорошо, если они идут ра-ботать по специальности. В то время, как выпускни-ки технических направле-ний очень востребованы. В обществе должен произой-ти поворот в сторону пони-мания того, что инженерная специальность – это сини-ца в руках. Думаю, в ближай-шие годы это произойдёт.

–Каким видите вуз че-
рез 10 лет?–Уральский федераль-ный университет по каче-ству образования и научным исследованиям, по качеству выпускников – один из веду-щих в России не на словах, а на деле, и хорошо известен за рубежом. Вся команда, кото-рая здесь работает, нацелена на эти результаты. Постоян-но надо ставить перед собой высокую планку и стремить-ся её преодолеть.

«Я человек, который по жизни придерживается демократичного стиля управления»

«Я смогу и 
приготовить, 
и в земле 
покопаться, 
и гвоздь 
прибить» 
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надо быть везде первым!
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 кстати
конкурс «воспитатель 
года россии» впервые 
прошёл в 2010 году. 
инициатором его про-
ведения выступил об-
щероссийский профсо-
юз работников образо-
вания, который посчитал, 
что нельзя в год учителя 
оставить без внимания 
тех, кто готовит детей к 
школе. к тому же такие 
мероприятия помогают 
повысить статус воспи-
тателей детских садов. 
идея проведения кон-
курса нашла поддержку 
в Министерстве образо-
вания рФ и в профиль-
ных региональных мини-
стерствах. 

 важно
по вопросам лекарственного обеспечения льготников в об-
ластном минздраве работает телефон «горячей линии» 
270-19-22.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Более шестидесяти вы-
пускников кадетских 
корпусов России, стран 
ближнего и дальнего за-
рубежья обсудили судь-
бу кадетского образо-
вания. Участники съез-
да — люди, учившиеся 
в российских кадетских 
корпусах, волею исто-
рии в 20-х годах про-
шлого века раскидан-
ных по стране. На слёт 
приехали кадеты из Ка-
нады, Франции, Амери-
ки, Аргентины, Югосла-
вии... Начиная с 60-х годов они периодически организуют встречи под девизом: «Рас-сеяны, но не расторгнуты». 

Сперва встречались только зарубежные кадеты. Выпуск-ники суворовских училищ впервые присоединились к слётам в 1992 году. Каждый раз город для встречи выби-рают новый. До Екатеринбур-га это были Санкт-Петербург и Москва.Старшее поколение каде-тов волнует проблема подго-товки юных патриотов. Пово-ды для беспокойства есть. Во-преки поддержке патриоти-ческих идей на государствен-ном уровне, только в Санкт-Петербурге реорганизованы сразу два кадетских корпуса. Артиллерийские училища по всей стране расформировы-ваются. Осталось только од-но — Михайловское, прикре-плённое к Михайловской ар-тиллерийской академии. 

–Мы обсудили эту пробле-му с председателем Арген-тинского объединения вы-пусков российских кадетских корпусов за рубежом Игорем Андрушкевичем, – рассказы-вает координатор проектов и программ государствен-ного патриотического клу-ба «Урал» «Единой России» Александр Жихарев. – Ни он, ни мы не понимаем логики этих процессов. Происходят неожиданные преобразова-ния, которые расходятся с об-щественным мнением. Но мы нашли согласие в том, что по-следние президентские по-сылы формируют концеп-цию патриотического воспи-тания. Кадеты провели в Екате-ринбурге несколько пленар-ных заседаний, на которых 

обсудили судьбу кадетско-го движения. В частности, от-крытое содружество кадетов считает необходимым в за-коне «Об образовании» выде-лить отдельную статью, по-свящённую кадетскому об-разованию, а также передать систему военного образова-ния в подчинение президен-та. Они считают, что у совре-менных кадетов должен быть широкий политический кру-гозор. У кадетского движе-ния богатая история, и есть все основания для того, что-бы развиваться дальше и стать движущей силой обще-ства. В свою очередь старшее поколение кадетов готово по-делиться с младшими своим опытом и знаниями. 

