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во саду ли,  
в огороде
Сад	«Дружба»	в	Ревде	отметил	35-летие	
со	дня	основания.	В	честь	этой	даты	
садоводы	устроили	костюмированный	
бал.
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сможет ли  
сфера ЖКХ  
стать прозрачной?
Запускается	«План	действий	по	
привлечению	частных	инвестиций	в	
развитие	объектов	энергетики	и	системы	
коммунальной	инфраструктуры».
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выплата ветеранам
Установлена	единовременная	денежная	
выплата	в	связи	с	67-й	годовщиной	
Победы	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	годов	в	2012	году.	
Постановление	правительства	области	об	
этом	–	сегодня	в	«ОГ».
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По тысяче рублей – 
каждому пенсионеру
В	IV	квартале	нынешнего	года	каждый	
пенсионер	Свердловской	области	
получит	единовременную	выплату	в	
размере	1000	рублей.	В	дальнейшем	она	
станет	ежегодной.
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Конец «трезвователя»
МВД	ликвидирует	все	свои	медицинские	
вытрезвители.	Заботы	о	подвыпивших	
гражданах	теперь	лягут	на	плечи	
местных	властей.
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Их музыка уже 
принадлежит миру
Первый	Евразийский	музыкальный	
фестиваль	представил	в	финале	будущих	
мировых	звёзд	–	лауреатов	последнего	
конкурса	им.Чайковского.
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Анна ОСИПОВА
Идея сбора предложе-
ний в Народную про-
грамму была с большим 
энтузиазмом восприня-
та уральцами. В её окон-
чательный федераль-
ный вариант, принятый 
на прошедшем съез-
де партии «Единая Рос-
сия» и получивший ста-
тус документа, вошли 
восемь представленных 
свердловчанами проек-
тов. Среди них «Доступ-
ные лекарства», «Раз-
витие дорожной сети», 
«Строительство и ре-
конструкция детских 
дошкольных образова-
тельных учреждений», 
«Чемпионат мира по 
футболу - 2018» и «Заяв-
ка на ЭКСПО-2020». Основой для федераль-ной народной программы ста-ли предложения, которые жи-тели страны отправляли в Общероссийский народный фронт. Сообщая о проблеме и предлагая пути решения, ты-сячи свердловчан сформиро-вали ряд предложений, во-шедших в программу. Все они были разбиты на несколь-ко тематических блоков: ин-новации и промышленность, ветераны, здравоохранение, уральская деревня, жилищ-ное строительство, дошколь-ные учреждения, спорт, до-рожное хозяйство, образова-ние, инвалиды и др. Кроме то-го, предложения изначально распределили на три уровня по степени значимости: му-ниципальный, региональный и федеральный. Именно по-этому не стоит думать, что идеи, оставшиеся без внима-ния федеральных властей, бу-дут забыты. Многие пробле-мы касаются только обла-сти или конкретного муници-палитета, и решить их мож-но без постороннего вмеша-тельства. Отбор проектов для 

презентации на федеральном уровне проходил в два этапа: на межрегиональной конфе-ренции партии «Единая Рос-сия» и на выставке-форуме  «ИННОПРОМ-2011». О свердловских проектах, которые уже одобрены на фе-деральном уровне, председа-тель Свердловской Облдумы Елена Чечунова рассказала подробнее. Оказалось, что все они в той или иной степени уже реализуются. Например, проект развития сети авто-мобильных дорог в Свердлов-ской области — в прошлом го-ду впервые 10 процентов до-рог Екатеринбурга было от-ремонтировано с использова-нием средств из федерально-го бюджета. 
		3

Дороги  с федеральной помощью Свердловская область  в общероссийском тренде: восемь наших проектов вошли в Народную программу
 КстатИ
елена ЧеЧунова расска-

зала «оГ» о том, какие проек-
ты свердловчан считаются 
наиболее значимыми:

–Выделить	 какой-то	
один	проект	и	сказать,	что	он	
самый-самый	 главный	 для	
Свердловской	 области,	 за-
труднительно.	Создать	дело-
вой	климат	и	стимулировать	
развитие	 экономики	 в	 реги-
оне	можно	крупными	пятью-
семью	проектами,	в	которых	
участвует	государство.	И	мы	
уже	 сейчас	 видим	 развитие	
этих	 тенденций.	Это	 то,	 что,	
безусловно,	может	дать	нам	
новую	 экономику	 не	 ради	
самой	 этой	 новой	 экономи-
ки,	 а	 ради	 большого	 коли-
чества	 высокооплачиваемых	
рабочих	мест	и	поступлений	
в	 бюджет	 с	 тем,	 чтобы	 реа-
лизовать	 социальные	 про-
граммы.	 Поэтому	 я	 думаю,	
что	 необходимо	 продвигать	
все	проекты,	которые	сегод-
ня	есть,	каждый	из	них	при-
несёт	свой	вклад	в	развитие	
Свердловской	области.

Станислав БОГОМОЛОВ
О предстоящей рекон-
струкции говорили уже 
давно. Обсуждали про-
екты, дискутировали. 
О начале работ и воз-
можных затруднениях 
движения транспорта 
предупреждали во всех 
СМИ... И всё равно транс-
портный коллапс утром 
и вечером обрушивает-
ся на центральную ули-
цу. «Да когда же это кон-
чится?!» – вопрошают 
горожане. – «Ведь это же 
центр города, и такой 
паралич?..».Ответить на этот вопрос мы попытаемся с помощью мастера ООО «Региональ-ное ДРСУ» Дениса Чебыки-на, который и командует все-ми работами на кольце. По-стараюсь максимально точ-но воспроизвести его моно-лог, деликатно опуская эмо-ционально окрашенную лек-сику:

–Свою бытовку мы по-ставили здесь 3-го авгу-ста. Сдать объекты должны 17 октября. Скоро уже По-кров день (14 октября), по-сле него – вам любой строи-тель скажет – асфальт класть нельзя. А нам ещё до асфаль-та... Сами видите. Готовность объекта – 50 процентов, не больше.Главная проблема – у ме-ня катастрофически не хвата-ет людей. Сегодня на площад-ке шесть строителей. Когда начинали, было восемь. О ра-боте во вторую смену и гово-рить нечего по той же причи-не, да и не разрешают. Техни-кой и материалами мы более-менее обеспечены, трудности в другом.Во-первых, как это ча-сто бывает, много несовпа-дений с проектом. Так, вы-яснилось, что внизу торф, и предусмотренных проектом 80 сантиметров подушки из щебня и гравия будет яв-но недостаточно: движение здесь ожидается интенсив-

ным, и дорогу быстро раз-долбят. Углубились ещё на полметра и засыпали внача-ле скалой.Другая головная боль – коммуникации, в основном, связь. Они проходили здесь через колодцы, а по проек-ту их надо переносить в ка-меры с желобами. Обнару-жилось несколько неизвест-ных колодцев с действую-щей, как ни странно, свя-зью. Всё перенесли, и молод-цы мужики, ни один провод не порвали.Далее. Август почти весь был потерян, так как нам не разрешали «заходить на тро-туары» для расширения про-езжей части. То День города, то ещё какой-нибудь празд-ник. А по частям пучки про-водов не перетащишь... (Вне-запно в бытовке гаснет свет, потом загорается. Денис устало машет рукой – де-скать, обычное дело)...  
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А у этого кольца  есть начало – нет конца...Реконструкция развязки Ленина-Луначарского  в Екатеринбурге затянулась

Юлия ВИШНЯКОВА
«Знак качества», «Заяв-
ка на будущее», «Кре-
дит доверия»… у стипен-
дии первого Президен-
та России Бориса Ельци-
на среди студентов уже 
много названий. Вчера в 
Уральском федеральном 
университете её вруча-
ли уже в десятый раз, 
90 лучших студентов и 
аспирантов получили 
из рук Наины Ельциной 
свидетельства о присуж-
дении им стипендии за 
особые успехи в учёбе, 
научных исследовани-
ях, спорте, творческой и 
общественной деятель-
ности.Впервые это событие про-ходило в стенах здания быв-шего УрГУ, ныне вошедшего в состав УрФУ.–Это знак объединения, принадлежности к одной общности, – пояснил ректор вуза Виктор Кокшаров.Знаком объединения ста-ло и увеличение числа сти-пендий, если первоначально 

их было 50, то с объединени-ем вузов стало 90. Размер сти-пендии составляет три тыся-чи рублей в месяц, вручает-ся она дважды в год сразу по 18 тысяч рублей. Среди умни-ков и умниц этого года есть и те, кто получает награду не в первый раз: 16 студентов уже дважды стипендиаты, а Наталья Давыдова, студент-ка физико-технологического института, получила стипен-дию аж в третий раз.–Мне очень нравится учиться и нравится студен-ческая жизнь, – рассказыва-ет Наталья. – Я сама органи-зую студенческие меропри-ятия, например, участвова-ла в подготовке школы «Ин-новационный дайвинг» для студентов, также мы про-водили молодёжный форум  «НИОТАН» – это подобие Се-лигера, но только областного масштаба. Кроме того, я учусь на отлично и пишу статьи по проблемам, касающимся ин-теллектуальной собственно-сти, в научные журналы.Стипендии Наталья тра-тит на образовательные пу-тешествия. Первый раз съез-

дила в Чехию, а этим летом побывала в Германии и про-шла практику в немецком па-тентном ведомстве. В этом году девушка оканчивает вуз и понимает, что поехать куда-то уже не удастся, поэтому скорее всего третья стипен-дия пойдёт на курсы аудита и занятия английским языком.У четверокурсницы Анны Филинской, студентки инсти-тута государственного управ-ления и предприниматель-ства – эта стипендия первая. Но к ней девушка шла упор-но, с первого года училась только на отлично, писала ис-следовательские работы по жизненному пути маршала Жукова, а этим летом, выдер-жав серьёзный отбор, смог-ла пройти практику в област-ном правительстве: занима-лась привлечением резиден-тов в Верхнюю Салду для ра-боты над проектом «Титано-вая долина».Больше всего стипендий получили студенты строи-тельного института, и это символично, ведь на строи-тельном факультете учились Борис Ельцин и его жена. Пя-

тикурсник Александр Исто-мин, как и знаменитый зем-ляк, с первого года своего об-учения в вузе старался сде-лать жизнь в родном вузе лучше. 
		15

Попали в десяткуВчера студентам и аспирантам УрФУ вручили стипендии первого Президента России Бориса Ельцина
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а после вручения 
стипендий  
виктор Кокшаров, 
наина ельцина, 
татьяна Юмашева, 
дмитрий бугров 
(слева направо)
вместе со 
студентами урФу 
отправились  
к памятнику  
борису ельцину
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Какое же новоселье без концерта!

наталья давыдова 
получила уже 
третью стипендию 
имени ельцина

Двойная радостьВ Екатеринбурге открылись новые детские сады
		2

Вчера два детских сада открыли в Ор-
джоникидзевском районе, где очередь — 
одна из самых длинных в Екатеринбурге. 
По городу она, несмотря на все предпри-
нимаемые меры, сокращается медлен-

но: около 18 тысяч детей ждут свои пу-
тевки… Оба учреждения рассчитаны на 
110 мест.



2 Четверг, 29 сентября 2011 г.события / факты

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: 
Виктор СМирНОВ

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 8128
тираж 71718
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

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

вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

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

Галина СОКОЛОВА
Научно-практическая кон-
ференция мастеров и зна-
токов художественных про-
мыслов нынче состоялась 
в Нижнем Тагиле уже в пя-
тый раз. Она носит назва-
ние «Худояровские чтения» 
в честь династии местных 
крепостных художников – 
ведущих мастеров лаково-
го промысла. Отличитель-
ные черты этих встреч – 
конструктивная полеми-
ка, актуальность научных 
разработок, реальные дей-
ствия по сохранению куль-
турного наследия.  В Худояровских чтениях по приглашению организато-ров – Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Уральского колледжа прикладного искусства и ди-зайна – приняли участие 62 спе-циалиста. Мастера, искусство-веды, историки, педагоги и му-зейные сотрудники съехались в Нижний Тагил со всей страны, чтобы поделиться творческими находками, обсудить перспек-тивы обучения молодых масте-ров, решить проблемы, связан-ные с работой современных ку-старей и ремесленников.Программа оказалась очень насыщенной: за два дня было за-слушано 50 докладов, проведе-ны экскурсии и мастер-классы. Тульские мастерицы научили тагильчан искусству создания 

кукол-закруток, специалисты из Перми познакомили с мод-ными течениями в ювелирном деле. Но главным героем собы-тий стал расписной поднос, ведь уральской лаковой живописи, зародившейся в Нижнем Тагиле, нынче исполнилось 265 лет. На  секции «Художествен-ные промыслы Урала» мастера представили свои произведе-ния, а эксперты художественно-го совета, в который вошли пре-подаватели специализирован-ных вузов и сотрудники круп-нейших российских музеев, их проанализировали и дали реко-мендации. Особенно бурно про-шло обсуждение подносов Ири-ны Решетовой и Ольги Мату-ковой. Тагильские мастерицы услышали от мэтров не только похвалы, но и множество про-фессиональных советов.Участники конференции побывали на единственном го-родском предприятии, где рас-писываются подносы. Там всего семь рабочих мест. После раз-вала завода «Эмальпосуда», на котором трудилось более двух-сот художников, многие из них стали надомниками или нашли работу в учреждениях допол-нительного образования – ве-дут творческие кружки. Позна-комившись с состоянием дел у тагильских мастеров поднос-ного промысла, специалисты, собравшиеся на Худояровских чтениях, единодушно посове-товали мастерам объединить-ся. В качестве положительно-

Наследники ХудояровыхВ Нижнем Тагиле прошла Всероссийская  конференция мастеров народных промыслов

го примера была представлена успешная деятельность нефор-мального объединения «Квар-тет». Четыре тагильских худож-ника: Вера Полева, Елена От-махова, Нэлли Кошкина и Сер-гей Веселков не только созда-ют подносы чудной красоты, но и действуют сообща в твор-ческих изысканиях, во всём по-могают друг другу. Их рабо-ты известны в стране и за ру-бежом, а выставку «Летний 

вальс», недавно украсившую музей-заповедник «Горноза-водской Урал», посетили уже тысячи ценителей тагильских подносов. Тагильчане решили, что их городу нужен Центр народ-ных ремёсел, в его создании ре-альную помощь должны ока-зать городская администрация и Нижнетагильская торгово-промышленная палата.
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Даже не верится, что создательница уникальных подносов, 
член союза художников России ирина Решетова (слева) 
вынуждена работать техничкой на промышленном 
предприятии. а ольга матукова зимой создаёт свои шедевры, 
закутавшись в сто одёжек: в помещении, где работают 
художники, нет отопления

На мастер-классе 
все желающие 
узнали, как 
«расцветает» на 
подносе фирменная 
тагильская роза. 
Розан, созданный 
маховой росписью, 
обязательно 
должен быть 
золотисто-
белым, голубым 
или красным. 
тагильский букет, 
как говорят 
специалисты, не 
спутаешь ни с 
каким другим – он 
не «увядает» уже 
265 лет

из-за пожара без крова 
остались более 20 
жителей среднеуральска
Вовремя не убранный сарай стал причиной 
серьёзного пожара в Среднеуральске, пишет 
газета «час Пик». Возгорание произошло 
во вторник, 27 сентября. Полностью сгорел 
старый сарай, огонь с него перекинулся на два 
жилых дома. В одном из этих домов —  
№ 11 по улице Свердлова — были уничтожены 
практически все квартиры, обрушилась крыша. 
Второй дом — №12 по улице Октябрьской 
— пострадал меньше: его жителям удалось 
отстоять свои квартиры, здесь только 
растрескались стекла. Погибших среди 
жильцов нет. По информации пресс-службы 
ГУ МВд по Свердловской области, без крыши 
над головой осталось 24 человека. 15 из них 
временно расселены в городской гостинице, 
ещё девять проживают у своих родственников.

Ревдинские 
садоводы провели 
костюмированный 
праздник
Сад «дружба» в ревде отметил 35-летие 
со дня основания и 15-летие образования 
садово-огороднического товарищества, 
сообщает портал ревда-инфо.ру. Садоводы 
делились воспоминаниями о первых годах 
существования сада, исполняли гимн 
товарищества. также в программе праздника 
были шуточные сценки и танцы. 

естественно, не обошлось без гостей. 
Первым пришел Царь, «не подводный, а са-
доводный». Потом пожаловали Вождь племе-
ни Мумба-Юмба Мгамба I с принцессой Поли-
номой, принесли в подарок связки бананов и 
посоветовали разводить их на Урале. Как по-
лагается в день рождения, накрыли празднич-
ный стол, испекли пироги и принесли домаш-
ние заготовки. Гигантские перцы, баклажаны, 
огурцы, патиссоны, веточки спелой вишни и 
рябины, цветы вошли в экспозицию выставки 
достижений садоводческого хозяйства. Фото-
выставка отразила будни «дружбы»: суббот-
ники, монтаж нового водовода, ремонт забо-
ра и, конечно, самые красивые участки, угол-
ки сада и портреты садоводов.

библиотека 
краснотурьинска 
открывает фонды 
В сентябре читальный зал Центральной 
городской библиотеки Краснотурьинска 
встретил читателей в обновленном виде 
– большая часть библиотечного фонда, 
который раньше был скрыт от глаз читателей, 
теперь находится в открытом доступе, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск».

здесь представлены книги по технике, 
медицине, лесному хозяйству и краеведению, 
по кулинарии и дизайну интерьера, справоч-
ная литература и литература на иностранных 
языках и многое другое. теперь каждый чита-
тель сможет самостоятельно выбирать нуж-
ную литературу. давние читатели и новые 
пользователи уже оценили удобство фонда 
открытого доступа.

сысертская ДЮсШ 
«спартак» готовит трассы 
к новому сезону 
Весь коллектив сысертской дЮСШ «Спартак» 
активно готовится к новому спортивному 
сезону, пишет газета «Маяк». Было решено 
несколько усложнить традиционные трассы, 
здесь появится затяжной мощный подъём. 
Кроме того, была расширена стартовая 
поляна. Проблемные участки трасс, ямы и 
кочки  выровняли грейдером.

в Нижнем тагиле 
откроется выставка 
трёхмерных фотографий 
С сегодняшнего дня в Нижнетагильском 
музее искусств начнёт свою работу выставка 
трёхмерных фотографий, сообщает портал 
тагил-сити. Серия фото в формате 3D 
представлена работами руководителя 
краснотурьинского фотоклуба «60х60» алексея 
Базуева, запечатлевшего горы, пещеры и скалы 
родного края. именно по его инициативе в 
городе Краснотурьинске в 2009 году был создан 
фотоклуб, вошедший сегодня в двадцатку 
лучших творческих фотообъединений россии и 
стран СНГ.

Кроме объемной фотографии, в экспози-
ции находятся и классические фотоснимки: 
сюжеты, портреты и, конечно, природа. авто-
рами этих работ также являются краснотурьин-
ские фотографы-любители, средний возраст 
которых – 30 лет. В Нижнем тагиле выставка 
будет работать с 29 сентября до 7 ноября.

Анатолий ГУЩИН
Как отметил на первом 
его заседании началь-
ник областного глав-
ка генерал-майор поли-
ции Михаил Бородин, в 
совет вошли известные, 
уважаемые люди. Мно-
гие из них рекомендо-
ваны различными об-
щественными и госу-
дарственными органи-
зациями.  Члены нового совета  должны стать посредниками  между институтами граж-данского общества и орга-нами внутренних дел, осу-ществлять общественный контроль за работой поли-ции, информировать населе-ние о её деятельности. Что и говорить, функции серьёз-ные, важные. Особенно если учесть, что доверия к нашим правоохранителям в народе не лишку. В связи с этим Михаил Бо-родин подчеркнул, что со-трудники, которые допуска-ют серьёзные нарушения в работе,  будут безжалостно увольняться. Чистка рядов в главке уже ведётся, и серьёз-ная.Кульминацией заседания стали выборы нового пред-седателя совета, его заме-стителя и секретаря. Голосо-вание было открытым. Нео-жиданностей во время этой процедуры  не произошло.Председателем едино-душно был избран ветеран МВД Владимир Красильни-ков. До ухода в отставку в 2006 году он занимал долж-ность  заместителя началь-ника ГУВД – начальника шта-ба. Своим заместителем Владимир Красильников предложил избрать доцен-та Уральской юридической академии Илью Митричева, а секретарём – исполнитель-ного директора ООО «Эко-номическая безопасность» Илью Закревского. За них также проголосовали едино-гласно. В совет также вошли: Людмила Ермакова, дирек-тор Свердловской областной общественной организации «Кризисный центр «Екатери-на» для женщин и детей, пе-реживших насилие в семье». Кстати, её лично  рекомен-довала уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова.Общественная палата Свердловской области реко-мендовала сразу трёх канди-датов – Андрея  Ветлужских, Олега Залесского и Сергея Майзеля.От религиозных кон-фессий вошли заместитель председателя Централизо-

Между полицией  и народомПри Главном управлении МВД России  по Свердловской области  сформирован новый   Общественный совет
 коммЕНтаРий

 владимир кРасиЛьНи-
ков, председатель обще-
ственного совета при Глав-
ном управлении мвД Рос-
сии по свердловской обла-
сти: 

– Мы должны обеспе-
чить взаимодействие об-
щества и органов вну-
тренних дел. Наша зада-
ча – способствовать повы-
шению эффективности ра-
боты полиции, делать всё, 
чтобы безопасность граж-
дан была на первом месте. 
Мне кажется, новый со-
став Общественного сове-
та оправдает возложенное 
на него доверие.

ванной  религиозной органи-зации «Духовное управление мусульман Урала» Зимфира Сайдуллина и секретарь ар-хиепископа Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-рилла Вениамин Райников (игумен Вениамин). Интересы бизнес-сообщества представи-ли Михаил Воеводин, гене-ральный директор ВСМПО «АВИСМА»,  Алексей Ново-сёлов, заместитель гене-рального директора ООО «СКМ Холдинг» и Анатолий Филиппенков, генераль-ный директор ЗАО «Научно-производственное предпри-ятие «ФАН». От СМИ – Ирина Арефье-ва, шеф-редактор «Ураль-ской окружной телекомпа-нии «Ермак», Наталья Кирил-лова, главный редактор жур-нала «УрФО», Евгений Тули-сов, генеральный директор ООО «Медиа-холдинг «Ураль-ский рабочий».В совет также вошли ректор Уральского горно-го университета Николай Косарев, директор Ассоци-ации профсоюзных орга-низаций студентов обра-зовательных  учреждений высшего профессиональ-ного  образования области Наталья Баженова,  пред-седатель Свердловской ре-гиональной организации «Союз десантников Рос-сии» Владимир Мезенцев, председатель ассоциации «Круглый стол» молодёж-ных и детских организаций Свердловской области Еле-на Зверева, первый заме-ститель  председателя ко-митета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств г о с уд а р с т в - у ч а с т н и к о в СНГ Михаил Горюнов и другие.Владимир Красильников поблагодарил членов совета  за оказанное доверие и при-звал всех к плодотворной ра-боте. 
 

владимир красильников (слева) и начальник Главного 
управления мвД России по свердловской области генерал-
майор полиции михаил бородин теперь будут работать рука об 
руку
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Двойная радость
Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯВ 2010 году была принята программа «Развития сети до-школьных учреждений в Сверд-ловской области на 2010–2014 годы», по которой достаточ-но быстрыми темпами строят-ся и возвращаются в систему до-школьного образования здания детских садов. Садики на улицах Краснофлотцев, 49а и Победы, 5 – также ранее перепрофилиро-ванные здания, которые успеш-но были возвращены по этой программе. Капитальный ре-монт первого обошёлся городу и области в 36 миллионов рублей, второго – почти в 30 миллионов рублей. К слову, в области в этом году будет введено всего трид-цать садиков, двадцать четыре из них – в Екатеринбурге (семь 

новых и 17 после капитального ремонта).Поздравить с открытием ре-бят и их родителей, а также со-трудников детского сада №225 и №392 пришли высокие гости – председатель екатеринбургской городской Думы Евгений Пору-нов, глава администрации го-рода Екатеринбурга Александр Якоб, начальник управления об-разования администрации Ека-теринбурга Евгения Умникова, глава Орджоникидзевского рай-она Олег Лефтон. Ребята 225-го встретили гостей во всеоружии – переоделись в игрушки и ку-клы, устроили яркое представ-ление со стихами, песнями, чем, конечно, растрогали родителей и порадовали чиновников. Де-ти ждали этого момента, страш-но сказать, несколько лет – пяти-летняя Ангелина Горных, к при-меру, пойдёт в садик впервые.После концерта заведую-щая детским садом Наталья Ма-

лышева провела экскурсию по, признаться, очень уютному зда-нию детского сада, показала ме-дицинский кабинет, состоя-щий из трёх комнат, пищеблок, групповые и спальные комна-ты. Александр Якоб сказал по-сле этого, что в его детстве сади-ки значительно отличались от тех, что сегодня. Ещё бы! Столи-ки, стульчики, игрушки, кроват-ки (не раскладушки, как во вре-мена детства Александра Эдмун-довича)– всё новенькое, всё ещё пахнет, так сказать, магазином.Участие города и области в строительстве и ремонтах дет-ских садов Екатеринбурга по ча-сти финансирования – партнер-ское, пятьдесят на пятьдесят. И это значительно ускоряет реше-ние проблемы нехватки мест в детских садах, только в этом го-ду в городе станет на 3250 мест больше. Но нехватка у нас, как показывает практика, не толь-ко мест, но и специалистов, ко-

торые могли бы работать в ДОУ. Так, например, в ДОУ  №9 до сих пор нет врача. А в ДОУ №174 от-крыты всего три группы вместо семи – нет воспитателей.–Это проблема существует во всех крупных городах, – от-метил Александр Якоб. – В Ека-теринбурге средняя заработная плата – около 30 тысяч рублей. Работа воспитателя – не самая высокооплачиваемая (хотя с но-вого учебного года стимулирую-щая часть увеличена на 30 про-центов. – прим. авт.). И, ориен-тируясь на рынке труда, каждый выбирает сам, где приложить свои силы. Тем не менее мы за счет городского бюджета пре-дусматриваем надбавки для то-го, чтобы как-то поддержать со-трудников. А вообще, педагоги – удивительные люди, преданные своей профессии, полностью от-дают себя детям при любой зар-плате.
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 мнение
наина ельцина, вдова первого президента России: 
— Молодые люди своей внимательностью к политике, к  истории нашей страны 

демонстрируют, что хотят впитать в себя все сферы нашей жизни. Это здорово! Я 
считаю, что это молодое –  новое поколение России – должно иметь высокую план-
ку гражданственности, потому что молодёжь – это фундамент России. Ведь каж-
дое поколение делает жизнь лучше, чем предыдущее поколение, чтобы и внукам, и 
правнукам жилось легче. Мне кажется, что молодые – это очень интересные люди. 
Я уверена, что Россия будет страной будущего, и смотрю  на это с оптимизмом. 

Я считаю, что у нас замечательная молодёжь, чтобы о ней ни говорили – и юно-
ши, и девушки, которые хотят достичь нового, лучшего, хотят быть свободными. Я 
в них очень верю. Среди них очень много талантливых людей.   

презентовать  
столицу Урала  
поручено  
губернатору 
и полпреду
полпред президента России в УрФо евгений 
куйвашев и губернатор свердловской обла-
сти александр мишарин вошли в состав фе-
дерального оргкомитета по подготовке к вы-
движению екатеринбурга в качестве площад-
ки для проведения всемирной выставки Экс-
по-2020.

Кроме уральского полпреда главы госу-
дарства и губернатора Среднего Урала, в орг-
комитет включены президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин, президент Фонда «Скол-
ково» Виктор Вексельберг, президенты Рос-
сийского и Свердловского областного союзов 
промышленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин и Дмитрий Пумпянский, ми-
нистр инноваций и развития Свердловской 
области Михаил Максимов, а также предста-
вители крупных российских банков, сообщает 
агентство «Новый Регион».

виталий полеев

александр  
мишарин —  
один из лучших 
лоббистов 
в России
Губернатор александр мишарин продолжает 
удерживать ведущие места в рейтинге луч-
ших лоббистов России. 

По данным Агентства экономических но-
востей, которое по заказу «Независимой га-
зеты» продолжает регулярное исследование, 
в августе свердловский губернатор вновь во-
шёл в число региональных руководителей с 
«сильной эффективностью». 

Такое стабильное продвижение вверх не 
случайность, а следствие планомерной ра-
боты, успешного социально-экономического 
развития региона. К примеру, именно в авгу-
сте, в самые первые дни, Президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым было принято 
знаковое решение о выдвижении Екатерин-
бурга в качестве города-кандидата на право 
проведения Всемирных универсальных вы-
ставок ЭКСПО в 2020 году. Инициатива уча-
стия столицы Урала в этом международном 
конкурсе и её настойчивое продвижение при-
надлежат именно главе региона. 

Победа позволит принципиально изме-
нить качество жизни в Екатеринбурге и даже 
сам факт выдвижения города уже прирав-
нивает его к мегаполисам международно-
го уровня.

анна ЗаХаРова

Депутаты  
нижней палаты  
получили право 
выдвигаться 
в палату верхнюю
председатель совета Федерации валентина 
матвиенко намерена лично подготовить пол-
номасштабный законопроект об изменения 
порядка формирования верхней палаты Фе-
дерального собрания. 

Ожидать документ, сообщила спикер се-
ната журналистам, следует не раньше сле-
дующего года, однако уже вчера Совет Фе-
дерации рассмотрел на своём пленарном 
заседании поправки, разрешающие регио-
нальным законодательным собраниям и гу-
бернаторам делегировать в качестве сво-
их представителей в верхнюю палату Феде-
рального Собрания депутатов Государствен-
ной Думы. 

Напомним, что сейчас стать сенатора-
ми могут только депутаты муниципального 
или регионального уровня, а одобренные вче-
ра изменения в закон дают возможность гу-
бернаторам и региональным парламентам на-
правлять в Совет Федерации и депутата Го-
сударственной Думы, избиравшегося от того 
субъекта РФ, орган власти которого он будет 
представлять в верхней палате Федерально-
го Собрания.

евгений леониДов

Расходы 
на «оборонку»  
всегда будут 
очень большими
об этом заявил Дмитрий медведев на встре-
че с командирами воинских частей, прини-
мавших участие в учениях «центр-2011», со-
общает «интерфакс».

– Мы не можем обойтись без расходов на 
оборону. Причем расходов, достойных Рос-
сийской Федерации. Не какой-то там «бана-
новой республики», а именно Российской Фе-
дерации – очень крупной страны, постоянно-
го члена Совета безопасности ООН, обладаю-
щей ядерным оружием. Поэтому, как это мо-
жет быть ни печально для бюджета, несмо-
тря ни на что и я как Верховный главнокоман-
дующий, и мои коллеги всегда будут стоять 
на том, что расходы на оборону, на новое во-
оружение, на денежное довольствие для во-
еннослужащих, на их нормальный быт, на 
их квартиры будут высшим приоритетом де-
ятельности государства. Иного быть не мо-
жет. А кто с этим не согласен, пусть работает 
в другом месте, – сказал президент. 

Ранее объявлялась сумма в 20 триллио-
нов рублей, которые должны пойти на пере-
вооружение армии.

нина аРХипова

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в пресс-центре 
ИТАР-ТАСС -Урал про-
шла презентация про-
екта Концепции и про-
граммы работы созда-
ваемого в Екатеринбур-
ге Президентского цен-
тра Б.Н. Ельцина.
Об этом «Областной га-
зете» рассказала член 
попечительского сове-
та Президентского цен-
тра Б.Н. Ельцина, ди-
ректор Фонда Ельцина, 
наша землячка и дочь 
первого Президента 
России Татьяна  
ЮМАШЕВА.

-Татьяна Борисовна, 
когда же в нашем городе 
будет открыт Президент-
ский центр и каким его ви-
дите вы лично?-Как известно, закон о создании центров, посвя-щённых каждому Президен-ту России, который уже за-кончил свою работу, принят ещё в мае 2008 года. Пре-зидентский центр перво-го Президента России Бори-са Николаевича Ельцина от-кроется в Екатеринбурге в сентябре 2013 года. Посколь-ку наш центр будет первым, мы хотим, чтобы он стал эта-лоном, образцом для других которые будут создаваться после нас. Мы хотим, чтобы это был не просто музей, рас-сказывающий о биографии первого Президента России и о том непростом времени, в котором мы все вместе с Борисом Николаевичем жи-ли. Хотя мемориальная часть центра тоже очень важна. Музейную часть мы хотим сделать максимально при-влекательной, интересной для всех посетителей. Чтобы приходящие туда люди «ко-жей и нутром» почувство-вали, что значит эта рабо-та президента, какая огром-ная тяжесть ответственно-сти, ложится на плечи чело-века, которому доверено ру-ководить такой огромной страной, как Россия. Чтобы они почувствовали и то, как жил в те непростые девяно-стые годы обычный чело-век: о чём он думал, как от-разились на нём настроения, охватившие всю страну.

-И как же вы намерены 
добиться такого эффекта?-У нас, например, есть идея воссоздать в Екатерин-бурге президентский каби-нет Кремля, в котором рабо-тал Борис Николаевич. Что-бы каждый посетитель мог посидеть в президентском 

кресле и почувствовать се-бя на секундочку главой го-сударства. 
-А что будет в центре, 

кроме музея?—Мы хотим, чтобы он стал одним из главных культурных и обществен-ных объектов Екатеринбур-га. Надеюсь, что здесь бу-дут собраны и произведе-ния искусства самых разных жанров, будут организовы-ваться концерты, ставить-ся спектакли, проводиться массовые мероприятия. Что-бы каждый житель города — школьник, студент, пенсио-нер, музыкант, художник или бизнесмен, безработный или журналист — тоже находил для себя что-то интересное, что-то важное в этом центре. Хотим чтобы центр стал лю-бимым местом для молодё-жи. Вы же знаете, как Борис Николаевич всегда заботил-ся о молодёжи, продвигал, поддерживал. Иногда даже рисковал, приглашая на от-ветственную работу моло-дых людей, но чаще всего такой риск оправдывался. Вот и мы хотим продолжить в центре традицию перво-го Президента России — от-крывать новые возможно-сти для молодёжи. А чтобы наполнить центр ярким со-держанием, решили органи-зовать публичное обсужде-ние его концепции, исполь-зуя для совместного твор-чества среду Интернета — каждый может зайти на сайт www.yeltsin.crowdexpert.ru и предложить что-то своё. Хо-чу обратиться и к вам, ураль-ским журналистам, за помо-щью — давайте сделаем вме-сте хорошее и важное дело. Центр будет живым только в том случае, если мы будем строить его вместе — созда-вать, конструировать. Наде-юсь, что с вашей помощью мы сможем привлечь к его созданию всех неравнодуш-ных людей, всех, кому не без-различен наш родной город. Чтобы они сделали его ярче, интереснее.
-В событиях двадца-

тилетней давности, когда 
создавалась новая Россия, 
а Борис Николаевич стал 
её первым Президентом, 
значительную роль сыгра-
ли свердловчане, моло-
дёжь Среднего Урала. Как 
вы считаете, сегодня наша 
молодёжь так же полити-
чески активна?-Екатеринбург — мой родной город, поэтому сю-да я приезжаю с совершенно другими ощущениями, чем в любой другой город Рос-

«Это будет  не просто музей»Президентский центр обещают сделать одним из главных культурных и общественных объектов Екатеринбурга

сии. Мне кажется, что моло-дёжь Екатеринбурга в поли-тике и творчестве способна на многое, способна даже на большее, чем молодёжь дру-гих городов. А вообще я ве-рю в свердловчан и очень надеюсь на помощь, которую они могут оказать созданию Президентского центра Ель-цина. Потому что создаём мы его вместе с уральцами и для уральцев.
-А как вы оцениваете 

роль Бориса Николаевича 
Ельцина в утверждении де-
мократических традиций 
формирования и порядка 
передачи власти в России?-Папа закончил своё пре-зидентство 11 лет назад, за это время в политику, во властные структуры страны пришли новые люди. Каж-дый президент проводит свою линию — это его право, закреплённое Конституци-ей. Ведь президентом в на-шей стране человек стано-вится только после того, как его поддержит большинство избирателей на выборах. Хо-телось бы, чтобы традиции демократии, заложенные первым Президентом Рос-сии развивались и дальше. Я надеюсь на молодое по-коление активных граждан России, которые хотят соз-дать страну свободную, без-опасную, интересную и до-стойную для своей жизни и жизни их детей. Думаю, что они будут прилагать макси-мум усилий в этом направ-лении — создавать партии и общественные движения, участвовать в общественной жизни у себя в регионах, по-тому что они очень активны, у них много энергии и они хотят изменить свою жизнь к лучшему.

-Но не кажется ли вам, 
что сегодняшняя моло-
дёжь воспитывается в те-
пличных условиях, а поэ-
тому трудно рассчитывать 
на появление в будущем 
столь же ярких политиков, 
как Борис Николаевич?-Мне кажется, что соз-дать тепличные условия ко-му бы то ни было трудно — 

сама жизнь создаёт каждо-му человеку реальные жёст-кие условия. Сама жизнь ста-вит перед молодыми людь-ми серьёзные задачи, и каж-дому приходится делать вы-бор на разных этапах свое-го пути. Люди из каждого ис-пытания выходят более за-калёнными. Тем более, что в наше время, чтобы быть са-мостоятельным энергичным политиком, надо приложить определённые усилия, при-чём непростые. Так что я не вижу тепличных условий.
-Федеральный Прези-

дентский центр ещё толь-
ко создаётся, а в Екатерин-
бурге уже пять лет работа-
ет Уральский центр Ельци-
на. Его опыт вы используе-
те?-Сама идея Уральского центра Ельцина — человек на фоне истории — переко-чует в Президентский центр. Хочу отметить и важность образовательной функции Уральского центра — для школьников, для студентов, для молодёжи. Недавно был показан по телевидению фильм «Ельцин. Три дня в ав-густе». Фильм малобюджет-ный, у него много недостат-ков. На мой взгляд, не очень подходящего актёра авторы подобрали на роль Бориса Николаевича, но всё-равно хорошо, что такой фильм по-явился. Спасибо авторам, что они напомнили людям о тех трёх днях, которые потрясли Россию. Молодые люди смо-трели фильм открыв рот, с изумлением — неужели та-кое было в нашей стране? Многие из них раньше и не задумывались, какие этапы прошла наша страна за ми-нувшие два десятилетия. Так что образовательная функ-ция центра очень важна. А кроме того, Уральский центр Ельцина стал притягивать к себе людей — горожане по-несли туда какие-то дорогие им вещи, составляющие лич-ные архивы: фотографии, до-кументы, массу интересного. Это всё перейдёт и в архив Президентского центра.