Равнение — на кадетовВ Екатеринбурге прошёл кадетский съезд открытого содружества
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современным 
кадетам есть на 
кого равняться

Лидия САБАНИНА
О реализации федераль-
ных и областных про-
грамм льготного лекар-
ственного обеспечения, 
о росте цен на препара-
ты, о том, что аптечные 
пункты будут активнее 
появляться на селе, рас-
сказывает начальник 
отдела организации ле-
карственного обеспе-
чения и фармацевтиче-
ской деятельности об-
ластного минздрава 
Ирина БУРмАНТОвА: –Еженедельно в Свердлов-ской области аптеками обслу-живаются более 42000 льгот-ных рецептов. Около 92  про-центов рецептов обеспечива-ется в день обращения в ап-теку, а остальные в течение двух-десяти дней – препарат доставляют со склада, при-возят из другой аптеки. Это более редкие препараты, ко-торые экономически нецеле-сообразно иметь в запасе в каждой аптеке.  ...Более 137 тысяч человек получают бесплатные лекар-ства по рецептам врачей по федеральной программе обе-спечения отдельных катего-рий граждан – ветеранов и инвалидов, которые сохра-нили право на пакет социаль-ных услуг, не заменив его де-нежной компенсацией. 
–весной ведь были про-

блемы именно по этой про-
грамме? –Сейчас программа реали-зуется в плановом режиме. В этом году проведено 845 аук-ционов на поставку лекар-ственных препаратов.  С на-чала года обслужено 1477,5 тысячи рецептов на сумму 1051,4 миллиона рублей. В среднем один обративший-ся льготник получил лекар-ства по 17 рецептам на сум-

Таблетки для льготников и селянЛекарственное обеспечение – зона особой ответственности минздрава

му 12374 рубля. Для сравне-ния за аналогичный период 2010 года в среднем на одно-го льготника было 11 рецеп-тов на сумму 7332 рубля.  Если на «горячую линию» по лекарственному обеспече-нию весной поступало еже-дневно до 30 звонков в день, то сейчас за неделю — шесть-десять обращений, притом далеко не все от льготников. 
–Есть запас лекарств на 

складах?–Да, примерно на три ме-сяца вперёд – на складах и в  аптеках препаратов на сумму 417 миллионов рублей. Надо заметить, нет рецеп-тов на отсроченном обслужи-вании  по федеральной про-грамме семи высокозатрат-ных нозологий –  обеспечение дорогостоящими лекарствами больных, страдающих рассея-ным склерозом, гемофилией, муковисцидозом и так далее. Тут стоимость одного рецеп-та может быть и более 50-60 тысяч рублей, но главное, что люди имеют возможность ка-

чественно лечиться. Поставки препаратов по областной заяв-ке поступают централизован-но – в этом году область полу-чила препаратов на сумму око-ло 975,5 миллиона рублей. 
—А как обстоят дела с 

областными программами, 
гарантирующими льготное 
лекарственное обеспече-
ние ? –Ситуация стабильная. Первая программа предусма-тривает льготное лекарствен-ное обеспечение граждан, не имеющих инвалидности, но страдающих такими социаль-но значимыми болезнями, как туберкулёз, сахарный диабет, психическими расстройства-ми и заболеваниями, обуслов-ленными дефицитом факто-ров свёртывания крови. Необ-ходимые для жизни препара-ты люди бесплатно получают в 221 профильном кабинете лечебных учреждений.  Вторая программа «До-ступные лекарства» – меры социальной поддержки людей с такими хроническими забо-

леваниями, как бронхиальная астма, эпилепсия  и прочие. Под защитой программы 328 тысяч человек, в том числе  труженики тыла, некоторые другие категории граждан. Аптеками области в 2011году обслужено 464,6 тысячи рецептов на сумму 204,62 миллиона рублей. За аналогичный период про-шлого года было обслужено 322,7 тысячи рецептов на 107 миллионов рублей. Сейчас по этой программе есть четы-рёхмесячный запас лекарств 326 торговых наименований на сумму 80,5 миллиона ру-блей.  
  –Ирина владимировна, 

не секрет, что во многих се-
лах доступность лекарств 
оставляет желать лучше-
го. Как известно, в Сверд-
ловской области из около 
1500 тысяч аптек и аптеч-
ных пунктов лишь 167 рас-
положены в сельской мест-
ности. При том, что на селе 
проживают около 730 ты-
сяч человек...

– В прошлом году в сёлах, где нет аптечных организа-ций, общие врачебные прак-тики и фельдшерские пункты заключали с аптеками агент-ские договора на оказание услуг по доставке лекарствен-ных  средств населению по его заказам. На сегодняшний день –  465 таких договоров. 
–Конечно, это хорошо, 

но по большому счёту это 
лишь появление услуги по 
доставке лекарств...–С этого года появилось больше оснований надеять-ся, что таблетки и прочие препараты можно будет ку-пить в амбулаториях, фель-дшерских пунктах и обще-врачебных практиках. Год назад вступил  в силу феде-ральный закон «Об обраще-нии лекарственных средств». Коротко говоря,   разрешена  розничная торговля лекар-ственными препаратами при наличии лицензии на фарма-цевтическую деятельность у медицинской организации, в том числе на базе её подраз-делений. Принято специаль-ное постановление област-ного правительства,  опреде-лен и перечень лекарствен-ных средств, которые они мо-гут продавать. Необходимое лицензирование уже прош-ли Сухоложская ЦРБ на во-семь ФАПов и Талицкая ЦРБ на шесть ФАПов. В работе до-кументы по ФАПам Артемов-ской ЦРБ ЦГБ Североураль-ска. До конца года будут про-лицензированы ещё девять лечебных учреждений, пла-нирующих фармдеятель-ность в 27 подразделениях на селе. 

–Фельдшеры и медсе-
стры дополнительно учи-
лись аптекарскому делу?–Да, чтобы получить за-конное право на реализа-цию лекарственных средств. Есть специальная программа, утвержденная Минздравсоц-развития РФ, по ней в  област-ном фармацевтическом кол-ледже проучились 230 медсе-стер и фельдшеров, в основ-ном из сельских территорий.  

–Ирина владимировна, 
нередко в редакцию обра-
щаются люди, которых вол-
нует рост цен на лекарства. 
Так, к примеру, вчера чита-
тельница рассказала, что 
три месяца назад покупала 
дибазол за пять рублей, а 
сейчас его трудно найти де-
шевле 25 рублей. Есть ры-
чаги воздействия на рост 
цен?–Государственное регули-рование цен распространяет-ся на лекарственные препара-ты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим. Перечень таких препаратов ежегодно утверждается рас-поряжением Правительства РФ, в Свердловской области роста цен на эту группу пре-паратов не зафиксировано. В данном случае препарат дибазол не относится к кате-гории жизненно важных, и цена на него не регулируется. C Перечнем жизненно не-обходимых и важнейших ле-карственных препаратов и предельно допустимых цен на них можно ознакомиться на официальном сайте мини-стерства – mzso.ru.  

Министерство культуры Свердловской области выражает 

глубокое соболезнование коллективу, родным и близким по 

поводу кончины заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, директора муниципального образовательного 

учреждения культуры дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева» 

Клавдии Стефановны  
КРАШЕНИННИКОВОЙ

Имя Клавдии Стефановны навсегда вписано в историю 

художественного образования города Екатеринбурга, Сверд-

ловской области. Вся её жизнь прошла под знаком неутоми-

мой деятельности, под знаком созидания. Десятилетия твор-

ческого труда и самоотверженное отношение к профессии, 

стремление своим талантом дарить людям радость встречи с 

прекрасным позволяет говорить о жизни Клавдии Стефанов-

ны как о подлинном гражданском подвиге в искусстве. Пусть 

светлая память о Клавдии Стефановне Крашенинниковой на-

всегда сохранится в наших сердцах. 