1 - Это беспрецедентный случай, такого ещё не было, - уверена Чечунова. - В этом го-ду также достаточно эффек-тивно деньги используются и на строительство развязок, и на ремонт дорог, и, что самое главное, на ремонт внутри-дворовых территорий и про-ездов.Программа по благо-устройству «Тысяча дворов», которая, по словам Чечуно-вой, является ноу-хау для Рос-сии, тоже была представлена на федеральном уровне. Хоро-ший старт проекта в этом го-ду предполагает, что он будет набирать обороты и впредь.По-прежнему очень не-простой остаётся ситуация с нехваткой детских садов в на-шей области. В прошлом году было введено 14 600 мест, но очередь сократилась только на семь тысяч. Проект сверд-ловчан «Строительство и ре-конструкция детских до-школьных образовательных учреждений» призван испра-вить положение, что станет возможным благодаря при-влечению средств из феде-рального бюджета.Ещё два серьёзных проек-та было озвучено на съезде «Единой России»: подготовка Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу и международной выставки-форума ЭКСПО-2020. ЧМ по футболу — это целый ком-плекс проектов, который свя-зан не только со спортом, но и с развитием всей городской инфраструктуры. На текущий момент благодаря частно-государственному партнёр-ству уже введён в строй цен-

тральный стадион, это толь-ко первый шаг. Здесь пред-стоят существенные инвести-ции. ЭКСПО-2020 — самый мас-штабный и амбициозный из всех представленных проек-тов. За все 160 лет существо-вания этой выставки Россия ни разу не была местом её проведения. На столицу Ура-ла возлагают особые надеж-ды.- Именно Екатеринбур-гом, - заявила Елена Чечуно-ва, - Россия будет участво-вать в конкурсе на проведе-ние этой выставки. Проведение международ-ной выставки такого уровня позитивно скажется на жи-лищной, коммунальной, до-рожной, транспортной и со-циальной инфраструктуре.Ещё об одном проекте свердловчан рассказал ди-ректор фармпредприятия Александр Петров:- Проект «Доступные ле-карства» состоит из трёх под-разделов: двести диализных клиник в России, собственно доступные лекарства — но-вые противовирусные препа-раты, и производство фарма-цевтического стекла.Строительство сети диа-лизных клиник уже начато в нескольких регионах страны. В скором времени заработает завод первого фармацевтиче-ского класса по производству фармстекла в посёлке Уфим-ка Свердловской области.Расходование денежных средств на реализацию про-ектов, вошедших в федераль-ную народную программу, бу-дет контролироваться члена-ми ОНФ. 

Дороги  с федеральной помощью
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татьяна Юмашева: 
«призываю 
уральских 
журналистов 
помочь в 
организации 
президентского 
центра».  
«областная газета» 
к этому делу уже 
приступила

Алексей ЧЕРНОВ
В этом году и правитель-
ство области, и муници-
пальные власти прило-
жили немало усилий к 
тому, чтобы встретить 
зиму во всеоружии. Уро-
вень подготовки жи-
лищного фонда и ком-
мунальной инфраструк-
туры превышает пока-
затели 2010 года за ана-
логичный период на 
один-три процента. На 
сегодняшний день бо-
лее 60 муниципальных 
образований закончили 
подготовку к отопитель-
ному сезону. К 1 октября тепло долж-но появиться во всех жилых домах и объектах социальной сферы Свердловской области. С таким требованием высту-пил губернатор Александр Ми-шарин в ходе очередного засе-дания президиума областно-го правительства, посвящен-ного подготовке жилищно-коммунального комплекса ре-гиона к осенне-зимнему пери-оду 2011/2012 года. Наиболее высокий про-цент готовности отмечен в Заречном, Карпинске, Ирби-те, в Кузнецовском и Унже-Павинском сельских поселе-ниях, в Таборинском сельском поселении и Таборинском му-ниципальном районе.В то же время на некото-рых территориях ситуация с подготовкой к отопительно-му сезону вызывает вопросы. Значительно отстают город-ские округа Красноуральск и Верхотурский, Белоярский го-родской округ. Губернатор также оце-нил как низкую готовность жилищно-коммунального комплекса военных городков, находящихся в Екатеринбурге, Дружининском сельском посе-лении, поселке Уральский. До сих пор на объектах ЖКХ Ми-нобороны не закончен ремонт, отсутствует необходимый за-пас котельного топлива, име-ются значительные долги за поставленные ранее газ и электроэнергию.

–Главам названных муни-ципальных образований сле-дует усилить работу с предста-вителями Министерства обо-роны РФ для завершения ме-роприятий по подготовке и началу отопительного сезона. Кроме того, всем главам му-ниципальных образований не-обходимо продолжить рабо-ту по погашению долгов пе-ред основными поставщика-ми топливно-энергетических ресурсов. Определенные под-вижки в этом вопросе есть, но до оптимального результата пока далеко, – заявил губер-натор.В целом по Свердловской области по состоянию на 21 сентября просроченная за-долженность организаций, осуществляющих деятель-ность по оказанию жилищ-ных и коммунальных услуг, пе-ред основными поставщиками топливно-энергетических ре-сурсов составляет 5 миллиар-дов 147 миллионов рублей.По сравнению с данными на 15 мая этого года долги уда-лось снизить на треть или на 2 миллиарда 451 миллион ру-блей. «Ставлю задачу: к 1 октя-бря 2011 года тепло должно быть подано всем потребите-лям каждого из 94 муници-палитетов области, – заявил Александр Мишарин.Исполняющий обязанно-сти министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что на подготовку к отопи-тельному сезону в 2011 году израсходовано более 6 милли-ардов рублей, вводятся в строй 107 новых газовых котельных, в целом система к зиме готова, но готова – еще не значит, что работает. Так, в Екатеринбурге теплом пока обеспечены чуть больше трети домов, в Белояр-ском районе – ещё меньше.Губернатор подчеркнул, что никаких объективных при-чин для срыва отопительного сезона нет, он должен пройти организованно и четко, а гла-вы муниципалитетов несут за это личную ответственность, спрос с них будет строгим.

Тепло,  ещё теплее...Долги за коммуналку удалось снизить на два  с половиной миллиарда рублей
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  Практика по-
казала, что не-
смотря на сме-
ну собственников, 
постоянное увели-
чение коммуналь-
ных платежей и 
рост тарифов, си-
туация в отрас-
ли не улучшается, 
там по-прежнему 
растут неплатежи 
и износ основных 
фондов. 

Елена АБРАМОВА
К 2015 году в обрабаты-
вающей промышленно-
сти ежегодный рост объ-
ёмов производства дол-
жен достигать 8–15 про-
центов, а доля иннова-
ционной продукции вы-
расти с 12 до 20 процен-
тов. Количество новых 
рабочих мест в основ-
ном и вспомогательном 
производстве промыш-
ленного сектора долж-
но из года в год увели-
чиваться на 1,5 процен-
та от числа работающих. 
Таковы основные цели 
комплексной програм-
мы развития промыш-
ленности Среднего Ура-
ла на 2012–2015 годы.Её концепция была при-нята летом 2011 года и с тех пор активно обсуждается в заинтересованных кругах. На этой неделе анализу проекта программы было посвящено заседание президиума Сове-та Свердловского областно-го союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), в котором приняли участие представители правитель-ства Свердловской области.–Комплексная програм-ма должна помочь созданию конкурентоспособного про-мышленного комплекса обла-сти, обладающего потенциа-лом динамичного роста, ди-версифицированной структу-рой производства и иннова-ционной восприимчивостью. И способствовать повышению на этой основе уровня жизни и занятости населения, – под-

черкнул заместитель пред-седателя областного прави-тельства, министр промыш-ленности и науки Александр Петров.Он отметил, что доля при-мышленного производства в структуре валового регио-нального продукта в 2007 го-ду составляла 40 процентов, но сейчас снизилась до 35 процентов. Кроме того, если в 2010 году темпы роста про-мышленного производства увеличивались, то в настоя-щее время наметилась тен-денция к их снижению. По-этому цель программы за-ключается и в том, чтобы не допустить рецессии в эконо-мике региона.Среди намеченных в доку-менте задач – развитие про-мышленного комплекса на кластерной основе, поддерж-ка высокотехнологичных предприятий, а также проек-тов, которые могут быть реа-лизованы при участии Агент-ства стратегических инициа-тив. Особое внимание уделе-но созданию на территории региона инновационной ин-фраструктуры – технопарков, бизнес-инкубаторов, технико-внедренческих и инжинирин-говых центров, которые, свя-зав академическую науку с промышленностью, должны составить основу для разви-тия в Свердловской области наукоёмких производств.Работодатели отметили, что в основу экономической политики региона должны быть заложены не только от-раслевые приоритеты. В дол-госрочной перспективе про-мышленность должна разви-ваться в соответствии с поли-

тикой развития территории в целом и, в частности, с соци-альной политикой.–Хотелось бы, чтобы целе-выми показателями програм-мы стали не просто проценты прироста продукции. Приори-тетами промышленной поли-тики должны быть люди, раз-витие городов, создание но-вых сегментов экономики, – отметил председатель коми-тета СОСПП по промышлен-ности, инновационному раз-витию экономики и инфра-структуры бизнеса Мелик Мо-ри. Промышленники высказа-ли свои предложения по пово-ду стимулирования техноло-гического развития предпри-ятий. При этом отметили, что вложения средств в научно-исследовательские работы, способные привести к техно-логическим прорывам, воз-можны лишь в случае, когда государство готово взять на себя существенную часть ри-сков.Особое внимание участни-ки совещания акцентирова-ли на таком вопросе как ми-грация трудоспособного на-селения из депрессивных тер-риторий в Екатеринбург и из Свердловской области в Мо-скву. Они говорили также о необходимости обновления основных фондов и прове-дения политики повышения производительности труда, об адаптации системы обра-зования к потребностям про-мышленности и поддержке трудовых кадров.–В программе есть раздел, посвящённый трудовым ре-сурсам. На сегодняшний день наличие достаточного коли-

Проценты приростаПредставители областного правительства и предпринимательского сообщества определили  приоритеты  и инструменты промышленной политики региона

Виктор КОЧКИН
Согласно опубликован-
ному «Плану действий 
по привлечению част-
ных инвестиций в разви-
тие объектов энергети-
ки и системы коммуналь-
ной инфраструктуры»,  в 
ближайшие полтора го-
да Минрегиону, Минэко-
номики, Минфину, Мин-
энерго, Федеральной 
службе по тарифам (ФСТ) 
и Федеральной антимо-
нопольной службе (ФАС) 
поручено внести в прави-
тельство ряд законопро-
ектов для повышения ин-
вестиционной привлека-
тельности ЖКХ. По сути, 
данный документ – это 
запрет на приватизацию 
одной из самых запущен-
ных и прожорливых от-
раслей российской эко-
номики.Предлагаем интервью    с Сергем БАЖЕНОВЫМ,  зам.директора Института экономики УрО РАН, кандида-том экономических наук.
-Что же это означает – 

прорыв вперед или откат на-
зад? И чего следует ожидать 
рядовым гражданам?-Попробуем разобрать-ся вместе. Авторы концепции жилищно-коммунальной ре-формы в свое время (1997 год) считали: чтобы радикально разрешить экономический кри-зис в сфере ЖКХ, необходимо привлечь в отрасль частные не-государственные организации, фирмы, компании, которые спо-собны создать здесь нормаль-ную конкурентную среду. Члены правительства, уче-ные, эксперты в один голос твердили, что «важнейшим эле-ментом реформы ЖКХ должно стать создание конкурентной среды», а «необходимая пред-посылка развития конкурен-ции – демонополизация», под которой понималось «дробле-ние коммунального бизнеса», «привлечение организаций, ис-пользующих альтернативные формы предоставления комму-нальных услуг», а также «уско-рение процесса разгосударст-вления организаций жилищно-коммунального хозяйства».Идеологи реформы впол-не резонно полагали, что «кон-куренция позволит собствен-никам жилья и объектам ком-мунального назначения выби-рать именно ту организацию, которая сможет обеспечить не-обходимый уровень качества 

Было и думыСможет ли сфера ЖКХ стать прозрачной?
работ и услуг по наиболее низ-ким ценам».В развитие данной поли-тики правительство РФ в 2003 году даже приняло специаль-ное постановление по преоб-разованию всех коммуналь-ных ГУПов и МУПов в акцио-нерные общества, иные фор-мы собственности, либо реко-мендовало их ликвидировать. Как класс.В России началась комму-нальная приватизация, часто сопровождавшаяся разборка-ми и уголовными делами. 

–После начала прошло 
достаточно времени, чтобы 
сделать хотя бы предвари-
тельные выводы...–Практика показала, что несмотря на смену собствен-ников, постоянное увеличе-ние коммунальных платежей и рост тарифов, ситуация в от-расли не улучшается, там по-прежнему растут неплатежи и износ основных фондов. Причина такого парадок-са – в криминализации ком-мунального хозяйства, в кото-ром деньги населения транс-формируются не в инвестиции, а в сверхдоходы местных руко-водителей. Пример – скандал, разразившийся в первом квар-тале этого года, когда обнару-жилась утечка из сферы рос-сийского ЖКХ только в одном из округов на заграничные сче-та дельцов порядка 25 милли-ардов  рублей.Не удивительно, что за прошедший год дебиторская задолженность в жилищно-коммунальном комплексе РФ выросла на 120 миллиардов и достигла около 600 милли-ардов рублей. Это значит, что отрасль находится в жестком кризисе, а реформа ЖКХ под-меняется пафосной риторикой и благими пожеланиями: «ры-нок сам все выстроит». Ещё в 2002-2003 гг. эта от-расль получила примерно 250 миллиардов рублей допол-нительных доходов. На эти деньги еще тогда можно бы-ло бы модернизировать поч-ти 40 процентов жилищно-коммунального комплекса страны. На деле же финансово-го оздоровления предприятий ЖКХ, существенного обновле-ния их технической базы и ин-женерной инфраструктуры не произошло. И это естественно, ведь у руководителей и работ-ников отрасли нет какой-либо заинтересованности в эконо-мии, внедрении системы бе-режливого производства, нет опасения и каких-либо санк-

Региональный информацион-ный центр (РИЦ), который, по замыслу властей, должен упо-рядочить прием платежей от населения и расчеты муници-палитетов с поставщиками ре-сурсов. Как сказал тогда заме-ститель министра энергети-ки и ЖКХ Свердловской обла-сти Николай Смирнов, этот шаг позволит обеспечить полную прозрачность денежных пото-ков и уменьшить плату за бил-линг. Когда субъект Федерации берет под контроль начисление платежей и работу с неплатель-щиками, это позволяет сни-зить задолженность, сдержать темпы роста тарифов и иско-ренить те нарушения, которые существуют в сфере ЖКХ. Госу-дарственная компания будет отвечать и перед гражданами, и перед правительством обла-сти за достоверность расчетов, отслеживать ситуацию, чтобы не было,  к примеру, «двойных квитанций».Так что уповать на прогрес-сивное мышление, энергию, предприимчивость частных инвесторов следует очень осто-рожно. В этой среде, увы, пока еще царят законы «дикого ка-питализма»: после нас хоть по-топ. Именно поэтому, на мой взгляд, правительство России решило заново проанализи-ровать ситуацию в жилищно-коммунальной сфере страны.
-Как видно из опублико-

ванного «Плана действий…», 
вместо права собственности 
Минэкономики России  на-
мерено предложить инвесто-
рам альтернативные методы 
ведения бизнеса в ЖКХ – кон-
цессионные соглашения по 
эксплуатации инфраструк-
турных объектов. - Верно.  Затраты инвесто-ров на приобретение активов в ЖКХ все равно перекладыва-ются ими на конечных потре-бителей, в этом смысле кон-цессионные соглашения - спо-соб ограничения темпов роста тарифов на услуги ЖКХ, и в то же время – путь в рынок ком-мунальных проектов по модер-низации отрасли, имеющихся у частного капитала.Замечу, что концессия, ко-нечно, перспективный инстру-мент, однако данный метод структурного преобразования предприятий, включая сфе-ру ЖКХ, в России еще доволь-но молод. Законодательные нормы, регулирующие данную сферу, были оформлены толь-ко в июле 2005 года.  Широкого опыта его применения, в отли-

чие от европейских стран, у нас пока нет. К тому же само по се-бе изменение состава субъек-тов экономической деятельно-сти в ЖКХ вряд ли даст желае-мые результаты, хотя оно мо-жет служить серьезным стиму-лом для запуска мер по струк-турным преобразованиям ком-паний - внутренней оптимиза-ции, структуры, снижения из-держек, повышения качества управления финансами, по-вышения профессионального уровня персонала, его мотива-ции и т.д.Похоже, наводить поря-док в отрасли, привлекать инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс правительство страны на-мерено за счет установ-ления предельных (и ре-гулируемых!) тарифов на товары и услуги отрасли на срок не менее трех лет, причем с компенсацией экономических потерь экс-плуатантам объектов ЖКХ, что, предполагается, про- изойдет «за счет средств соответствующего бюдже-та» в случае внепланово-го снижения роста тари-фов. Правительство гото-во даже простить отдельным муниципальным образовани-ям сверхнормативный рост та-рифов, если это про-изойдет на основании местного референ-дума. 
–Цена вопроса, сколько 

на все это денег надо?–По оценке Министерства экономического развития, це-на приведения услуг ЖКХ в соответствие федеральным требованиям по стране — 6-7 триллионов, поэтому ответ-ственность за выполнение этих требований будет отло-женной: нужно дождаться, по-ка эти деньги придут в отрасль и заработают. Что касается ис-точников новых капиталов в ЖКХ, то в их качестве рассма-триваются новые классы инве-сторов, в том числе и пенсион-ные фонды.Если современная государ-ственная политика ставит це-лью перевести систему ЖКХ на самоокупаемость и само-финансирование, то это вовсе не значит, что важная жизне-обеспечивающая отрасль должна быть отдана частникам «на кормление», а там хоть тра-ва не расти. Наоборот, система управления и контроля здесь должна быть усилена и макси-мально адаптирована к рыноч-ным условиям. 

чества трудовых ресурсов на-прямую влияет на инвести-ционную привлекательность региона. Поэтому област-ное правительство намерено участвовать в совместных с предприятиями программах по поддержке кадров. К при-меру, в программе по строи-тельству жилья для специа-листов, – отметил министр экономики Свердловской об-ласти Евгений Софрыгин.Министр инвестиций и развития Михаил Максимов подчеркнул, что нет смыс-ла рассуждать о влиянии го-сударства на темпы эконо-мического роста без выде-ления из бюджета необходи-

мых ресурсов. При этом госу-дарству и предприниматель-скому сообществу нужно со-средоточиться на главном, а именно, на конкретных про-ектах, которые уже заложе-ны и могут быть реализованы в течение трёх лет. Это позво-лит создать базу для осущест-вления планов, поставлен-ных в Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года.–Мы как региональные чиновники должны оказать всяческое содействие пред-приятиям. Не секрет, что в реальности промышленни-ки и предприниматели стал-

киваются с огромным коли-чеством различных препон со стороны регулирующих органов. Но, если они тра-тят ресурсы на осуществле-ние важных проектов, чинов-ники должны обеспечить им для этого комфортные усло-вия, – сказал Михаил Макси-мов.Комплексная програм-ма должна стать основой для развития экономики области на ближайшие годы. По пред-варительным подсчетам, на её реализацию потребуется порядка 39 миллиардов ру-блей, из которых 2,3 миллиар-да составят средства област-ного бюджета.

ций за неэффективное исполь-зование ресурсов.
– Да как же  так, говорили 

все время – вот будет  настоя-
щий хозяин, частник, он и на-
ведет порядок!–Да, частные инвесторы (точнее – хозяева) в ЖКХ по-явились. Но их политика вид-на невооруженным глазом: во-первых, внедриться на рынок, чтобы заручиться поддерж-кой и благосклонностью мест-ных властей, во-вторых, вы-жать из инфраструктуры, соз-данной еще в советское вре-мя, все возможные соки и при-были, в-третьих, имитировать инвестиционную деятель-ность, поддерживая получен-ные в управление предприя-тия на минимально безаварий-ном уровне. А самое главное, они существуют сами по себе, практически не соперничая за клиентов с государственными и муниципальными унитарны-ми предприятиями ЖКХ.Иначе и быть не могло. Ха-рактерной особенностью со-временных государственных предприятий ЖКХ является то, что они действуют в режиме отсутствия конкуренции, отли-чаются крайне низкой прозрач-ностью, отсталыми технология-ми управления, а у менеджмен-та нет никакой заинтересован-ности в получении прибыли. ГУПы имеют огромные слож-ности с привлечением инвести-ций. МУПы же в свое время бы-ли учреждены органами мест-

ного самоуправления и, по су-ществу, продолжают оставать-ся их структурными подразде-лениями со всеми вытекающи-ми отсюда последствиями. А все это, вместе взятое, програм-мирует данные структуры на заведомо неэффективную дея-тельность. Они не готовы к ра-боте в системе рыночных отно-шений, а их экономические ин-тересы не требуют повышения ответственности на всех уров-нях управления, что особенно проявляется в наличии затрат-ных тенденций.Стоимость произведенной такими предприятиями услу-ги определяется на основании существующих методик, но как сумма понесенных ими за-трат. Таким образом, предпри-ятия отрасли не заинтересова-ны в повышении эффективно-сти собственной деятельности, а наоборот – стремятся повы-сить затратную часть на произ-водство продукции или дока-зывают необходимость такого роста, что, в свою очередь, яв-ляется основанием для непо-мерного увеличения тарифов.
– И что, нам ждать ещё 

полтора года, пока москов-
ские министерства внесут 
эти свои предложения по 
«плану действий по привле-
чению»?– Можно  и нужно предпри-нимать реальные шаги и на ме-стах. Неслучайно правитель-ство Среднего Урала в октя-бре 2010 года решило создать 
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Урожай хороший,  
но пятая часть зерна  
ещё в поле 
В Свердловской области убрано 80 процентов 
посевов зерновых культур и 72 процента карто-
феля. Завершить уборочную до октября меша-
ют частые дожди.