Наталия ВЕРШИНИНА
воспитатель екатерин-
бургского детского сада 
№15 Наталья Дементье-
ва в ноябре представит 
Свердловскую область 
на финале всероссий-
ского профессиональ-
ного конкурса «воспи-
татель года России» в 
москве, который уже 
второй раз соберёт луч-
ших преподавателей 
дошкольных учрежде-
ний со всей страны. На первом – заочном – этапе конкурса жюри оце-нивало умение участников охарактеризовать и обоб-щить свой педагогический опыт надлежащей докумен-тацией. По результатам это-го «методического» тура для участия во втором этапе ре-гионального конкурса ото-брали пять человек, сре-ди которых были воспита-тели из Алапаевска, Богда-новича, Красноуфимска, Се-рова и Екатеринбурга. Сле-дующим испытанием для конкурсантов стала демон-страция на практике рабо-ты с детьми в детском саду Верх-Исетского района Ека-теринбурга «Сказка» и твор-ческая презентация каждым из участников собственной воспитательной системы во Дворце молодёжи. В Москве финалистов среди прочих ис-пытаний ждёт участие в «кру-глом столе», где воспитатели обсудят актуальные пробле-мы дошкольного образова-ния и выдвинут свои предло-жения по их решению.Победительница регио-нального конкурса Наталья Дементьева не просто воспи-татель с семилетним стажем, она — представитель дина-стии педагогов дошкольного образования. Дементьева — уроженка Курганской обла-сти. Здесь, в Шадринском го-сударственном педагогиче-

Сначала тренировалась на куклахВ Свердловской области выбрали лучшего воспитателя

ском институте, она получи-ла два образования: воспи-тательное и логопедическое. Её мать в родном Шадринске отработала в детском саду 28 лет. И для будущего луч-шего воспитателя Свердлов-ской области не было сомне-ний, с какой профессией свя-зать свою жизнь.  –Ещё в детстве я пред-ставляла себя воспитателем, поначалу тренируясь на ку-клах, а потом и занимаясь с маленькими детьми, – де-лится Наталья Дементьева. – Конечно, с дошкольника-ми общение строится совсем иначе, нежели со взрослыми, но в этом и есть одна из глав-ных задач нашей профессии: найти подход к каждому ре-бёнку, помочь ему выйти во взрослую жизнь. К слову, в Свердловской области внимание сфере об-разования будет уделяться и дальше: в этом году плани-руется проведение конкурса на соискание премии губер-натора для лучших учителей и воспитателей.

дело зловещего рейдера 
скоро уйдёт в суд  
Завершено расследование громкого уго-
ловного дела в отношении алексея калини-
ченко, обманувшего по принципу «финансо-
вой пирамиды» около четырёх тысяч жите-
лей россии, казахстана, германии, беларуси, 
Украины и Латвии на общую сумму свыше 
миллиарда рублей. 

напомним, Калиниченко в 2003 году соз-
дал три компании, через которые в течение 
трёх лет выманивал у доверчивых граждан 
деньги якобы для участия в торгах на меж-
банковском валютном рынке «Форекс». Обе-
щал приличные еженедельные проценты. 
люди в погоне за лёгкой прибылью отдавали 
свои сбережения «гениальному трейдеру», а 
он систематически публиковал в сети интер-
нет сфальсифицированные отчеты о якобы 
положительных результатах своей финансо-
вой деятельности.

на самом деле полученные от граждан 
средства Калиниченко перечислял на спе-
циально открытые личные счета и присва-
ивал. Как установлено следствием, он пе-
ревёл на иностранные счета сумму, эквива-
лентную более чем миллиарду рублей. Сам 
тоже скрылся за границей. в 2007 году его 
объявили в международный розыск по обви-
нению в крупном мошенничестве.

в ходе предварительного следствия по 
уголовному делу следователи и оперуполно-
моченные ГУ МвД России по УрФО допро-
сили в качестве свидетелей и потерпевших 
более 3 400 граждан, проживающих в раз-
личных регионах Российской Федерации, на 
территории Украины, Республики Беларусь 
и Республики Казахстан. в различных регио-
нах произведено более 900 выемок докумен-
тов, свидетельствующих о преступной дея-
тельности обвиняемого. 

на территории России следователям 
удалось наложить арест на принадлежащее 
обвиняемому имущество на общую сумму 
свыше 26 млн. рублей. Помимо этого, благо-
даря сотрудничеству с органами правоохра-
ны италии, установлено имущество Калини-
ченко в этой стране на сумму более 40 млн. 
рублей.     

в мае власти Королевства Марокко вы-
дали обвиняемого российской стороне. те-
перь его ждёт суд и предполагаемое наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 10 
лет со штрафом до миллиона рублей. 

должник расплатился 
мотороллером
судебные приставы-исполнители камен-
ского отдела вместе с представителями 
оао «свердловэнергосбыт» и журналиста-
ми местной телекомпании провели рейд по 
взысканию задолженности за потреблён-
ную электроэнергию на территории травнян-
ской сельской администрации. на этот раз 
злостным неплательщикам пришлось отве-
чать перед взыскателем собственным иму-
ществом.

Рейдовая бригада в доме должницы 
Светланы М. обнаружила, что хозяйка от-
нюдь не экономна в потреблении электро-
энергии, а активно эксплуатирует одновре-
менно компьютер и микроволновую печь. а 
счетчик у квартиросъемщицы в то время «на-
крутил» в пользу «Свердловэнергосбыта» 
без малого девять тысяч рублей. Поскольку 
хозяйка отказывалась платить, и на компью-
тер, и на микроволновку был наложен арест. 

аналогичную принудительную меру су-
дебные приставы применили и в отношении 
другого злостного неплательщика. Ему при-
шлось расстаться с мотороллером «Штурм». 
Электричества Руслан З. «нажёг» на 8,5 ты-
сячи рублей. Должник предпочитал расходо-
вать деньги на  бензин, а не платить по сче-
там,  которые регулярно выставляли энер-
гетики. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го управления ССП, арестованное имущество 
было передано на ответственное хранение 
должникам без права пользования.

почему сошёл поезд?
Уральское следственное управление на 
транспорте  проводит доследственную про-
верку по факту схода с рельсов шести ваго-
нов грузового поезда.

ночью 21 сентября на стрелке вблизи 
станции  Смычка произошёл сход с железно-
дорожного полотна локомотива вл-11 и ше-
сти вагонов. По предварительным данным, 
в результате происшествия три вагона полу-
чили значительные механические поврежде-
ния, разрушено примерно 300 метров желез-
нодорожного пути, на одном из участков по-
вреждена опора контактной сети. Человече-
ских жертв нет, угроза для жизни и здоровья 
граждан отсутствует. ведутся восстанови-
тельные работы. По этому факту следствен-
ные органы проводят проверку.

подборку подготовил сергей авдеев

в аптеках и на складах сформирован запас лекарств для льготников на три месяца вперёд

л
и

Д
и

я 
Са

Ба
н

и
н

а



16 Четверг, 22 сентября 2011 г.

команда  
Владимира Путина 
сокрушила  
трёх фаворитов
В четвертый игровой день заключительного 
тура предварительного этапа кубка 
России-2011 екатеринбургский «Локомотив-
Изумруд» неожиданно проиграл пермскому 
«Прикамью» — 1:3.

«Прикамье», которым уже два десят-
ка лет руководит тёзка и однофамилец рос-
сийского премьера, сейчас выступает в выс-
шей лиге «А» — втором по силе дивизио-
не отечественного волейбола, однако в ны-
нешних соревнованиях оно сумело одолеть 
три команды суперлиги: уфимский «Урал», 
«Локомотив-Изумруд» и действующего чем-
пиона страны казанский «Зенит» (причём все 
— с одинаковым счетом).

Екатеринбургскую команду поражение 
от земляков может лишить победы в раун-
де. Пока «Локо» идет на первом месте, опере-
жая уфимцев на одно очко, но у тех есть игра 
в запасе.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Свердловские 
баскетбольные клубы 
узнали своих соперников 
в кубке России
Соперником екатеринбургского «Урала» 
в 1/16 финала розыгрыша кубка России 
по баскетболу среди мужских команд 
будет барнаульский «АлтайБаскет». Второй 
представитель Свердловской области – 
ревдинский «Темп-СУМЗ» начнёт турнир с 1/8 
финала.

«АлтайБаскет» стал победителем в одной 
из групп предварительного раунда, обыграв 
в решающем матче хозяев – тобольский «Не-
фтехим». «Старый Соболь» из Нижнего Таги-
ла, выступавший в этой же группе, занял по-
следнее место и выбыл из розыгрыша. В слу-
чае победы в 1/16 финала «Урал» попада-
ет сразу в четвертьфинал, где встретится с 
победителем пары «Триумф» (Люберцы) – 
«Темп-СУМЗ» (Ревда).

В 1/16 победитель определяется в одном 
матче, который проходит на площадке ко-
манды из низшей лиги, в 1/8 и четвертьфи-
нале команды сыграют дома и в гостях. Квар-
тет сильнейших определит обладателя Кубка 
России в «Финале четырёх».  