«Урожайность в этом году существен-
но выше прошлогодней, но несколько отста-
ют темпы уборки. Связано это в первую оче-
редь с ненастной погодой. С 5 сентября в обла-
сти не прекращаются дожди. Но все же уборка 
продолжается, техника всегда готова к работе, 
и как только появляется возможность выехать в 
поле, это делается незамедлительно», – расска-
зал заместитель председателя правительства – 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Илья Бондарев.

На сегодняшний день в области собра-
но 690 тысяч тонн зерна, в том числе 98 тысяч 
тонн пшеницы. В прошлом году на эту дату на-
молот зерновых составлял 581 тысячу тонн. Вы-
копано картофеля 168 тысяч тонн. Отпускная 
цена на картофель у производителей варьиру-
ется от 6,50 до 7 рублей за килограмм. 

Хорошие показатели в Свердловской обла-
сти и по овощам. Урожайность капусты, мор-
кови и свёклы составляет 270 центнеров с гек-
тара, это на 100 центнеров больше, чем в 2010 
году. На сегодняшний день в области убрано 25 
процентов овощей. 

Екатерина ЯТноВа

Таун-хаусы  
становятся дешевле
В Екатеринбурге и его окрестностях в настоя-
щее время насчитывается около 170 площадок, 
где уже строятся или будут возводиться ко-
теджные посёлки.

По данным Уральской палаты недвижимо-
сти, десять процентов этих проектов – это уже 
готовые посёлки, 46 процентов – только анон-
сированные, 44 процента – посёлки, которые 
находятся в стадии строительства. При этом са-
мым популярным типом жилья становятся та-
унхаусы.

Эксперты отмечают ряд тенденций в дан-
ном сегменте. Цена готовых объектов снижает-
ся в результате постепенного снижения себе-
стоимости строительства, а также в результа-
те уменьшения площадей квартир и земельных 
участков. Стремясь соответствовать требовани-
ям экономных покупателей, застройщики из-
бегают масштабных построек, поскольку спро-
сом сегодня пользуются в первую очередь таун-
хаусы экономкласса.

По мнению специалистов, наибольшие пер-
спективы у хорошо организованных посёлков 
с охраняемой территорией и минимальной ин-
фраструктурой, расположенных в черте Екате-
ринбурга.

Елена аБРамоВа

Главы Банка России 
и ФСФР успокаивают 
разбушевавшиеся 
финансовые рынки
Глава Банка России Сергей игнатьев и глава 
ФСФР (Федеральная служба по финансовым 
рынкам) Дмитрий Панкин успокаивают  финан-
совые рынки новой порцией заявлений.

 Как пишет агентство «НЭП 08», первый за-
явил, что за курс рубля до 2013 года пережи-
вать не стоит, второй – что приостанавливать 
торги, как это было в 2008 году, ФСФР не бу-
дет. После таких заявлений чиновников рубль и 
рынок воспряли духом.

Несмотря на то, что с начала сентября 
ослабление рубля к доллару составило 12 про-
центов, Сергей Игнатьев спокоен за рубль «до 
весны 2013 года».  «При сохранении нынеш-
него уровня мировых цен на нефть – пример-
но 100 долларов за баррель нефти марки urals 
– вероятность укрепления рубля в ближай-
шие недели значительно выше вероятности его 
ослабления», уверен г-н Игнатьев.

ЦБ не собирается менять свою политику и 
не рассматривает вопрос расширения плаваю-
щего коридора бивалютной корзины с нынеш-
них 5 рублей. По словам г-на Игнатьева, для 
поддержания курса рубля с начала сентября ЦБ 
продал на валютном рынке свыше шести мил-
лиардов долларов, максимум продаж был в ми-
нувший понедельник – 2,365 миллиарда, во 
вторник же рынок обошелся практически без 
участия ЦБ. 

анатолий ЧЕРноВ

ТЗк  аэропортов  
попадут под контроль
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) бу-
дет контролировать цены на услуги, которые 
оказывают топливно-заправочные комплек-
сы, во всех аэропортах до тех пор, пока там 
не появятся альтернативные заправщики. 

Как сообщает  ИТАР-ТАСС,  с таким пред-
ложением на заседании президиума прави-
тельства выступил вице-премьер Игорь Се-
чин. 

«Мы просим дать дополнительное пору-
чение Минэкономразвития, Минтрансу Рос-
сии принять дополнительные меры по соз-
данию альтернативных ТЗК, - сказал Сечин. 
- Даже сам факт начала работы приведет к 
стабилизации рынка». 

В некоторых аэропортах при сопостави-
мых технических процессах разница цен на 
заправку авиакеросином «является необо-
снованной и обращает на себя внимание». 
По его словам, в аэропорту Улан-Удэ заправ-
ка стоит 4022 рубля, в Волгограде - уже 5 ты-
сяч. При этом в аэропорту Санкт-Петербурга 
Пулково цена тонны керосина - всего 1 ты-
сяча рублей, а в московском Шереметьево - 
1700 рублей. 

В аэропорту Кольцово стоимость заправ-
ки авиатопливом составляет 1298 рублей за 
тонну с НДС.

Владислав ВоЛкоВ
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наличие 
достаточного 
количества 
трудовых ресурсов 
напрямую влияет 
на инвестиционную 
привлекательность 
региона

Верхняя кривая показывает рост стоимости отопления
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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
10.05 В мире животных
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-спорт. Местное время
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.30 Все включено
16.25 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
18.10 Вести-спорт
18.25 Технологии спорта

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 Индустрия кино
21.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ»
00.00 Вести.ru
00.20 Неделя спорта
01.10 Цунами в Японии. Снято на 

мобильный
02.15 Наука 2.0
02.45 Рейтинг Тимофея Баженова
03.15 Вести-спорт
03.25 Вести.ru
03.45 Моя планета
04.20 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

06.25 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Работа над ошибками»
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»
23.50 Хроника одной казни. Хру-

щев против Рокотова
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.20 Комедия «КРИК СОВЫ»
04.00 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 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 «Охотники за брилли-

антами»
22.30 Нонна, давай!
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Форс-мажоры»
00.45 Комедия «ПЛАН НА ИГРУ»
02.50 Триллер «РЕИНКАРНА-

ЦИЯ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «РЕИНКАРНА-

ЦИЯ». Окончание

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
00.25 Школа злословия. Григо-

рий Ревзин
01.10 Футбольная ночь
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Столица греха»
04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Криминальный облом
09.30 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
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 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Драма «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
03.40 Комедия «СИСТЕМА «НИП-

ПЕЛЬ»
05.35 Дорожные войны

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

дороге
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Прокуратура. На страже 

закона
10.35 Территория ГУФСИН
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.40 Кому отличный ремонт?!
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 «Щелоков. Плата за 

власть»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние

15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Создание совершен-

ства»
17.00 События. Каждый час
17.10 Зачетная неделя
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад-

2»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Первенство России по фут-

болу. ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Владимир)

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «МЕЛОДИИ БЕ-

ЛОЙ НОЧИ»
12.50 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»
13.05 Линия жизни. Алла Демидова
14.00 Д/с «История произведений 

искусства»
14.25 Спектакль «Попечители» 1 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»

17.35 Звезды русского балета. Улья-
на Лопаткина

18.30 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Лицо дворянского про-

исхождения»
21.25 Кто мы?
21.55 Тем временем
22.40 Aсademia. Спецкурс «Мастер и 

Маргарита»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» 1, 2 с.
01.20 Ф.Шуберт. Соната для скрип-

ки и фортепиано
01.40 Д/ф «Лицо дворянского про-

исхождения»
02.25 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
11.00 Мелодрама «МАЧЕХА»
12.45 Одна за всех
13.00 Семейный размер
13.45 Вкусы мира
14.00 Т/с «Танец нашей любви»
18.00 Д/с «Служебные романы»

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 «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ПТИЦА СЧА-

СТЬЯ»
01.20 Семейный размер
02.05 Т/с «Любовницы»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 Александр Пороховщиков. 

Укрощение строптивого
06.00 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Добыча»
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 Триллер «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ»
15.00 Т/с «Добыча»
16.00 Разрушители мифов

17.00 Т/с «Завтра наступит сегод-
ня»

18.00 Д/ф «Святые. Киприан и Усти-
нья. Избавляющие от порчи»

19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Фильм ужасов «ЗАКОПАН-

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

ная»
00.45 Покер дуэль
01.45 Комедия «МИСТЕР БОНС-2: 

НАЗАД ИЗ ПРОШЛОГО»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Д/ф «Майор Вихрь. Герой 

одного города»
05.45 Мультфильмы

05.00 Фэнтези «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследование с 

Николаем Николаевым
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ПЕРЕГОВОРЩИК»
01.35 Очарованные Вселенной
02.35 Репортерские истории
03.05 Т/с «Люди Шпака»

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 «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

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

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.00 Триллер «ПОСЕЙДОН»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Драма «ДИТЯ С МАРСА»
03.05 Комеди Клаб
04.05 Еще
05.05 Комедианты
05.15 Еще

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
Документальный фильм 

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвя-
титель»

01.15 «Обзор прессы»
01.30, 09.00  «Русь Православная» (Во-

логда) / «Служители» (Владимир)
01.45, 09.15  «Преображение» (Челя-

бинск) 
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45, 12.15  «Отчий дом» (Екатерино-

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00, 15.15  «Слово митрополита» (Вол-

гоград)
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)

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

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

зрение» (Одесса)
11.00 «Глаголь» (г.Рязань)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.45 «Голос Межсоборного присут-

ствия»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
14.30 Документальный фильм
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
18.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
19.00 «Встречи со священником» (Го-

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

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

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  «Варенька». Телесериал
15.30 «Между нами…» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина» 
16.45 «Не от мира сего…»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

татарском языке)

18.45  Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz.tatar.ru»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30  «Ленинградец». 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 Мультфильм
06.20, 05.00 Д/с «Календарь природы. 

Осень»
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 «Охота на изюбря»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Момент истины
23.30 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
02.15 Триллер «САБОТАЖНИК»
04.05 В нашу гавань заходили корабли...

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Приключения Вуди и его дру-

зей
08.00 Даешь молодежь!
09.00 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 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Приключения «МУМИЯ»
23.15 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Фильм ужасов «ПОГРЕБЕН-

НЫЕ»
03.00 Триллер «И МОРЕ РАСКРОЕТ 

ТАЙНУ»
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

Понедельник3
октября

06.20 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Анжелика»
10.55 Т/с «Вечный зов»
16.40 Т/с «Комиссар Рекс»
17.40 Мультфильмы
18.20 Д/ф «Убить бабушку»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»

19.30 Д/ф «Адские родители»
20.00 Д/ф «Сеть для золотой рыб-

ки»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
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 Мистический триллер «БЛУ-

БЕРРИ»
03.45 Триллер «ГАННИБАЛ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ»

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 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Art-коктейль

17.10 Обыск и свидание
17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Live in Tele - club
19.30 Вуз news
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок
21.30 Свободен
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.15 MTV news
00.25 Тренди
00.50 Любить или забить?
01.15 Втайне от родителей
02.10 Свободен
02.40 Звезды на ладони
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильмы
09.45 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Господин отравитель»
13.30 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 «Египет. Предательство 

или расчет?»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.50 Т/с «Параллельно любви»
19.55 Порядок действий. Вечные 

консервы
20.30 События
21.00 Детектив «СТРОПТИВАЯ МИ-

ШЕНЬ» 1, 2 с.
22.45 Народ хочет знать
23.45 События
00.20 Футбольный центр
00.50 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНО-

СТРАНЦЕВ В РОССИИ»
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
05.25 Звезды московского спорта. 

Ольга Корбут

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕЛечит, а может, и калечит?.. Самые полезные препараты могут навредить, если неправильно их применятьМарина СТАРОСТИНА 
Ещё полтора века назад основатель военно-полевой 
хирургии Николай Пирогов указывал, что будущее 
принадлежит медицине медикаментозной. Позднее  
академик Иван Павлов отмечал, что лекарственный 
препарат является универсальным оружием врача, и 
что никакие вмешательства, будь то хирургические, 
акушерские или другие, не обходятся без их исполь-
зования. Действительно, в настоящее время 90 процентов всех на-значений врача приходится на использование лекарствен-ных препаратов. Они широко применяются для лечения по-слеоперационных осложнений, при пересадке органов и тка-ней, лечении сердечно-сосудистых, онкологических, эндо-кринных, вирусных заболеваний, болезней нервной систе-мы... –Лекарственные препараты – это своеобразные пред-меты потребления, особенность которых в том, что невоз-можен контроль их качества со стороны самих больных. Поэтому требования, предъявляемые к  препаратам, осо-бенно высоки, так как от их качества зависят не только си-ла лечебного эффекта, но и наличие побочного, нередко токсического действия. Людям перед применением лекар-ства обязательно следует ознакомиться с инструкцией по применению, – говорит доктор фармацевтических наук, профессор Уральской государственной медицинской ака-демии Андрей Гаврилов, которого мы попросили расска-зать, что должен знать и помнить пациент, принимая ле-карства. 
–Андрей Станиславович, люди с хроническими за-

болеваниями, особенно пожилые, часто принимают не-
сколько разных лекарств одновременно. –По данным исследований, 12 процентов пациентов в возрасте 55-65 лет используют 10 или более лекарствен-ных рецептурных препаратов в неделю. Даже если пациен-ты старшего возраста «знают», как должны принимать вы-писанные доктором таблетки, но по большей части они не читают инструкцию по применению, не следуют указанной дозе и неправильно сочетают медикаменты... 

–В то время, как медики предупреждают о серьёзных 
рисках для здоровья при смешивании разных по свой-
ствам лекарств, так же как и при пропуске их приёма или 
употребления в неверных дозах...  –Да, например, для гипертоников чрезвычайно важно правильно принимать препараты, чтобы снизить риск ин-фаркта и инсульта, как и для диабетиков, чтобы контроли-ровать содержание сахара в крови и избежать  осложнений.

–Андрей Станиславович, ваши рекомендации?– Прежде чем покинуть кабинет врача, убедиться, что  правильно запомнили название выписанного лекарства, по-няли его свойства, необходимые дозу и способ применения. Не стесняйтесь спросить, почему для лечения вам необходи-мо принимать именно этот лекарственный препарат. Пусть доктор выпишет рецепт, а не просто напишет название пре-парата на бумажке. Клиницисты советуют пожилым людям приходить к док-тору со своими близкими, которые запишут рекомендации, основную информацию о лечении. Желательно составить график приёма лекарств и повесить его перед аптечкой или в другое удобное и видное место. Список хорошо бы допол-нить данными о действии  препаратов, возможно, и фотогра-фиями упаковки. Полезно  отмечать в календаре дни приё-ма медикаментов. 
–А ещё лекарственные препараты так же как все про-

дукты питания имеют срок годности... – Если установлен срок годности – два года, то только в течение этого периода гарантируется качество и безопас-ность лекарственного средства. Фирмы изготовители при регистрации препарата подтверждают срок годности препа-рата самыми серьезными исследованиями. Нельзя принимать лекарства с истекшим сроком год-ности, ведь утрата качества может происходить без види-мых проявлений. Особенное внимание следует уделять жизненно-важным препаратам. Например, нитроглицерин.  При хранении таблеток в условиях часто открываемой упа-ковки, действующее вещество нитроглицерина может испа-риться. Поэтому следует менять упаковки нитроглицерина раз в три – четыре месяца или применять спреи, которые бо-лее стабильны при хранении.Так же внимательно следует относиться к режиму хра-нения препаратов. Универсальное правило: хранить в недо-ступном для детей месте в соответствии с условиями указан-ными на упаковке. Ни в коем случае нельзя хранить лекар-ства в ванной комнате. Высокая влажность и температура приводят к быстрой порче лекарств. При повышении темпе-ратуры на 10 градусов срок годности снижается в два раза, а при температуре плюс 40 – в четыре! Это должны учитывать все, кто хранит аптечку в автомобиле. И последнее, лекарства следует уничтожать путём их вы-ливания или высыпания в канализацию. Выбрасывать пре-параты в мусорный мешок нельзя. Они могут просыпаться по дороге на свалку, могут попасть в руки  детям... 
Проверяющий на одесском рынке:

- У вас есть документы на эту рыбу?

- А шо вам надо? Свидетельство о смерти?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Неделя спорта
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция
15.00 Вести.ru
15.20 Вести-спорт
15.35 Все включено
15.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция
18.25 День с Бадюком
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.15 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 
финала

00.30 Вести.ru
00.45 Вести-спорт
01.00 Футбол России
02.05 Top gear
03.10 Вести-спорт
03.20 Моя планета
04.20 Вести.ru
04.35 Моя планета
05.40 День с Бадюком
06.10 Футбол 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». 

«Работа над ошибками»
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»
23.45 Следы великана. Загадка 

одной гробницы
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.45 Т/с «Инспектор Лосев»
04.05 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 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 «Охотники за брилли-

антами»
22.30 Д/ф «Модный приговор»
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Terra Nova»
00.45 Мелодрама «УЛЫБКА 

МОНЫ ЛИЗЫ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СЕРЖАНТ БИЛ-

КО»

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 Война против своих. Дени-

кин. Каппель. Бонч-Бруевич
00.35 Таинственная Россия: Че-

лябинская область. Гости из под-
земелья?

01.35 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Столица греха»
04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Криминальный облом
09.30 Драма «ПАПА»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
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 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕР-

ТИ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.20 Триллер «ДУХ МЩЕНИЯ»
05.15 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Покупая, проверяй!
09.30 Действующие лица
09.40 Народный бюджет
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.40 Все о ЖКХ
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 «Падение маршала 

Лубянки»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 Мультфильмы

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Александровский сад-

2»
17.00 События. Каждый час
17.10 Горные вести
17.30 Секреты стройности
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Власть вуду»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад-

2»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Мини-футбол в России
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
11.15 Драма «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
12.25 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
12.40 Первая жизнь
13.40 Важные вещи. Трость 

А.С.Пушкина
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Спектакль «Попечители» 2 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
17.35 Звезды русского балета. Свет-

лана Захарова
18.30 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Тринадцать плюс...»
21.25 Кто мы?
21.55 К 100-летию со дня рождения 

Марка Бернеса. Больше, чем любовь
22.40 Aсademia. Спецкурс «Мастер и 

Маргарита»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» 3, 4 с.
01.35 Играет государственный ан-

самбль скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Д/ф «Виталий Гинзбург. Три-

надцать плюс...»
02.40 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»

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 По делам несовершеннолет-

них
11.00 Мелодрама «РЕБРО АДАМА»
12.30 Отцы и дети
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Д/с «Служебные романы»
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 «Мужской род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
01.30 Семейный размер
02.15 Т/с «Любовницы»
03.15 Т/с «Предательство»
05.00 Д/ф «Баловень судьбы Юрий 

Яковлев»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые. Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»
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. Заступница 
Варвара»

19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Фэнтези «КОСМИЧЕСКИЙ 

ОХОТНИК: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАПРЕТ-
НОЙ ЗОНЕ»

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

00.45 Покер-дуэль
01.45 Фильм ужасов «ЗАКОПАН-

НЫЕ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Предчувствие апокалипсиса»
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 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
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 «Настоящие»
18.00 Жадность: «Какая наглость!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ХИМЕРА»
01.00 Боевик «РОБОКОП: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ»
02.50 Т/с «Люди Шпака»

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 «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

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

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Женская лига

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2»
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 Комедийная мелодрама «ПРЕ-

ВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
03.55 Еще

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Песнопения для души»
01.30, 09.00  «Чистый образ»
02.00 «Православная страничка» (Ниж-

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

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Мысли о прекрасном» / Докумен-

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

мель)
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 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00, 15.00  Документальный фильм
12.45 «Благовест» (Ставрополь)
14.30 «Возвращение образа» (Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров) 
19.00  «Православное Подмосковье» / 

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

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

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

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

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

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

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

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»

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

18.45  Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

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

- «Металлург» (Мн). Трансляция из Ка-
зани 

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

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Кидалы». Художественный фильм  
02.00 «Автомобиль»
02.30  «Ленинградец». Телесериал  
03.30  Ретроконцерт  
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 Мультфильм
06.20, 05.05 Д/с «Календарь природы. 