Помимо «Триумфа», в 1/8 финала в борь-
бу за трофей вступят ещё четыре клуба Про-
фессиональной баскетбольной лиги – дей-
ствующий обладатель Кубка России питер-
ский «Спартак», а также «Нижний Новгород», 
«Красные Крылья» и «Спартак-Приморье». 
Как и в прошлом году, пятёрка сильнейших 
клубов страны второй по значимости турнир 
игнорирует, так как путёвка в европейский 
Кубок вызова для них серьёзным стимулом 
не является.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

кУЛЬТУРА / СПоРТ Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Фестиваль, входящий 
в тройку самых авто-
ритетных отечествен-
ных смотров, был, по-
жалуй, одним из самых 
сильных и ровных. Си-
ла его, разумеется, в 
правде, ровность — 
в отсутствии спекта-
клей, которые, мягко 
говоря, вызывают не-
доумение.Как верно подметил кто-то из коллег, на нынешнем «Рельном» не было ни одной комедии. Жанр, заполонив-ший  многие драматические сцены, и  не  только провин-циальные, здесь — персо-на нон-грата. Публика пере-полняла любой фестиваль-ный зал: нынешним театра-лам были интересны иска-ния юного Мышкина («Ма-стерская» Григория Козло-ва), истерзанная душа поэ-та («Башлачев...», питерский ТЮЗ). Впервые удалось уви-деть работу одного из са-мых востребованных и не-ординарных молодых ре-жиссеров современного рос-сийского театра Миндаугаса Карбаускиса «Ничья длится мгновение»: жёсткий, сухой, невероятно напряжённый спектакль о литовском гет-то, в котором о смерти гово-рится просто, буднично, от-чего душа смотрящего сжи-мается как пружина, готовая разорваться потом, уже по-сле того, как опустится за-навес.Завершился фестиваль зо-лотомасочным спектаклем Питерского Малого драмати-ческого театра «Дядя Ваня», который представлял сам ре-жиссёр — легендарный Лев Додин. О долгожданном мно-гие наслышаны, кому-то уда-лось видеть его на родной сцене. Лев Абрамович, не лю-бящий премьер, говорит, что игра на новой сцене – всегда премьера, и потому возмож-но всякое. «Всякого» не случи-лось, но мнения о спектакле очень разные от сдержанно-понимающих до безусловно-принимающих. Очень графич-ный, абсолютно эстетский, безупречно точный в каждой детали, кажется, что не только каждый стул знает своё место, но и каждая травинка из стога сена торчит не просто так.

Чехов по Додину, Достоевский  по Козлову и Пушкин по КолядеЗавершился одиннадцатый Всероссийский фестиваль «Реальный театр»

Исполнитель роли дяди Вани Сергей Курышев 
получил несколько лет назад за свою работу «Зо-
лотую маску». Но мне показался совсем нетриви-
альным Астров в интерпретации Петра Семака — 
питерский интеллигент с южным чувством юмо-
ра...

– Пётр Михайлович, вы дважды показали екате-
ринбуржцам своего Астрова. И он оба раза был раз-
ным?

– В общем да. Мы исповедуем такой театр. Не меня-
ем мизансцены, но что-то происходит внутри: нюансы че-
ловеческие, веяния дня, погода, события в обществе, ак-
центы смещаются  – кажется, сегодня важнее сказать про 
это.

– Чехов написал своего героя, кстати, говорят, что 
прототипом был Исаак Левитан? 

– думаю, он во многом про себя писал, что-то 
преувеличил, что-то идеализировал. Невозможно 
уложить в художественный вымысел всего себя и 
не ошибиться, быть объективным. Мой учитель го-
ворил: есть три Я – как сам себя воспринимаешь, как 
– окружающие. Третий Я –  только Бог знает, какой 
ты на самом деле. У Астрова есть важная тема, пере-
секающаяся потом с Вершининым в «Трёх сёстрах».  
«Через 200 лет что будет после нас? Ради наших по-
томков мы пробиваем дорогу».  О себе говорит как 
о поколении, которое должно перенести все  тяго-
ты, честно жертвуя собой ради тех, кто будет жить 
после.