Осень»
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 «Охота на изюбря»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
00.20 Драма «УГРЮМ-РЕКА»
03.25 В нашу гавань заходили кораб-

ли...
04.15 Д/с «Кровь викингов»

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 «Закрытая школа»
10.30 Приключения «МУМИЯ»
12.45 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 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Фантастический триллер «МУ-

МИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.25 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Комедия «НЕСОКРУШИМЫЙ 

ГОВАРД»
03.00 Триллер «И МОРЕ РАСКРОЕТ 

ТАЙНУ»
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

Вторник4
октября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 Т/с «Вечный зов»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
18.30 Д/ф «Под милицейским при-

крытием»
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Сеть для золотой рыбки. 

Черная «Копейка»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-

ВУ»
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 «ВОДОПАД АНГЕЛА»
03.20 Вестерн «БЛУБЕРРИ»
05.40 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 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 MTV news
07.15 Стерео утро
08.00 MTV news
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 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий

16.45 Вуз news
17.10 Обыск и свидание
17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок
21.30 Свободен
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.15 MTV news
00.25 Клиника
00.50 Любить или забить?
01.15 Втайне от родителей
02.10 Свободен
02.40 Нереальные игры
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ»
11.30 События
11.45 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

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

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Предатели. Атаман 

Краснов и генерал Власов»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «Параллельно любви»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Детектив «СТРОПТИВАЯ МИ-

ШЕНЬ» 3, 4 с.
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.15 Боевик «ДЖОННИ-

МНЕМОНИК»
02.00 Драма «НИКТО, КРОМЕ 

НАС...»
04.10 «Я шагаю по Москве». Фильм 

про фильм
04.55 Д/ф «Египет. Предательство 

или расчет?»

СЕЯТЕЛЬ Октябрь – 2011Лунный календарь земледельца
Сб. 1 октября (11:43) – Пн. 3 октября (15:16) –  расту-

щая Луна в Стрельце.Раскладка отравленных приманок для грызунов.Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапни-ком, торфом, ящиками.Обрезка сухих веток у деревьев и кустов.Уборка растительных остатков, сжигание мусора.
Пн. 3 октября (15:17) – Ср. 5 октября (22:18) – расту-

щая Луна в Козероге.Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований круп-ных ветвей известью или садовой побелкой (при положи-тельной температуре).
Ср. 5 октября (22:19) – Сб. 8 октября (8:13) – растущая 

Луна в Водолее.Укрытие многолетних цветов и садовой земляники на зи-му. Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований круп-ных ветвей.
Сб. 8 октября (8:14) – Пн. 10 октября (19:57) – расту-

щая Луна в Рыбах.Раскладка отравленных приманок для грызунов.Выгонка овощных и зеленных культур.Уборка растительных остатков, сжигание мусора.Проведение жидких подкормок комнатных цветов и вы-гоночной зелени.
Пн. 10 октября (19:58) – Чт. 13 октября (8:35) – Луна 

в Овне.
Полнолуние в среду, 12 октября (8:07).Не рекомендуется работа с растениями.Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.Раскладка отравленных приманок для грызунов.
Чт. 13 октября (8:36) – Сб. 15 октября (21:15) – убыва-

ющая Луна в Тельце.13 октября – не рекомендуется работа с растениями.14-15 октября – подкормка комнатных цветов.Подзимний посев чеснока, моркови.Проверка запасов, хранящихся в подвалах, погребах.
Сб. 15 октября (21:16) – Вт. 18 октября (8:38) – убыва-

ющая Луна в Близнецах.Подзимний посев чеснока, моркови.Проверка запасов, хранящихся в подвалах, погребах.Возможно проведение омолаживающей обрезки жимо-лости, крыжовника и смородины.
Вт. 18 октября (8:39) – Чт. 20 октября (17:06) – убыва-

ющая Луна в Раке.Подзимний посев чеснока, моркови.Подкормка комнатных растений и выгоночной зелени. На плодовых деревьях собирают и уничтожают гнёзда зимующих вредителей.Переработка овощей, квашение капусты, консервирова-ние и сушка яблок.
Чт. 20 октября (17:07) – Сб. 22 октября (21:41) – убыва-

ющая Луна во Льве.Окончательно убираем с участка все растительные остат-ки, срезанные ветки ягодных кустарников. Пора накрыть компост каким-либо плотным материалом, чтобы не при-влекать на участок грызунов.Укрытие кустов роз на зиму, если температура устойчиво держится на уровне минус 5-8 градусов.
Сб. 22 октября (21:42) – Пн. 24 октября (22:49) – убы-

вающая Луна в Деве.Возможно проведение омолаживающей обрезки крыжов-ника и смородины. Заготовка черенков плодовых деревьев для зимней и ве-сенней прививок.
Пн. 24 (22:50) – Ср. 26 (22:08) – убывающая Луна в Ве-

сах.24-25 октября – укрытие кустов роз на зиму, если темпе-ратура устойчиво держится на уровне  минус 5-8 градусов.Заготовка черенков плодовых деревьев для зимней и ве-сенней прививок.26 октября – неблагоприятный день для работы с расте-ниями.
Ср. 26 октября (22:09) – Пт. 28 октября (21:45) – Луна 

в Скорпионе.Новолуние в четверг, 27 октября (01:57).Неблагоприятные дни. Не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями.
Пт. 28 октября (21:46) – Вс. 30 октября (22:39) – расту-

щая Луна в Стрельце.Раскладка отравленных приманок для грызунов.Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапни-ком, торфом, ящиками.Обрезка сухих веток у деревьев и кустов.
Народный календарь
1 октября – Ирина (Арина). 
2 октября – Зосим и Савватий, покровители пчел.
3 октября – Евстафий (Астафий). Если тепло, летит пау-тина – к нескорому снегу.
7 октября – Фёкла Заревница.
8 октября – Сергий Радонежский. Коли на Сергия первый снег, то зима установится на Михайлов день (21 ноября).
10 октября – Савватий Соловецкий.
13 октября – Григорий.
14 октября – Покров. Ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к теплой, с запада – к снежной, при переменном ветре и зиме быть непостоянной.
17 октября – Иерофей (Ерофей).
18 октября – Харитинин день.
20 октября – Сергий Зимний.
21 октября – Пелагия и Трифон. Ознобицы.
23 октября – Евлампий. Если рога месяца на север, быть скорой зиме, если на юг – скоро зимы не ждите, будет грязь да слякоть до самой Казанской (4 ноября).
27 октября – Параскева Грязниха, Порошиха.
30 октября – Осия. «На Осию колесо прощается с осью до весны».

Скупой входит в ресторан, подзывает метрдотеля и вру-

чает ему деньги.

Тот сразу в стойку:

- Вы хотите заказать столик?

 - Нет, - отвечает тот, - часа через два я приду сюда снова, 

но с дамой. И вы должны сказать, что свободных мест нет.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.20 Все включено
15.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив-изумруд» 
(Екатеринбург) - «Локомотив» (Ново-
сибирск)

22.45 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 
финала

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 90х60х90
01.35 Д/ф «Другой уголь»
02.10 Рейтинг Тимофея Баженова
02.40 Вести-спорт
02.50 Наука 2.0
03.50 Вести.ru
04.10 Моя планета
05.40 Технологии спорта
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». 

«Поедем, красотка, кататься»
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 «Доярка из Хацапетов-

ки-3»
22.55 Драма «ИСКУШЕНИЕ»
00.30 Вести+
00.50 Большой праздничный 

концерт, посвященный открытию 
«Грозный-Сити»

02.10 Профилактика
03.20 Т/с «Инспектор Лосев»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 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 «Охотники за брилли-

антами»
22.30 Среда обитания. Ядерная 

рыба
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Убийство»
01.00 Драма «Я СОБЛАЗНИЛА 

ЭНДИ УОРХОЛА»
02.45 Триллер «МУХА-2»
03.00 Новости
03.05 Триллер «МУХА-2». Окон-

чание

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

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Таинственная Россия: от 

Москвы до вечной мерзлоты. Про-
клятия в действии?

01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Столица греха»
04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Криминальный облом
09.30 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕР-

ТИ»

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 «МОНТАНА»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.20 Триллер «РОКОВОЙ ЗВОНОК»
05.25 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Шкурный вопрос
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
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 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Власть вуду»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «Александровский сад-2»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Последний полет 

Чкалова»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад-

2»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
12.25 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»
12.40 Первая жизнь
13.40 Важные вещи.Часы Меншико-

ва
13.55 Красуйся, град Петров! «Мо-

сты»
14.25 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО» 1 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»

17.30 Звезды русского балета. Ни-
колай Цискаридзе

18.40 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Жизнь замечательных идей. 

«Охотники за планетами»
21.10 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

жуков»
21.25 Кто мы?
21.55 Магия кино
22.40 Aсademia. Спецкурс «Мастер и 

Маргарита»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». 5, 6 с.
01.30 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Д/ф «Свет и тени Михаила Ге-

ловани»
02.40 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»

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 Модные диктаторы
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 Моя правда
14.25 Детектив «ТЕРРОР. ЛЮБОВЬ 

НА ОСТРИЕ НОЖА»
18.00 Д/с «Служебные романы»

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 «Мужской род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»
01.00 Семейный размер
01.45 Т/с «Любовницы»
02.45 Т/с «Предательство»
04.35 Бронислав Брондуков. Коме-

дия с печальным финалом
05.40 Музыка на «41-домашнем»

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

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

Варвара»
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 Святые. Премия Сталина для 
архиепископа Луки

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

ная»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Фэнтези «КОСМИЧЕСКИЙ 

ОХОТНИК: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАПРЕТ-
НОЙ ЗОНЕ»

03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Проклятия. Расплата за прошлое»
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: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ»
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 «Настоящие»
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 «Настоящие»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ИСКУССТВО ВОЙНЫ 

2: ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
01.00 Церемония вручения нацио-

нальной премии «Золотой луч-2011»
02.00 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
03.00 Т/с «Люди Шпака»

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 «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

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

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live

16.10 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2»
22.40 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 Драма «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

КОТТЕДЖ»
03.55 Еще

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30 «Глаголь» (г.Рязань)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

03.30, 12.00  «Лампада» (Новополоцк)
03.45, 12.15  «Православный Север» (Ар-

хангельск) / «Песнопения для души»
04.00 «Горячая линия» (Симферополь)
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 19.00  «Приход»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
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 Документальный фильм
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Новости Рязанской епархии»  
11.30 «Храмы России»
12.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
13.00  «Творческая мастерская»
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)

18.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
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  «Родная земля» (на татарском язы-

ке)  
14.30  «Варенька». Телесериал 
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Если хочешь быть здоровым…»
16.30  «Чудаки».  «Под шум бубунов» и 

“Краски жизни”
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

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

татарском языке) 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00  «Прямая связь»
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00  «Сиеста». Художественный фильм 
02.00 «Видеоспорт»
02.30  «Ленинградец». 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 Мультфильм
06.20, 04.50 Д/с «Календарь природы. 

Осень»
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 «Охота на изюбря»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
00.25 Драма «УГРЮМ-РЕКА»
03.10 В нашу гавань заходили корабли...
04.05 Д/с «Кровь викингов»

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 «Закрытая школа»
10.30 Фантастический триллер «МУ-

МИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
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 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Приключения «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ»
22.40 6 кадров
00.00 Новости-41
00.30 Инфомания
01.00 Детектив «ОКНО ВО ДВОР»
03.15 Драма «ОТНЫНЕ И НАВСЕГ-

ДА»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»

Среда5
октября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 Т/с «Вечный зов»
16.15 Т/с «Комиссар Рекс»
18.15 Мультфильмы
18.20 Д/ф «Разорванный контракт»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Черная «Копейка». Их 

породнила кровь»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ГРИНБЕРГ»
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 Приключения «МЕСТЬ БЕДНЯ-

КА»
04.15 Драма «ВОДОПАД АНГЕЛА»

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 стиль
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 MTV news
07.15 Стерео утро
08.00 MTV news
08.05 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 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов

16.20 Следующий
16.45 Live in Tele - club
17.10 Обыск и свидание
17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Вуз news
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок
21.30 Свободен
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.15 MTV news
00.25 Клиника
00.50 Любить или забить?
01.15 Втайне от родителей
02.10 Свободен
02.40 Икона видеоигр
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Янтарный замок»
09.40 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-

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

сыска Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «Параллельно любви»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Боевик «РЫСЬ»
22.55 Человек в большом городе
00.10 События
00.45 Боевик «МЫТАРЬ»
02.15 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»
03.55 Д/ф «Секреты Наска»
04.55 Д/ф «Предатели. Атаман 

Краснов и генерал Власов»

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗЛьготы для  работников угольной промышленности Труженики этой отрасли вправе рассчитывать на досрочную пенсиюМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня мы продолжаем разговор о досрочной пен-
сии для тех, кто трудится в угольной промышленно-
сти. Специалисты расскажут, как за счёт дополни-
тельных взносов работодателя в Пенсионный фонд 
формируется досрочная  пенсия. 

– Пётр Иванович Калинин из Берёзовского, Иван 
Трофимович Уфимцев из Североуральска, Виктор Ни-
колаевич Мулявин из Каменска-Уральского спрашива-
ют, кто является плательщиком дополнительных взно-
сов?– Плательщиками взносов являются организации уголь-ной промышленности, которых в настоящее время насчиты-вается чуть более 150. За счет дополнительных страховых взносов, определенных статьей 6 Закона № 84-ФЗ в размере 6,7 процента (от выплат, начисленных в пользу работников, имеющих право на доплату к пенсии), и формируется допла-та к пенсии.В соответствии с постановлением Правления ПФР от 27.04.2011 № 117п размер отношения среднемесячной суммы взносов, уплаченных организациями угольной промышленности в ПФР на выплату ежемесячной до-платы к пенсии, фактически поступивших в ПФР в пер-вом квартале 2011 года, к сумме средств, необходимых для финансирования ежемесячной доплаты к пенсии, на период с 1 мая  по 31 июля 2011 года  установлен рав-ный 0,068286790.В соответствии с постановлением Правления ПФР от 19.07.2011 № 208п размер отношения среднемесяч-ной суммы взносов, фактически поступивших в ПФР во  втором  квартале 2011 года, к сумме средств, необходи-мых для финансирования ежемесячной доплаты к пен-сии, на период с 1 августа  по 31 октября 2011 года ра-вен 0,106257632. Таким образом, сумма доплаты к пенсии каждый квартал будет неодинакова, ее размер зависит от объема перечис-ленных организациями угольной промышленности допол-нительных взносов в ПФР.

– Алина Игоревна Гребенщикова из Екатеринбурга, 
Николай Павлович Стихин из Нижнего Тагила и Наум 
Валентинович из Богдановича интересуются, каким об-
разом можно реализовать своё право на доплату к пен-
сии?– Делается это просто – необходимо подать заявление установленного образца в территориальный орган Пенсион-ного фонда Российской Федерации. Если соответствующее заявление принято в период с 1 января по 31 марта 2011 года, то на основании пункта 4 статьи 4 Закона № 84-ФЗ назначение доплаты произво-дится с 1 мая 2011 года. А если такое заявление принято в период с 1 апреля по 30 июня, то доплата устанавлива-ется с 1 августа; если заявление принято с 1 июля по 30 сентября, то назначение доплаты производится с 1 ноя-бря 2011 года; и если заявление принято с 1 октября по 31 декабря, то доплата устанавливается с 1 февраля сле-дующего года.

– А в какие сроки производится перерасчёт? Такой во-
прос поступил от Игоря Анатольевича Тюрина из Серова  
и от Матвея Афанасьевича Мамочкина из Екатеринбур-
га. –В такие же сроки, о которых шла речь ранее,   про-изводится перерасчёт размера доплаты к пенсии. Так, гражданин 20.07.2011 года при подаче заявления о пе-рерасчёте доплаты представил справку о среднемесяч-ной заработной плате за другие 60 месяцев подряд ра-боты, дающей право на доплату, нежели те, что были им представлены 14.02.2011 года при подаче заявле-ния о назначении доплаты. Отношение среднемесячно-го заработка было не максимально и составляло 4,650. По новой справке отношение стало составлять 5,450, что подлежит ограничению по нормам Закона № 84-ФЗ в размере 5.На основании пункта 4 статьи 4 Закона № 84-ФЗ до-плата к пенсии была установлена с 1 мая 2011 года с отношением среднемесячной заработной платы 4,650, а с 1 ноября 2011 года будет произведен перерасчёт до-платы с отношением среднемесячной заработной пла-ты 5. Таким образом, произойдет увеличение доплаты к пенсии. 

Антон Иванович Веретенников из Красноуфим-
ска и Валерий Абрамович Коган из Екатеринбурга 
задали такой вопрос: «Будет ли выплачиваться до-
плата к пенсии, если человек продолжает трудить-
ся?».– Следует подчеркнуть особо, что доплата угольщи-кам выплачивается одновременно с пенсией, но при усло-вии оставления работниками организаций угольной про-мышленности  работы, дающей право на такую доплату. Ес-ли же человек трудится в профессиях и должностях, не да-ющих право на доплату, то ему будет производиться допла-та к пенсии.

- Доктор, я надеюсь на благополучный исход операции.

- Да не волнуйтесь вы так... О неудачном исходе вы про-

сто не узнаете!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.55, 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 Вопрос времени
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
12.00-15.00 Профилактические работы
15.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-

РАЙ»
16.50 Удар головой
17.55 90х60х90

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

(Омская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

22.55 Футбол России
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Удар головой
01.35 Атилла
02.40 Наука 2.0
03.10 Вести-спорт
03.25 Страна. ru
03.50 Вести.ru
04.05 Моя планета
05.35 Хоккей России
06.00 Все включено

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». 

«Поедем, красотка, кататься»
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 «Доярка из Хацапетов-

ки-3»
22.55 Поединок
23.50 Д/ф «Учитель с «Желез-

ным крестом»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «Инспектор Лосев»
03.55 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 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 «Охотники за брилли-

антами»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Подпольная импе-

рия»
01.00 Драма «БРАТЬЯ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»

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

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Женский взгляд. Рамзан 

Кадыров
00.25 Таинственная Россия: ино-

планетяне в Ростове-на-Дону?
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Криминальный облом
09.30 Комедия «ШТРАФНОЙ УДАР»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «МОНТАНА»
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 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»
23.20 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.20 Комедия «ШТРАФНОЙ УДАР»
05.15 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
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 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 Ювелирная программа
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 Депутатское расследова-

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Последний полет 

Чкалова»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Александровский сад-

2»
17.00 События. Каждый час
17.10 Авиа ревю
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 Хоккей. Регулярный чем-

пионат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Югра» (Ханты-
Мансийск). Прямая трансляция

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад-

2»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
12.50 Д/ф «Недостающее звено». 1 

ч.
13.40 Важные вещи. Латы Лжедми-

трия
13.55 Третьяковка-дар бесценный!
14.25 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО». 2 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»

17.35 Звезды русского балета. Ма-
рия Александрова и Дмитрий Гуданов

18.25 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»

18.40 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Информация к размыш-

лению»
21.25 Кто мы?
21.55 Культурная революция
22.40 Aсademia. Спецкурс «Мастер и 

Маргарита»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». 7, 8 с.
01.30 Л.Бетховен. Соната №10
01.55 Д/ф «Юлиан Семенов. Инфор-

мация к размышлению»
02.40 Д/ф «Олинда. Город монасты-

рей»

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 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦЫ»
13.00 Семейный размер
13.45 Одна за всех
14.00 Моя правда
18.00 Т/с «Танец нашей любви»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Погода
22.30 Одна за всех
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Драма «ШАНТАЖИСТ»
01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Любовницы»
03.00 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦЫ- 

2»
05.05 Д/ф «Вечный Ромео. Влади-

мир Сошальский»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые. Премия Стали-

на для архиепископа Луки»
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. Вера. Надежда. 