– То есть ради нас...
– По сути, да. «Они будут жить не в раю, но в  очень 

гармоничном обществе,  где высокий уровень жизни, где 
будут все счастливы.

– Идеалист, романтик!

– да! А Вершинин  верит, что нужно положить целую 
армию ради победы.

– Что, собственно, и делали наши полководцы  во вре-
мя Второй мировой..

– Они не идеалисты, они – прагматики, люди систе-
мы.

– Сколько спектаклей, столько и интерпретаций 
Астрова:  Назаров — вальяжный бабник, Вдовиченков – 
рассудочный пошляк, у Сергея Бондарчука было своё ви-
дение... Ваш — интеллигент-интроверт с особым чувством 
юмора. какой же чеховский? 

– да кто ж знает. додин по-своему увидел: Астров 
и Войницкий у нас близкие люди, два последних ин-
теллигента. Были молоды, полны идей изменить 
жизнь, а получилось, что жизнь изменила их.

За эту возможность интерпретации Чехова и любят 
во всём мире. Мы видим своего Астрова, своего дядю 
Ваню, вкладываем в это что-то своё. Американцы, нем-
цы, французы – своё. Настолько он интернационален и 
космичен. 

– При этом интеллигенция – очень русское понятие?
– да. Но когда мы играли в Японии, там удивлялись: 

«Это про нас, мы такие же, у нас так же всё было». Мне 
кажется, мы больше похожи друг на друга, чем отлича-
емся.

– Хоть кто-то мог бы быть счастлив в этой истории?
– Не знаю. И Чехов тоже. Он не совсем верил в Бога. 

Как и достоевский. Говорил: «Не верю я, есть сомне-
ния». Наверное, счастливыми могут быть только веру-
ющие люди. Вера даёт другое понимание жизни. Мо-
жет быть, Соня приближается к счастью верующего че-
ловека – принимать жизнь такой, как она есть. Поче-
му мы несчастливы? Потому что не можем принять эту 
судьбу. 

– Встречали в нынешней жизни доктора Астро-
ва?

– да. И меня это потрясло. Я поначалу не очень понимал 
ту боль, которую он испытывает,  переживая смерть стрелоч-
ника от хлороформа. Но как-то в поезде рядом сел пьяный 
тучный человек, приставал с разговорами, потом храпел. И 
все время твердил: «И всё-таки я её спас, я это сделал, а мог 
же покалечить». Выяснилось, что он хирург редкой специа-
лизации и сделал сложнейшую операцию, спас спортсменку. 
Рисковал страшно. Меня потрясли его переживания, ответ-
ственность за жизнь человека, которая в его руках. 

– Видели других Астровых в спектаклях?
–Только раз: ещё студентом в БдТ, играл Кирилл 

Лавров. Фильм Кончаловского со Смоктуновским и 
Бондарчуком, конечно. Но кажется, что мы нашли бо-
лее интересный поворот. Нас упрекают в академично-
сти, в отсутствии новых форм. А я, честно, их не по-
нимаю, они настолько далеки от Чехова. Никита Ми-
халков после нашего спектакля сказал: «Я вдруг слы-
шу простые мысли, простые слова Чехова». Уж лучше 
пусть называют академичным театром... Раневская в 
свое время играла крохотный эпизод, и вся Москва 
ходила смотреть, как она молча любит главного ге-
роя. Это и есть реальный живой театр.  Андрей Гон-
чаров говорил, что все проходяще, вечен только пси-
хологический театр. Люди будут думать, как  они это 
делают, как это похоже на жизнь. Это самый труд-
ный театр. Смоктуновский во многом играл в опасную 
игру. Заигравшись в этом раздвоении, перевоплоще-
нии, можно качнуться не в ту сторону. Но другого пока 
в театре ничего не придумали: это я и в то же вре-
мя не я. Мы разговариваем со зрителем серьезно, по-
взрослому. Будем нести свой крест и веру. Ничего не 
остается.