Любовь»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Комедия «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА»
00.15 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
01.15 Большая игра покер старз
02.00 Фэнтези «ПАРАДОКС»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Андромеда»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Монстры. Снежный человек»
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 Боевик «ИСКУССТВО ВОЙНЫ- 

2: ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
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 «Настоящие»
18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Шамбала для Гитлера»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены»
01.10 Военная тайна
02.40 В час пик. Подробности
03.10 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

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

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

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Женская лига

14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-3»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 Т/с «Дневники вампира»
02.00 Комедия «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА»
03.55 Еще

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15, «Песнопения для души»
01.30  «Библейский сюжет»
02.00 «Люди Церкви»
02.30 «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «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»
06.15, 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 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 Документальный фильм

08.15 «Духовные размышления» протоие-
рея Артемия Владимирова

09.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
12.00 «Литературный квартал»
12.30 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
14.30 «Человек веры»
15.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)  
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.45 «По святым местам»
17.30 «Доброго вам здоровья!»
18.30 «Свет Православия» (Бердянск)
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»
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Уроки Православия»

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

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

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

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

ке)
13.30 «Перекресток мнений»  (на татар-

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

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

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

тарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки»

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

татарском языке) 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

языке)
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Свободное падение». Художе-

ственный фильм 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30  «Ленинградец». 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 Мультфильм
06.20, 05.25 Д/с «Календарь природы. 

Осень»
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 Приключения «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ»
00.15 Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
02.00 Драма «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ»
03.40 В нашу гавань заходили корабли...
04.35 Д/с «Кровь викингов»

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 «Закрытая школа»
10.30 Приключения «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ»
12.10 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 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Приключения «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
23.05 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Триллер «ГОЛОВОКРУЖЕ-

НИЕ»
03.30 Драма «ОТНЫНЕ И НАВСЕГ-

ДА»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

Четверг6
октября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Анжелика»
10.50 Т/с «Вечный зов»
16.30 Т/с «Комиссар Рекс»
18.30 Д/ф «По следу псковского ма-

ньяка»
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Их породнила кровь. 

Охота на «Лексус»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ГДЕ-ТО»
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 Фантастический боевик «ГО-

РЕЦ-5»
03.15 Приключения «МЕСТЬ БЕДНЯ-

КА»

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 стиль
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 стиль
22.20 Вести. Экономика
22.30 Pro стиль
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 MTV news
07.15 Стерео утро
08.00 MTV news
08.05 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 Проверка слухов
11.40 Проект «Подиум»
12.30 Втайне от родителей
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий

16.45 Вуз news
17.10 Обыск и свидание
17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок
21.30 Свободен
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.15 MTV news
00.25 Клиника
00.50 Любить или забить?
01.15 Втайне от родителей
02.10 Свободен
02.40 13 кинолаж
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Лебеди Непрядвы»
09.40 Мелодрама «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.30 События
11.45 Детектив «СТРОПТИВАЯ МИ-

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

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббельса»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Зубастые 

стоматологи
18.50 Т/с «Параллельно любви»
19.55 Взрослые люди
20.30 События
21.00 Драма «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК»
22.50 Место для дискуссий
23.45 События
00.20 Выходные на колесах
00.50 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
02.40 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

КАЗ ГЕНЕРАЛА»
04.30 Мелодрама «МОЯ УЛИЦА»

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе сомневайтесь в своих возможностяхВосточный гороскоп с 3 по 9 октября
КОЗЕРОГАМ стоит уделить больше внимания окру-жающим. Чрезмерная увлечённость работой прине-сёт вам лишь переутомление. На этой неделе вы вряд ли будете способны воплотить в жизнь задуманные планы, лучше обратите свой взор на ваших родных и близ-ких друзей. Общение с ними поможет восстановить мораль-ные силы и обрести душевный покой, который так необхо-дим сейчас.

ВОДОЛЕИ не должны перегибать палку во взаи-моотношениях с коллегами по работе. Держите се-бя в руках и не говорите сразу всё, что вы думаете об окружающих, ведь слова, сказанные сгоряча, способны сильно обидеть человека. Ваши профессиональные дости-жения сейчас высоки, как никогда, поэтому не стоит портить их конфликтами. Благоразумие и выдержка только приба-вят вам достоинств.
РЫБЫ станут центром притяжения на эти ближай-шие семь дней. К вам будут тянуться окружающие и захотят побольше общаться, чтобы зарядиться энергией вашего оптимизма. Благодаря этому хоро-шее настроение и положительные эмоции гарантированы как вам, так и окружающим. К весёлому настрою приплюсуй-те удачные финансовые операции, которые вы сможете про-вести в эти дни.

ОВНАМ рекомендуется побольше молчать в ближай-шие дни, иначе вы рискуете оказаться в весьма за-труднительном положении, когда слово придётся под-креплять делом. Вообще, самое верное в эти дни для вас — заниматься исключительно профессиональными обя-занностями и за километр обходить различные сплетни и «посиделки на лавочке», так как велика вероятность того, что они вас затронут.
ТЕЛЬЦАМ необходимо закрепить успех, которо-го они добились в последние дни. Сейчас наступа-ет самый сложный и трудоёмкий этап. Тут уж ниче-го не поделаешь, иначе вы рискуете потерять все ранее приобретенные плюсы и достижения. Берегите силы и не тратьте время на пустые разговоры. Чем больше вы сде-лаете, тем больше будет у вас шансов достичь в будущем не-виданных ранее профессиональных высот.

БЛИЗНЕЦЫ смогут прославиться в качестве талант-ливого организатора в своём рабочем коллективе. Бу-дет удаваться практически любое, даже самое слож-ное, задание руководства. Вы будете просто незаме-нимы при очередном крупном проекте. За проявленное тру-долюбие вы не только получите материальное поощрение, но и признание ваших заслуг в успехе общего дела.
РАКИ также окажутся весьма удачны в профессио-нальной сфере. Вы блистательно проведёте любые переговоры и сможете удачно заключить деловое со-глашение, прибыль от которого не заставит себя дол-го ждать. Помните, что деньги имеют свойство быстро тра-титься, поэтому стоит держать себя в руках и не пытаться купить сразу всё. Ограничивайтесь пока лишь тем, что дей-ствительно вам необходимо.

ЛЬВЫ окажутся в центре внимания в предстоя-щую неделю. Вас ожидают события, которые по-могут значительно продвинуться по карьерной лестнице. Вы сможете установить контакты с весь-ма интересными и полезными людьми, благодаря которым сможете обрести новый источник заработка. Друзья и пар-тнёры помогут в реализации ваших идей для быстрого до-стижения запланированных результатов.
ДЕВЫ в предстоящую неделю преуспеют на работе. Ваши дела сложатся наилучшим образом. Не стоит пе-реживать, если что-то не получается с первого раза. Не бойтесь брать на себя ответственность и двигаться вперёд. Сейчас наилучшее время для стремительного рывка, не упустите столь уникальный шанс: вы полны энергии, бла-годаря чему сможете достичь максимума результата за весь-ма короткое время.

ВЕСЫ должны воздержаться от резких и кардиналь-ных решений. Проявите дипломатичность, любой спор можно уладить словами. В ваших силах сохра-нить хорошие отношения со всеми. Ваша активность и целеустремленность позволят с лёгкостью разрешить все задачи на работе. Не стоит спешить, постепенно идите к на-меченной цели, тщательно выбирая направление движе-ния — вас ждёт успех.
СКОРПИОНАМ в эту неделю следует тщательно всё обдумывать и хорошо рассчитывать силы, прежде чем браться за выполнение какого-либо дела, особенно это касается просьб друзей или коллег по работе. По возможности проявляйте сдержанность, осторожность, дипломатичность и аккуратность — эти качества вам очень пригодятся в пред-стоящую неделю для общения с окружающими.

СТРЕЛЬЦЫ смогут заняться новыми и неизученными направлениями. При этом начальство оценит ваши заслу-ги по достоинству, благодаря чему возможно укрепление профессионального положения. Вы сможете реализовать важные проекты и добиться положительного отношения окружающих. Главное — не сомневайтесь в своих возможностях, во многих вопросах вы гораздо компетентнее, чем ваши коллеги.
ИТАР-ТАСС. 

Приём. Женщина смотрит, как другая женщина наклады-

вает еду своему мужу, и спрашивает:

- А чего это вы так по-походному, всё в одну тарелку, 

шматками?

- Так он же у меня художник, если красиво разложить,  сра-

зу сядет натюрморт рисовать.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 09.15, 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 Все включено
10.40 Вести-спорт
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

12.50 Вопрос времени
13.20 Вести.ru. Пятница
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-cпорт. Местное время
14.15 Удар головой
15.15 Все включено
15.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Евдокия Марченко: о време-

ни, о звездах, о себе
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Спецпроект о развитии дет-

ского спорта
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Отборочный турнир. Молда-
вия - Россия

23.00 Футбол. Словакия - Россия. 
Перед матчем

00.10 Вести-спорт
00.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. Турция 
- Германия. Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. Андорра 
- Ирландия. Прямая трансляция

03.25 Вести-спорт
03.35 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 

финала
05.20 Вести.ru. Пятница
05.50 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. Лео-

нид Куравлев
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»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ
22.20 Боевик «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ»
00.10 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2012. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия. Прямая транс-
ляция

02.15 Триллер «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА»: ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

04.00 Мой серебряный шар. Лео-
нид Куравлев

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

15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
23.15 Елена Ваенга. Концерт
01.15 Комедия «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ»
03.15 Боевик «ОХОТА»

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»
20.30 Бенефис Ирины Понаров-

ской
22.35 Детектив «КОММУНАЛКА»
00.30 Комедия «ЧАК И ЛАРРИ: 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»
02.45 Т/с «Столица греха»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Криминальный облом
09.30 Драма «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»
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 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ»
00.20 Голые и смешные
01.25 Улетное видео
01.50 Брачное чтиво
02.25 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Комедия «СИСТЕМА «НИП-

ПЕЛЬ»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
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 Национальный прогноз
11.25 De facto
11.40 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Приговор для Евро-

пы»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Александровский сад-2»

17.00 События. Каждый час
17.10 Студия приключений
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 Прямая линия. Образова-

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Проклятие Брюса 

Ли»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 События УрФО
00.10 УГМК: наши новости
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.50 Мегадром
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

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

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 Д/ф «Олинда. Город мона-

стырей»
12.10 Гениальный шалопай. Фе-

дор Васильев
12.50 Д/ф «Недостающее звено» 

2 ч.
13.40 Важные вещи. Глобус на-

родовольца
13.55 Письма из провинции
14.25 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО» 3 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Охотник до сказок»
16.20 За семью печатями.

16.50 Заметки натуралиста
17.20 Царская ложа
18.00 Д/ф «Похитители силы 

амью»
18.55 Партитуры не горят. Фе-

ликс Мендельсон
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Смерть царя-

миротворца
20.30 Драма «СУПРУЖЕСТВО»
22.05 Кто мы?
22.35 Линия жизни. Анатолий 

Лысенко
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» 9, 10 с.
01.30 Пять каприсов Н.Паганини
01.55 Д/ф «Похитители силы 

амью»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Скажи, что не так?!
07.45 Спросите повара
08.15 Т/с «Хиромант»
18.00 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА»

20.40 Погода
22.45 Одна за всех
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
01.40 Т/с «Любовницы»
02.40 Т/с «Предательство»
04.30 Д/ф «Вечный Шурик. Алек-

сандр Демьяненко»
05.30 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. Вера. Надежда. 

Любовь»
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. Послание Бого-

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

ная»
04.30 Д/ф «Властители. Федор Тол-

стой на службе у смерти»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Проклятие драгоценных камней»
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: «Тайны 

шотландских гор»
10.50 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 «Настоящие»
18.00 Еще не вечер: «Имидж - все!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело: «Теорема суд-

ного дня»
22.00 Секретные территории: «За-

блудившиеся во времени»
23.00 Бункер news
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «ИБИЦА - ОСТРОВ 

СЕКСА»
02.45 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

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

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

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
14.00 Женская лига

14.30 Дом-2. Live
15.45 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-3»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
22.30 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 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И ТАН-

ЦЫ»
03.40 Дом-2. Город любви
04.40 Еще
05.45 Комедианты

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Песнопения для души»
01.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
01.45 «По святым местам»
02.00, 19.00  «Беседы игумена Мелхисе-

дека». 
02.30, 11.00  «Доброго вам здоровья!»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 12.00   Документальный фильм
04.45 «Первая натура»
05.00 «Святыни христианского мира»
05.30 «Человек веры»
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 Утреннее правило

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

07.45 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 
«Дорога к храму» (Тольятти)

08.00 «Благовест» (Хабаровск)
09.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
15.15 «Купелька» (Курск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

16.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
17.30 «Свет миру» (Липецк)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Читаем Ветхий Завет» 

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 «Герои времени». Документальный 

фильм
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

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

ском языке)
14.30  «Музыкальные сливки»
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 «Спортландия»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

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

татарском языке) 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

«Нефтехимик».  Трансляция из Казани 
23.15  «Хочу мультфильм!» 
23.20 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Джейн Остин». Художественный 

фильм
02.15 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Герои времени». Документальный 

фильм
04.00 Концерт
04.50 «Все суры Корана»  

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

06.10 Мультфильм
06.20 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/ф «Большеухая лисица»

10.45, 12.30 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ»

13.10 Приключения «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ»

16.00 Открытая студия

20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»

22.20 Т/с «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает»

02.15 Мелодрама «БРИЗИ»

04.10 В нашу гавань заходили корабли...

05.00 Д/с «Кровь викингов»

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 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Приключения «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
12.35 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 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Фантастический боевик «МУ-

МИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»
23.20 Даешь молодежь!
23.50 Нереальная история
00.20 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»
02.00 Комедия «СЕКС-ГУРУ»
03.40 Драма «ОТНЫНЕ И НАВСЕГ-

ДА»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

Пятница7 октября

06.10 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 Т/с «Анжелика»
10.50 Т/с «Вечный зов»
15.40 Маски-шоу
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Д/ф «В тихом омуте»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Охота на «Лексус». 

Скорая смерть»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Лирическая комедия «МИ-

МИНО»
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 Фантастический боевик 

«ВЕДЬМАК»
03.55 Фантастический боевик 

«ГОРЕЦ-5»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «СЛУ-

ЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ». Рос-
сия, 2011. Режиссер 
Сарик Андреасян. 
Сценарий: Николай 
Ковбас, Сарик Ан-
дреасян, Владимир 
Зеленский, Сергей 
Шефир, Борис Ше-
фир. В ролях: Вла-
димир Зеленский, 

Светлана Ходченкова, Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк, 
Павел Воля, Иван Охлобыстин, Алика Смехова, Дмитрий Хруста-
лев, Виктор Васильев,  Тимур Родригес, Мария Сёмкина. Мело-
драма. Наши дни. Людмила Калугина - акула бизнеса, хозяйка 
рейтингового агентства. Анатолий Новосельцев - финансовый 
аналитик, фанатичный байкер и отец двоих детей. И жить бы им: 
ей - в борьбе с конкурентами, ему - офисным планктоном, если 
бы не СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН...

«РОССИЯ 1»
22.20 - Алексей Серебряков в фильме «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». 2006 г.   Есть дороги, которые способны изменить жизнь. 
Именно такой оказалась дорога через Донскую степь, столкнув-
шая две судьбы: шофёра КамАЗА по имени Тихон, который в 
погоне за лёгким заработком согласился доставить наркотики, 
спрятанные в ящиках с апельсинами, и дьякона Георгия, везу-
щего накануне Крещения новый колокол для станичной церкви. 
Куда приведёт их эта опасная дорога? Кто выйдет победителем 
из этой коварной и очень опасной игры?.. 

«НТВ»
22.35 - Премьера. Евгений Пронин, Алексей Осипов, Окса-

на Скакун и Дарья Чернявская в детективе «КОММУНАЛКА». В 
ролях: Евгений Пронин, Алексей Осипов, Оксана Скакун, Дарья 
Чернявская и др. Лейтенант милиции Паша Раевский развелся 
с женой и переехал в коммунальную квартиру. Его соседями по 
коммуналке оказались стриптизерша Лика и вернувшийся после 
очередной отсидки Виктор. Поначалу отношения соседей скла-
дываются почти враждебно. Но случается так, что подруга Лики 
- Ирина - становится свидетельницей убийства крупного кри-
минального авторитета. В панике она приезжает домой к Лике. 
Туда же за ней приезжают бандиты. Девушек спасает неожидан-
но вернувшийся домой Виктор. Он убивает одного из бандитов и 
вместе с девушками пускается в бега. У беглецов нет другого вы-
хода, кроме как обратиться за помощью к своему соседу Паше. В 
итоге все жители коммунальной квартиры оказываются втянуты 
в бандитские разборки. По одиночке им не справиться, и они вы-
нуждены держаться друг друга... 

00.30 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА». США, 2007 г. 
Режиссер Деннис Дуган. В ролях: Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, 
Джессика Бил, Дэн Эйкройд. Два закадычных друга Чак и Ларри 
- брутальные пожарные. Чак тащится от девочек. Чем их боль-
ше - тем лучше для Чака. Ларри - страдалец-одиночка с двумя 
маленькими детьми. Три года назад он похоронил жену. Дети 
Ларри получают пенсию за маму, но начисляют ее на имя Лар-
ри. Он, понимая, как опасна работа пожарного, хочет подстрахо-
ваться и иметь кого-нибудь, на всякий случай, кто стал бы забо-
титься о его детях. Вопрос о женитьбе он не рассматривает, так 
как все еще грустит по жене. Ему попадается на глаза газетная 
заметка, из которой он понимает, как легка и безоблачна жизнь 
«голубых». С большим трудом ему удается подбить на эту затею 
Чака. Друзья едут в Канаду, где официально регистрируют брак. 
Дело сделано. Ларри уверен, что его проблемы решены, что Чак 
не оставит его деток в беде, если что... Однако проблемы только 
начались. Друзья и не подозревали, во что они вляпались...

«РОССИЯ  К»
20.30 - «СУПРУЖЕСТВО». Художественный фильм (Фран-

ция, 1974). Режиссер Клод Лелуш. В ролях: Бюлль Ожье, Рюфюс, 
Мари Деа, Каролин Селлье, Бернар Ле Кок. Драма. Вечером 5 
июня 1944 года молодожены Анри и Жанина празднуют новосе-
лье в старом домике на берегу Ла-Манша. А утром к ним вры-
ваются бойцы французского Сопротивления, чтобы перед вы-
садкой десанта союзников уничтожить из их окна фашистский 
блокгауз.

«ДТВ-УРАЛ»
21.30 - «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ». США, 2001 г. В ро-

лях: Хэйли Джоэл Осмент, Джуд Лоу, Френсис О'Коннор, Сэм 
Робартс, Джейк Томас. Режиссер Стивен Спилберг. Драма, 
приключения, фантастика. В будущем мире вырвавшегося из-
под контроля глобального потепления и пугающих достижений 
науки, смертные живут бок о бок с удивительными и сложными 
роботами. Но когда продвинутый прототип робота-ребенка по 
имени Дэвид программируется на проявление бескорыстной 
любви, члены его человеческой семьи оказываются не готовыми 
к последствиям такого чувства. Неожиданно Дэвид оказывается 
один в странном и опасном мире. С помощью уличного робота 
Дэвид пускается на поиски разагадки своего собственного про-
исхождения.

«ТВ-ЦЕНТР»
21.00 - «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». Художественный фильм. 

Комедия. Россия. 2007 г. Режиссеры Илья Хотиненко, Елизаве-
та Лижнина. В ролях: Марат Башаров, Ольга Сутулова, Евгений 
Стычкин, Илья Бутковский, Михаил Ефремов, Александра Фатхи, 
Юрий Чурсин, Валерий Яременко, Юлия Рутберг, Валерий Ба-
ринов, Алексей Панин, Ольга Хохлова, Юлия Зимина, Александр 
Фисенко. Илья Ракитин - звезда российского кино. Он много 
зарабатывает и много тратит, потому что привык брать от жиз-
ни лучшее. Но однажды в его жизни происходят перемены - за 
солидный гонорар, предложенный неизвестной женщиной, он 
взялся четыре дня играть роль отца шестилетнего мальчика. Эти 
четыре дня изменили Илью. Он стал испытывать чувства, в кото-
рые никогда не верил - любовь, готовность жертвовать собой.

«41-СТУДИЯ»
23.30 - «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». США-

Германия, 2003 г. В ролях: Кейт Хадсон, Мэттью МакКонахи, 
Кэтрин Хан, Энни Пирас, Томас Леннонт. Комедия. Журналист-
ка Энди Андерсон получает довольно необычное редакционное 
задание, которое надо выполнить очень быстро. Ей вменяется в 
обязанность написать статью о том, что выдумывают женщины 
для того, чтобы отделаться от мужчины, когда они его больше 
не хотят лицезреть рядом. Через 10 дней материал должен ле-
жать на столе главного редактора. Ей необходимо найти в тол-
пе парня, влюбить в себя, а затем совершить все классические 
выкрутасы капризной красотки. На беду Энди ее выбор пал на 
молодого рекламного агента Бенджамина Бэрри, который как 
раз заключил со своим боссом пари, что он сможет влюбить в 
себя девушку за 10 дней. Может ли такое странное знакомство, 
основанное на авантюре и замешанное на лжи, привести к вза-
имности?..

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 стиль
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 стиль
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 MTV news
07.15 Стерео утро
08.00 MTV news
08.05 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 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий

16.45 Hit chart
17.10 Обыск и свидание
17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Live in Tele - club
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок
21.30 Свободен
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.15 MTV news
00.25 Клиника
00.50 Любить или забить?
01.15 Втайне от родителей
02.10 Скажите, девочки
02.40 Телепорт
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!»
10.15 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!»
11.30 События
11.45 Детектив «СТРОПТИВАЯ МИ-

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

16.30 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
18.50 Т/с «Параллельно любви»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Мелодрама «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ»
22.50 Лолита Милявская в програм-

ме «Жена»
00.10 События
00.45 Комедия «ПАПАШИ»
02.30 Боевик «РЫСЬ»

- Любимый, ты скоро станешь папой!

- Откуда ты знаешь?

- Из Ватикана только что звонили!

Телеанонс
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07.00 Моя планета

07.25 Страна. ru

07.55 Астропрогноз

08.00 Формула-1. Гран-при Японии. 

Cвободная практика. Прямая трансля-

ция

09.15 Отдел товарного качества

09.40 Автоэлита

10.10 Новости. Екатеринбург

10.30 Спецпроект о развитии дет-

ского спорта

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.00 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая трансляция

12.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. Слова-

кия - Россия

14.10 Вести-спорт

14.25 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Лучшие бои

14.55 Бокс. Чемпионат мира. Фина-

лы. Прямая трансляция

19.00 Ешьте лучше!

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

19.55 Прогноз погоды

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Футбол. Словакия - Россия. 

После матча

22.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

00.05 Вести-спорт

00.20 Вести-cпорт. Местное время

00.30 Бокс. Лучшие бои чемпионата 

мира

02.20 Футбол. Словакия - Россия. 

После матча

03.20 Вести-спорт

03.30 Атилла

04.30 Индустрия кино

04.55 Моя планета

05.05 Детектив «ДЕЛО № 306»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Россия-Урал. 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»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ»
00.35 Девчата
01.10 Мелодрама «ВОЗДУШНЫЕ 

ЗМЕИ»
03.15 Комедия «ОБМАНЩИКИ»
05.00 Городок

05.20 Мелодрама «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК». Окончание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал...»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Сгущенка 

на постном масле

13.20 Комедия «АФОНЯ»
15.10 Марк Бернес. «Мы замол-

каем, глядя в небеса...»
16.15 Мелодрама «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.25 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
02.45 Драма «ПРЕРВАННАЯ 

ЖИЗНЬ»
05.10 Т/с «Американская семей-

ка»

05.35 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО - 2»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

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

спублика Коми. База внеземных 
цивилизаций?

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Детектив «ПО ПРАВУ»
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Брачный контракт»
05.05 Алтарь победы. Суд исто-

рии

06.00 Драма «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.10 Мелодрама «АЛИСА И БУКИ-

НИСТ»

11.05 Драма «ГРЕХ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Мелодрама «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ»

22.15 Улетное видео

23.30 Голые и смешные

00.25 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»

01.25 Улики

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Д/ф «Собачья работа»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильмы
08.25 Шкурный вопрос
08.45 Все о загородной жизни
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Мультфильмы
10.30 Нарисованное детство
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.40 Народный бюджет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Инновации
12.10 События. Культура
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Д/ф «Приговор для Евро-

пы»
13.55 Погода на «ОТВ»

14.10 Вестник евразийской мо-
лодежи

14.25 Минем илем
15.00 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Политех» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«События. Спорт»

17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
19.40 Обратная сторона Земли
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Арт-гостиная
00.15 Имею право
00.35 Авиа ревю
00.55 Погода на «ОТВ»
01.00 Действующие лица
01.25 Ночь в филармонии
02.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
04.00 Астропрогноз
04.05 Д/ф «Создание совершен-

ства»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИ-

ДАНИЕ»
12.00 Личное время. Татьяна 

Доронина
12.30 Приключения «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

13.55 М/ф «Песенка мышонка»
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Евгений Мравинский
15.25 Спектакль «На дне»

18.20 Большая семья. Армен 
Джигарханян

19.15 100 лет со дня рождения 
Марка Бернеса. Романтика роман-
са

20.10 85 лет со дня рождения 
Евгения Евстигнеева

20.50 Комедия «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ»

22.30 Д/ф «Клуб буэна Виста»
00.50 Российские звезды миро-

вого джаза
01.40 М/ф «Мена»
01.55 Обыкновенный концерт
02.30 Легенды мирового кино. 

Александр Демьяненко

06.30 Одна за всех

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Куда приводят мечты

08.00 Сказка «КОРОЛЬ-

ДРОЗДОБОРОД»

09.15 Одна за всех

09.30 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

11.15 Драма «ДЖЕЙН ОСТИН»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма. Красота тре-

бует!

16.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Одна за всех

19.30 Мелодрама «МИЛДРЕД ПИРС»

23.05 Одна за всех

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «СКАЖИ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»

02.10 Т/с «Любовницы»

03.10 Т/с «Предательство»

05.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Под 

маской Казановы»

06.00 Мультфильмы

06.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.15 М/ф «Друзья ангелов»

07.30 М/с «Братц»

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 «ВЕСЬ Я»

12.00 Далеко и еще дальше

13.15 Д/ф «Жена по-русски»

14.15 Приключения «БЕЛЫЙ ДРА-

КОН»

16.00 Т/с «Мерлин»

18.00 Удиви меня

19.00 Т/с «Напряги извилины»

21.00 Драма «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

23.00 Т/с «Притяжению вопреки»

00.00 Т/с «Камелот»

01.00 Приключения «ВЛАДЕТЕЛЬ 

БАЛЛАНТРЭ»

04.00 Драма «СВЕТ ВОКРУГ»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Фантастические истории: «Ку-

клы. Игрушки сатаны»

06.00 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды»

09.10 Выход в свет. Афиша

09.40 Я - путешественник

10.10 Чистая работа

11.00 В час пик. Подробности

11.30 Еще не вечер: «Звездные дач-

ники»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.30 Механический апельсин

15.30 Секретные территории: «За-

блудившиеся во времени»

16.30 Новости 24

17.00 Красиво жить: «Идеальные 

свадьбы»

18.00 Звездные истории: «На старо-

сти лет»

19.00 Неделя

20.00 Боевик «БРАТ»

22.00 Боевик «БРАТ-2»

00.35 В час пик. Подробности

01.05 Эротика «КАК СОБЛАЗНИТЬ 

СОСЕДКУ»

03.00 Т/с «Люди Шпака»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40 Женская лига

09.30 Лотерея «БИГАБУМ»

10.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Почему девушки любят 

плохих парней»

13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

16.00 Суперинтуиция

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Боевик «МЕХАНИК»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Триллер «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.40 Еще

05.45 Комедианты

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00 «Литературный квартал»
01.30 Документальный фильм
02.00, 20.30   «Звонница» (Ярославль)
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 «Час Православия»
06.00 «Храмы России»
06.15 «Свет Православия» (Бердянск)
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 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 14.45 «Интервью епископа Лон-

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

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

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

09.00 «Святыни христианского мира»
09.45 «Купелька» (Курск)
10.00 «Архипастырь». 
10.30, 23.30  Документальный фильм
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «По святым местам»
12.30 «Таинства Церкви»
14.00 «Мир Православия» (Киев)
15.00 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
15.15 «Выбор жизни»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.00 «Вечернее правило»

07.00 «Пропасть». Художественный 
фильм (на татарском языке)

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». Информационная про-

грамма
14.30 «Видеоспорт»
15.00  М. Гилязов. «Бурлак». Спектакль 

Челнинского татарского государствен-
ного театра драмы

16.45 Концерт

17.40 «Улыбнись!»
18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 

татарском языке)
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00  «КВН-2011»
20.00 «Соотечественники». «Да здрав-

ствует жизнь! Вишневские»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
21.00 «Среда обитания»
21.30  Ретро-концерт 
22.00 Новости Татарстана (на татарском  

языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Париж». Художественный фильм
02.25 «Бои по правилам TNA» 
02.55  «Телохранитель». Художественный 

фильм
04.20 Ретро-концерт
04.50 «Все суры Корана»  

06.00 Мультфильмы

08.30 Сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «Разведчики. Последний бой»

01.45 Триллер «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНА-

ВЕС»

03.55 В нашу гавань заходили корабли...

04.45 Д/с «Кровь викингов»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 Ералаш

16.30 Фантастический боевик «МУ-
МИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»

18.50 Анимационный фильм «ТАЧ-
КИ»

21.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Нереальная история
00.10 Мюзикл «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. 

ВОТ И ВСЕ»
02.10 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА»
03.55 Приключения «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

Суббота8 октября

06.00 Новости. Итоги дня
06.30 Мультфильмы
07.00 Приключения «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
08.50 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.20 Стенд
09.35 Боевик «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ» 8 с.
18.00 Мелодрама «ГДЕ-ТО»
20.10 Бюро журналистских ис-

следований
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК»
23.00 Новости. Итоги недели
23.30 Драма «72 МЕТРА»
02.00 Триллер «КОНТОРА» 3 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс

«РОССИЯ 1»

20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ирина ТАРАННИК, 
Алексей ЧАДОВ, Николай МАЧУЛЬСКИЙ и Максим КОСТРОМЫ-
КИН в фильме «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».  2011 г. Мелодрама. 
Павел Громов - старпом на российском научном судне. Вместе 
с ним в плавание ходит его любимая женщина Лена, которая 
ждет ребенка от Павла. Влюбленные планируют пожениться по 
окончании экспедиции. Но в Лену давно и безнадежно влюблен 
старший корабельный механик Глеб, приятель Павла. Во время 
экспедиции на судно нападают сомалийские пираты. Глеб ре-
шает воспользоваться случаем и избавиться от конкурента. Он 
стреляет Сергею в спину и выбрасывает тело за борт. Оплакивая 
Павла, Лена вынуждена устраивать собственную жизнь и судьбу 
еще не родившегося ребенка. Глеб предлагает Лене оформить 
брак, скрепя сердце она соглашается. Проходит год, и оказыва-
ется, что очутившийся в пиратском плену Павел возвращается.

«ТВ-ЦЕНТР»

12.30 - «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». Художественный фильм. 
2005 г. Россия. Детектив. Режиссер Филипп Янковский. В ролях: 
Олег Меньшиков, Никита Михалков, Константин Хабенский, Вла-
димир Машков, Олег Табаков, Федор Бондарчук, Мария Мироно-
ва, Михаил Ефремов, Эмилия Спивак, Оксана Фандера, Алексей 
Горбунов. По одноименному роману Бориса Акунина. Россий-
ская империя, конец XIX века. В поезде, направляясь к месту 
несения службы, от рук убийцы погибает генерал-губернатор 
Храпов. Из донесения охраны следует, что убийцей Храпова был 
статский советник Фандорин...

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 стиль

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

09.30 Hit chart

10.30 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 Проверка слухов

14.30 Звезды на ладони

15.00 Каникулы в Мексике

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

17.00 Каникулы в Мексике

18.00 Тайн.Net

19.00 Шопоголики

20.00 Проект «Подиум»

21.00 MTV special: дизайн по-

русски

22.00 Друзья

23.10 Русская десятка

00.10 World Stage

01.05 Буду рожать

02.00 Music

04.25 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
КАЗ ГЕНЕРАЛА»

06.05 Марш-бросок
06.45 Мультфильм
07.40 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Водопой»
09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.05 Приключения «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Детектив «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК»
16.40 Д/ф «Генерал Младич. Неуло-

вимый мститель»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Замок лгунов»
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 «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ»
01.50 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!»
03.15 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения»

В музее у огромной картины во всю стену стоит восхи-

щенный мужик. Второй посетитель спрашивает у него:

- Какие мысли у вас вызывает это грандиозное полотно?

- Да вот думаю, небось, ведра два краски пошло на это 

дело!

С нового календарного года отличники вузов могут претен-
довать на именные стипендии Президента страны. 

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

В субботу, 24 сентября, о создании комфортной среды для сту-
дентов и повышении стипендий рассказывал в студии ректор Ураль-
ского федерального университета Виктор Кокшаров.   

«Президент Дмитрий Медведев подписал указ о введении с 2012 
года именных стипендий в российских вузах, которые готовят кадры 
по приоритетным направлениям модернизации экономики страны. 
Ожидается, что всего будут выплачиваться 3 тысячи таких именных 
стипендий президента: 2,7 тысячам студентам (по 7 тыс. рублей) и 
300 стипендий аспирантам (по 14 тыс. рублей)», - рассказал Виктор 
Кокшаров. 

По его словам, в масштабах всей студенческой братии это не та-
кие большие цифры по количеству студентов. Но в данном случае 
речь идет о тех, кто заслуживает особой оценки и по своему научно-
му потенциалу, и по достижениям в образовании. В России сегодня 
более 9 миллионов студентов, что составляет около 6 процентов на-
селения, при этом размер стипендии, которую получает большин-
ство студентов составляет примерно - 1,2 тысячи рублей.

«Сейчас государство расставляет приоритеты и заявляет, что 
стане более необходимы специалисты с инженерным и техническим  
образованием. Гуманитарии, безусловно, тоже важны, но приоритет 
на специальности математические, инженерные, естественные, фи-
зика, информационные направления подготовки, некоторые техни-
ческие», - пояснил ректор. 

Виктор Кокшаров рассказал и о повышении стипендий для сту-
дентов. С сентября этого учебного года стипендиальный фонд уве-
личен на 20 процентов. Студенческая зарплата будет распределять-
ся по тем критериям, которые предлагаются Российским союзом 
студенческих организаций - за успехи в учебе, в научной жизни, а 
также за другие достижения, включая спортивные. С 1 сентября так-
же увеличена и базовая студенческая стипендия на 9 процентов, а не 
на 6,5 как планировалось ранее. 

Улучшение среды для студенчества — это, по словам Виктора 
Кокшарова, одна из приоритетных задач и ректорского сообщества, 
и руководства области. В случае одобрения заявки Екатеринбурга 
на проведение выставки «ЭКСПО-2020»  Уральский федеральный 
университет получает реальную возможность построить студгоро-
док европейского уровня.

«Кампус- университетский городок, включающий, как правило, 
учебные помещения, научно-исследовательские институты, жилые 
помещения для студентов, библиотеки, аудитории, столовые, лабо-
раторные помещения, магазины, клиники. Создание такого городка 
позволит увеличить прием иногородних студентов минимум в два 
раза», - подытожил ректор Уральского федерального университета 
Виктор Кокшаров.   

1 октября, в 22:40 гость студии  «Вопрос с пристрастием» 
-  Илья Гаффнер — депутат областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области, заместитель председателя комитета 
по бюджету, финансам и налогам. 

Тема передачи — сдерживание роста цен на продовольственные 
товары. О работе комиссии по мониторингу цен на социально значи-
мые товары, об опыте Свердловской области по регулированию цен 
на продукты питания расскажет Илья Гаффнер.  

Повтор программы -   вторник (4 октября) 13:10. 
8 октября, в в 22:40 гость студии  «Вопрос с пристрастием» 

-  Павел Зырянов — депутат Государственной Думы РФ. 
Тема передачи — чем опасны энергетические коктейли и какие 

запреты предлагают узаконить федеральные парламентарии? О 
том, как планирует Госдума ограничить оборот «энергетиков» рас-
скажет один из авторов законопроекта  - Павел Зырянов.

Повтор программы -   вторник (11 октября) 13:10. 

7 тысяч студенту на обедС сентября стипендиальный российский фонд увеличен на 20 процентов

Создание кампусов позволит увеличить приток студентов
минимум в два раза
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07.00 Моя планета

07.40 Наука 2.0

08.45 Вести-спорт

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 Рыбалка с Радзишевским

11.45 Формула-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция

14.15 Вести-спорт

14.35 Магия приключений

15.30 Атилла

16.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ»

18.35 Вести-спорт

19.00 Риэлторский вестник

19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита

20.30 Финансист

20.55 Астропрогноз

21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург)

23.15 Футбол. Словакия - Россия. 

После матча

00.05 Вести-спорт

00.20 Вести-cпорт. Местное время

00.30 Бокс

02.45 День с Бадюком

03.15 Вести-спорт

03.25 Моя планета

05.45 Формула-1. Гран-при Япо-

нии

05.30 Детектив «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)»

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»

15.45 Смеяться разрешается

17.55 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ»

20.00 Вести недели

21.05 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

23.00 Специальный корреспон-

дент

00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного

00.35 Драма «ДОВЕРИЕ»

02.40 Боевик «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ»

06.00 Новости

06.10 Трагикомедия «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

07.50 Армейский магазин

08.25 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»

09.15 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Пока все дома

11.00 Три жизни Евгения Евстиг-

неева

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Комедия «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

13.40 Т/с «Серафима Прекрас-

ная»

16.40 Новый «Ералаш»

16.55 Комедия «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА»

19.45 Специальное задание

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Мульт личности

22.30 Yesterday Live

23.30 Комедия «НЕУДАЧНИКИ»

01.30 Т/с «Обмани меня»

06.00 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО - 2»

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 телевиде-
ние

22.00 Тайный шоу-бизнес: крест-
ные отцы звезд. Япончик против 
Калмановича

22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий

00.00 Детектив «МЫС СТРАХА»
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Брачный контракт»
05.00 Алтарь Победы. Битва за 

Маньчжурию

06.00 Мультфильмы

06.15 Мелодрама «АЛИСА И БУКИ-

НИСТ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.30 Комедия «ДВА КАПИТАНА-2»

11.00 Мелодрама «ВОСТОК-ЗАПАД»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

22.15 Улетное видео

23.30 Голые и смешные

00.30 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»

01.25 Улики

05.20 Д/ф «Собачья работа»

05.50 События УрФО

06.20 Обратная сторона Земли

06.40 De facto

06.55 Патрульный участок. На 

дороге

07.25 Земля уральская

07.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Мультфильмы

08.45 Резонанс

09.05 Гурмэ

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Приключения «ПОСЛЕД-

НИЕ КАНИКУЛЫ»

11.35 Ювелирная программа

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

14.15 Погода на «ОТВ»

14.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»

16.00 Прокуратура. На страже 

закона

16.15 Погода на «ОТВ»

16.20 Шкурный вопрос

16.40 Кому отличный ремонт?!