Петр Семак начинал репетировать дядю Ваню. Но после первых проб додин уговорил  поменяться с Сергеем курышевым.  
И сразу все соединилось. «дядю Ваню я еще успею сыграть в своей жизни, а вот Астров все-таки более молодой»
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Елена СТРАжНИкоВА, ис-

полнительница роли Сони в 
спектакле «дядя Ваня» ка-
мерного театра Екатеринбур-
га:

– Смотрела с огромным 
интересом, но Вахтанговский 
театр, с  Маковецким, про-
извёл большее впечатление. 
Признаться, Соню не поняла: 
очень она холодная. Безумно 
понравился Астров — сарка-
стичный, остроумный. Ксения 
Раппопорт в роли Елены Ан-
дреевны – очень живая, са-
мая близкая мне из всех, кого 
видела.

Александр ФУкАЛоВ, ис-
полнитель роли дяди Вани в 
спектакле камерного театра:

– Конечно, я влюбился 
в Ксению Раппопорт, кото-
рую прежде на сцене не ви-
дел. Неожиданный, очень ин-
тересный Астров и совершен-
но непонятный, неубедитель-
ный Войницкий. Очень понра-
вились те подробности, в ко-
торых существуют персона-
жи. Очень понятный и про-
стой спектакль.

Дмитрий ХАНЧИН
Первый Евразийский фе-
стиваль состоит не толь-
ко из грандиозных кон-
цертов в большом за-
ле, где оркестры и соли-
сты со всех концов кон-
тинента играют миро-
вую классику, но и из off-
программы, в рамках ко-
торой проходят встречи с 
музыкантами первой ве-
личины, благотворитель-
ные выступления, вы-
ставки, мастер-классы. 
Одни из её участников – 
Ямадзи Михо и Окада Ми-
таки – исполнители на 
древних японских ин-
струментах.Ямадзи Михо – изящная японка с великолепной причё-ской и обаятельной улыбкой. Ко-то – струнный инструмент двух-метровой длины. Играют на нём тремя  пальцами, на которые на-девают котодзумэ – медиато-ры, напоминающие накладные ногти. Села Ямадзи за кото ещё в пять лет (и это поразительно, учитывая габариты инструмен-та). Теперь она музыкант извест-ный и востребованный. Сама пи-шет музыку для кото как соль-ную, так и для дуэтов со скрип-кой, фортепиано и другими ин-струментами.Окада Митаки – сдержан-ный и благородный японец, исполняющий музыку на ся-кухати – духовом инструменте из бамбука. Он похож на флей-ту, но его звук особый –  сухой и словно шершавый. Его мож-но услышать почти во всех 

Привет от Чио-Чио-санВ Свердловской филармонии играли на кото и сякухати

фильмах о Стране восходяще-го солнца. В молодости Ока-да играл рок на гитаре. Пытал-ся подключить к року сякуха-ти, но, как говорит, получалось скучно. А вот с древней  япон-
ской музыкой отношения сра-зу заладились.– Лет 20 назад было заро-дилось движение по возрожде-нию традиционной японской музыки. И сякухати, и кото были 

очень популярны. Сейчас их по-пулярность падает, потому что появились другие развлечения, - комментирует Окада положение сякухати и кото  на родине. Но недавно они с Ямадзи получили предложение преподавать в Мо-сковской консерватории, после того как дали концерт в Рахма-ниновском зале.– Я впервые в России и удив-лена, что все ко мне добры. Когда я была ребенком, Россия - тогда еще Советский Союз – имела пу-гающий образ. Но сейчас Москва показалась мне произведением искусства. Еда здесь очень вкус-ная, особенно борщ и пиво. Вод-ку пока не пробовала – побаива-юсь, - признаётся Ямадзи. Ответ на вопрос о музыкаль-ных пристрастиях несказанно удивил: – Американ поп! 80-е! Майкл Джексон! – отрапортовала Ямад-зи. – В последнее время переслу-шиваю «Битлз», - сказал Окада.Положение музыканта в современной Японии немно-гим отличается от российско-го: одной музыкой живут счи-танные единицы. И Ямадзи, и Окада совмещают музициро-вание с преподавательской деятельностью – так они за-рабатывают себе на жизнь.Во время беседы к нам при-соединилась удивительная го-стья – бабочка, словно переда-ющая привет от Чио-Чио-сан. А вечером Ямадзи и Окада, обла-чившись в кимоно, дали замеча-тельный концерт в камерном за-ле филармонии.
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В ожидании кото...

Музыка на кончиках «ногтей»