17.00 Хоккей. Регулярный чем-

пионат КХЛ. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

19.00 Национальное измере-

ние

19.30 Наследники Урарту

19.45 Горные вести

20.00 События. Парламент

20.10 События. Образование

20.20 События. Спорт

20.35 Вопрос с пристрастием

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

21.30 Кабинет министров

22.00 Все о ЖКХ

22.25 Погода на «ОТВ»

22.30 Мегадром

23.00 События. Итоги недели

23.50 Зачетная неделя

00.05 Студия приключений

00.25 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»

02.25 Астропрогноз

02.30 Х/ф «КОРОЛЬ ГЕНРИХ V»

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Драма «ЛЮДИ НА МОСТУ»

12.15 Легенды мирового кино. Ма-

рина Влади

12.45 Мультфильмы

14.05 Д/ф «Невидимки в джунглях»

15.00 Что делать?

15.45 Ромео и Джульетта

18.20 Искатели. Тайны лефортов-

ского дворца

19.05 Ночь в музее

19.55 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «ПОДПОЛЬЕ»

01.40 М/ф «Старая пластинка»

01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

06.30 Одна за всех

07.00 36,6

07.25 Погода

07.30 Д/с «Первые»

08.30 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»

12.15 Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ 

ЖЕН»

14.15 Мелодрама «МИЛДРЕД ПИРС»

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 Мелодрама «МИЛДРЕД 

ПИРС»

22.30 Одна за всех

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ТО, ЧТО НАЗЫ-

ВАЮТ ЛЮБОВЬЮ»

02.15 Т/с «Любовницы»

03.15 Драма «ВЛЮБЛЕННЫЕ»

04.50 Д/с «Герои уходящего време-

ни. Татьяна Самойлова. Пятьдесят лет 

одиночества»

06.00 Мультфильмы

06.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.15 М/ф «Друзья ангелов»

07.30 М/с «Братц»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена - Королева вои-

нов»

10.00 Приключения «БЕЛЫЙ ДРА-

КОН»

12.00 Удиви меня

13.00 Разрушители мифов

14.00 Т/с «Напряги извилины»

16.00 Драма «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

18.00 Д/ф «Запретные опыты Фрей-

да»

19.00 Комедия «ВЕСЬ Я»

20.45 Приключения «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ»

22.45 Т/с «Притяжению вопреки»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Драма «СВЕТ ВОКРУГ»

03.00 Приключения «ВЛАДЕТЕЛЬ 

БАЛЛАНТРЭ»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды»

09.30 Давайте разберемся!

10.30 Боевик «БРАТ»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.40 Боевик «БРАТ 2»

16.55 Новости 24

17.10 Жадность: «Дешево и серди-

то»

18.10 Формула стихии: «Сон VS бес-

сонница»

19.10 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»

21.00 Боевик «БЕОВУЛЬФ»

23.00 Что происходит?

23.30 Три угла

00.30 Приговор

01.35 Эротика «ДОМ ЛЮБВИ»

03.15 Фильм ужасов «ТАЙНА РАЗУ-

МА»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Народная лотерея «Доступное 

жилье»

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 «Игры с судьбой»

13.00 Золушка. Перезагрузка

13.30 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

17.05 Боевик «МЕХАНИК»

19.00 Комеди Клаб

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Триллер «13»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Комедия «ТАНГО ВТРОЕМ»

02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой

02.55 Дом-2. Город любви

03.55 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Голос Межсоборного присут-

ствия»

01.00, 05.00, 07.45, 14.00, 18.30   До-

кументальный фильм

01.30 «Святыни христианского мира»

02.00, 16.00  «Первосвятитель»

02.30 «Мир православия» (Киев)

03.15 «Трезвение» 

03.30 «Обзор прессы»

03.45 «Храмы России»

04.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)

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

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседека».

12.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)

13.00 «Библейский сюжет»

13.30 «Люди Церкви»

15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

16.30 «Горячая линия» (Симферополь)

17.30 «Тебе подобает песнь Богу»

18.00 «В 7 день» (Омск) 

19.00 «Архипастырь»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 «События недели»

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.00 «Вечернее правило» 

23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

07.00 «Дилемма». Художественный 

фильм

08.30  Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском  языке)

09.00  «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 

11.00  «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Доктор Тырса». Телесериал

16.00 «Татарлар»

16.30  «Народ мой…»

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» - «Ак Барс». Трансляция из 

Екатеринбурга

19.15 «Закон. Парламент. Общество.»

19.45  «Дорога без опасности»

20.00 «Автомобиль»

20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

21.20 «Нулевой километр»

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Батыры»

22.30 «Видеоспорт»

23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

23.50 «Нулевой километр»

00.00 «Три могилы». Художественный 

фильм

02.15 «Грани «Рубина»

02.45  М. Гилязов. «Бурлак». Спектакль 

Челнинского татарского государствен-

ного театра драмы

04.20 «Татарские народные мелодии»

04.50 «Все суры Корана» 

06.00 Д/ф «Кровь и цветы. В поисках ац-

теков»

07.00, 05.00 Д/с «Чудовища, с которыми 

мы встретились. Вечная грань»

08.00 Мультфильмы

09.00 Д/ф «Внимание, люди!»

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 В нашу гавань заходили корабли...

12.00 Приключения «В КВАДРАТЕ 45»

13.25 Т/с «Детективы»

17.30, 02.40 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Разведчики. Война после во-

йны»

01.40 Д/с «Криминальные хроники»

03.30 Драма «ГОЛОС»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

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

13.50 Анимационный фильм «ТАЧ-

КИ»

16.00 Ералаш

16.30 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ»

19.10 6 кадров

20.00 Нереальная история

21.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ»

23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней»

00.15 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»

02.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»

03.45 Приключения «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС» 2 с.

05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.50 Музыка на СТС

Воскресенье9 октября

06.00 Сказка «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД»

07.30 Мультфильмы

08.20 Новости. Итоги недели

08.50 Служба спасения «Сова»

09.20 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

12.40 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 4 с.

18.40 Новости. Итоги недели

19.10 Служба спасения «Сова»

19.40 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.00 Фантастический боевик «ЗА-

ПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

21.50 Служба спасения «Сова»

22.20 Фэнтези «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ»

00.45 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.55 - Комедия  «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (Рос-
сия, 2009). Режиссер Игорь Зайцев. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, Людмила Полякова, Владимир 
Меньшов, Алексей Кравченко, Александр Лыков, Роман Ма-
дянов, Кирилл Плетнев, Михаил Богдасаров. Сотрудник МВД 
Кольцов, имеющий за плечами две поездки в Чечню, по неосто-
рожности убивает своего коллегу и попадает на зону, где сразу 
же обзаводится смертными врагами и единственным другом 
- «вором в законе» Сумароковым. Вдвоем они совершают по-
бег и волею судьбы становятся вожатыми в пионерском лагере 
в компании не в меру энергичных детей и в меру энергичного 
руководства.

23.30 - Комедия  «НЕУДАЧНИКИ» (Франция, 2009). Режис-
сер Жан-Пьер Жёне. В ролях: Дани Бон, Андре Дюссолье, Ни-
коля Марье, Жан-Пьер Марьель, Иоланда Моро, Жюли Феррье, 
Омар Си, Доминик Пиньон, Мишель Кремаде, Мари-Жюли Боп, 
Урбен Канселье, Патрик Пару.  Скромный работник видеопро-
ката Базиль в уличной перестрелке получает шальную пулю в 
лоб. Пока врачи борются за жизнь Базиля, его работу отдают 
какой-то девице, квартиру и имущество разбирают «добрые» 
соседи. Теперь все, чем богат  бедолага - рваные ботинки да 
кусок металла, который «заботливые» хирурги решили все-таки 
оставить в его голове. После недолгого бродяжничества Базиль 
примыкает к банде сверходаренных бездомных, живущих на 
свалке. Вместе они разрабатывают хитроумный план, как ото-
мстить виновникам всех своих бед -  оружейным олигархам. 

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Евгения ДОБРО-

ВОЛЬСКАЯ, Даниил СПИВАКОВСКИЙ, Дарья ЧАРУША и Ян 
ЦАПНИК в фильме «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (2011 г.). Жизнь 
не балует Альбину, начальницу маленькой железнодорожной 
станции. Она работает с утра до ночи, чтобы прокормить се-
мью - взрослую дочку и вечно безработного мужа. Но вместо 
благодарности Альбину ждет удар - оказывается, муж целыми 
днями занят вовсе не поиском работы, а романом с молодень-
кой продавщицей!  Вдобавок ко всем несчастьям, на героиню 
сваливается новое: сошедший с московского поезда пассажир 
требует выдать ему билет из брони. Похоже, он уверен, что 
может купить всю станцию с работниками в придачу. Однако, 
когда у москвича крадут деньги с документами, он ведет себя 
столь неожиданно, что заставляет Альбину посмотреть на него 
новыми глазами.

«НТВ»
00.00 - «МЫС СТРАХА» ( США, 1991 г.). Режиссер Мартин 

Скорсезе. В ролях: Роберт Де Ниро, Ник Нолти, Джессика Лэнг, 
Джо Дон Бейкер, Роберт Митчем, Джульетт Льюис, Грегори 
Пек, Мартин Бэлсам, Фред Далтон Томпсон, Иллиана Дуглас. 
По роману Джона Макдоналда «Палачи». Отсидев четырнад-
цать лет в тюрьме, Макс Кэди вернулся в этот мир. Он возник 
в городке, где жил его адвокат Сэм Боуден с семьей. Все до 
этого дня в жизни Сэма было o'key. Привлекательная жена Ли, 
дочка-подросток Дэни, обширная адвокатская практика, краси-
вый дом. Но с приходом зэка жизнь семьи Боуденов преврати-
лась в ад. Тогда, четырнадцать лет назад, защищая Кэди в суде, 
Сэм скрыл один полицейский протокол. Возможно, если бы он 
его не проигнорировал, Кэди получил бы меньший срок. Но так 
не случилось. И заматеревший насильник-психопат начал изо-
щренно мстить... Для него, детально изучившего в заключении 
уголовный кодекс, все методы стали хороши - от обольстителя 
до разъяренного убийцы...

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

(Югославия - Франция - Германия, 1987). Режиссер Эмир Кусту-
рица. В ролях: Мики 
Манойлович, Лазар 
Ристовски, Мирья-
на Йокович, Слав-
ко Штимац. Призы: 
«Золотая пальмовая 
ветвь» в Канне (1995); 
премия «Люмьер» в 
номинации «Лучший 
иностранный фильм» 
(Франция, 1996); пре-
мия Бостонского объ-

единения кинокритиков за лучший фильм на иностранном языке 
(США, 1996). Трагикомедия, фантасмагория. По пьесе Душана 
Ковачевича. Два приятеля, Марко и Петар, любят одну и ту же 
женщину - актрису Наталью. Когда начинается Вторая мировая 
война, Марко предлагает Петару уйти в подполье. Петар пере-
селяется в подвал, где вместе с сыном и своими товарищами на-
чинает производить оружие для нужд партизанского движения. 
Проходит время, война уже закончилась, но Петар об этом не 
знает. Марко становится крупным чиновником, приближенным 
Тито, женится на Наталье и вместе со всей Югославией оплаки-
вает память якобы почившего Петара, при этом продолжая за-
рабатывать на оружии, производящемся в подполье.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фантастический боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (США, 2009 г.). Режиссер Майкл Бэй. В ролях: Шиа 
Лабеф, Меган Фокс, Джош Дюамель, Изабель Лукас, Хьюго 
Уивинг. Несмотря на далеко идущие планы, Сэм снова оказы-
вается вовлечен в войну между Автоботами и Десептиконами. 
Он не сразу понимает, что именно он и является ключом к раз-
решению вселенского противостояния Добра и Зла.

«ТВ3»
20.45 - Фантастика «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН ДОРО-

ГИ» (Австралия, 1981 г.). Режиссер Джордж Миллер. В ролях: 
Мэл Гибсон, Брюс Спенс, Вернон Уэллс, Майк Престон, Вир-
джиния Хей. В пост-апокалипсическом мире дефицит горючего 
превращает его в разменную монету, за которой охотятся пре-
ступные банды, свирепствующие на просторах Австралийской 
пустоши. Колеся по пустынным дорогам, одинокий кочевник 
Макс обнаруживает небольшую общину, тщательно оберегаю-
щую немалые запасы бесценного топлива от бандитов. Узнав, 
что изможденные люди готовят побег из города, бесстрашный 
воин решается им помочь...

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 Жизнь в стиле Wellness

10.33 Вести. Экономика

10.48 Вести. Интервью

12.30 Квадратный метр

14.30 Вести. Коротко о главном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

19.30 Ваше здоровье

20.30 Дорога в Азербайджан

20.33 Исторические хроники

21.30 Мельница

21.33 Исторические хроники

22.30 Финансист

22.55 Pro стиль

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

09.30 Hit chart

10.30 Губка Боб

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 13 кинолаж

12.30 Вуз news

13.00 Тайн.Net

14.00 Шопоголики

15.00 Каникулы в Мексике

16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.00 Каникулы в Мексике
18.00 Проверка слухов
18.30 Звезды на ладони
19.00 Шопоголики
20.00 Друзья
21.10 Два с половиной человека
22.00 Звезды на ладони
22.30 Тренди
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.05 Буду рожать

02.05 Music

04.05 Мелодрама «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ»

06.00 М/ф «Русалочка»

06.30 Приключения «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»

07.55 Крестьянская застава

08.30 Фактор жизни

08.55 Д/ф «Бородавочники и про-

чие»

09.45 Наши любимые животные

10.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-

сторонним вход воспрещен»

12.35 Комедия «НЕЙЛОН 100%»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Д/ф «Хочу быть звездой»

16.10 Клуб юмора

17.15 Драма «Я БУДУ ЖИТЬ!»

21.00 В центре событий

22.00 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»

23.55 События

00.15 Временно доступен. Игорь Ча-

пурин

01.20 Драма «ВАТЕЛЬ»

03.35 Драма «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК»

05.20 Москва - 24/7

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Ученые обнаружили, что динозавры были разумными су-

ществами, занимались сельским хозяйством, вели кален-

дарь, имели свою письменность, государство и науку. На 

раскопках была найдена запись выступления одного тирек-

са в динозавровском ООН. В своей речи он говорил, что эти 

генетические эксперименты над шимпанзе до добра не до-

ведут.
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телевидение

Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ) от-
крывает свой первый ре-
гиональный офис в Ека-
теринбурге. Об этом сооб-
щил гендиректор АСИ Ан-
дрей Никитин на инвест-
форуме «Сочи-2011». Он 
подписал соглашение с гу-
бернатором Свердловской 
области Александром Ми-
шариным об открытии 
представительства АСИ в 
Екатеринбурге.Идея создания агентства была выдвинута премьер-министром Владимиром Пути-ным. Он обозначил основную цель агентства - служить «соци-альным лифтом», дополнитель-ным механизмом для того, что-бы молодые и перспективные люди могли реализовать свои идеи, пробиться через бюрокра-тические барьеры.Агентство занимается от-бором перспективных бизнес-проектов и помогает им рабо-тать с институтами развития - с ВЭБом, Роснано, Российской венчурной корпорацией.22 сентября гостем про-граммы «Акцент» на ОТВ стал  первый вице-премьер област-ного правительства, министр инвестиций и развития Сверд-ловской области Михаил Мак-симов. В беседе с ведущим про-граммы Максимом Путинце-вым он поделился задачами и  перспективами вновь создан-ного подразделения.
М. Путинцев: Михаил Иго-

ревич,  давайте для начала 
разберемся, что такое АСИ? 
Это представительство или 
подразделение? Оно уже от-
крылось или начнет работу с 
нового года? Дело в том, что в 
разных источниках информа-
ция  об этом абсолютно раз-
ная.

М. Максимов: Когда пре-мьер создавал Агентство стра-тегических инициатив, он от-бирал людей, которые пода-вали свои заявки через сайт, и в результате выбрал тех, кто никогда не работал на  госу-

дарственной службе. Новая  команда в итоге  не наступа-ет на наши извечные грабли: ведь когда мы хотим решить какую-то проблему, мы пер-вым делом начинаем плодить новых чиновников, которые не всегда могут решить проблему, но зато изображают бурную деятельность. Сейчас такого нет. Команда, которая прие-хала, не ищет способов созда-ния новой структуры, которая наконец-то всех осчастливит, а предприниматели начнут по-лучать поддержку от государ-ства. Цель новой команды – ис-пользовать уникальный шанс, предоставленный премьером. В.Путин пообещал: я буду на-прямую общаться с вами,  и я хочу услышать на конкрет-ных примерах, почему малый и средний предприниматель не может реализовывать свои инициативы.Еще до встречи с губернато-ром команда  встретилась с биз-несом и выслушала сначала, что он от них ждет. Результат встре-чи – подписание  с губернато-ром соглашения о сотрудниче-стве. Это продолжение той ра-боты, которую Александр Сер-геевич делал еще до ИННО-ПРОМа, до создания АСИ. За два последних года мы действительно сильно изме-нили инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. Ко-нечно, пока еще недостаточно ресурсов и средств, но уже сей-час на поддержку предусмотре-но около 2 миллиардов рублей.  Еще 2 миллиарда  планирует выделить  Федерация. Сверд-ловская область выступает пи-лотным регионом, который по-казывает, в какой форме мож-но подавать заявку на поддерж-ку инициативы от государства, чтобы это было наиболее эф-фективно.Сегодня  мы транслируем АСИ проекты, которые уже у нас имеются, и надеемся на его по-мощь и лоббизм в продвиже-нии в федеральных институтах по вливанию дополнительных денег в Свердловскую область 

для поддержки наших малых и средних предпринимателей.
М. Путинцев: То есть вы 

каким-то образом собираете 
интересные проекты в мини-
стерстве?

М. Максимов:  – Этим зани-мается инфраструктурный хаб. 
М. Путинцев: Но мини-

стерство развития это коор-
динирует?

М. Максимов:  Не нужно координировать, нужно помо-гать.  Как правило, у предпри-нимателей существует очень четкий набор услуг, которые могли бы помочь им разви-вать свой бизнес. Если чело-век только проявил инициати-ву и у него просто есть идея, то в большинстве случаев он дол-жен пройти обучение. У нас бы-ла программа «Начни свое де-ло», которая сегодня транс-формировалась в девять дру-гих специализированных про-грамм. Если человек уже доста-точно долго занимается бизне-сом и хочет подняться на сле-дующий уровень, либо у него есть какая-то разработка, но он не может найти денег на то, чтобы сделать прототип, то он сейчас сможет получить сред-ства от нас на создание этого прототипа. Если человек хочет  выйти с уже имеющейся про-дукцией, чтобы продать ее за рубеж, опять же он в одиноч-ку, в большинстве случаев, сде-лать этого не сможет. 
М. Путинцев: Ну там мно-

гие компании изначально за-
точены на работу на зарубеж-
ных рынках.

М. Максимов: Что значит изначально? Им в этом помога-ют. Вы попробуйте приехать в Москву и сделать презентацию для иностранных партнеров.
М. Путинцев: Не знаю, как 

помогают, но, по крайней ме-
ре, не мешают. Я думаю, там 
это обусловлено и историче-
скими, и многими другими 
факторами.

М. Максимов: Им помога-ют, и  очень  сильно. И не толь-ко в Англии - Германия и Штаты тоже помогают развитию про-

Не нужно координировать — нужно помогать!О поддержке малого и среднего бизнеса в эфире ОТВ рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Михаил Максимов

мышленного сектора и иннова-ций. 
М. Путинцев: То есть имен-

но государственный сектор 
помогает? Или в таких делах, 
когда дело касается каких-то 
венчурных историй, государ-
ству лучше не вмешиваться? 

М. Максимов: Малому и среднему бизнесу помогают во всех странах. Нет таких капи-талистических стран, где не су-ществует поддержки малому и среднему бизнесу, специальных программ для поддержки инно-вационных разработок.
М. Путинцев: Кто вправе 

решать, какой проект хоро-
ший, а какой плохой? Тут же 
все вспомнят: «Ах, ну как же! 
У нас же все коррумпировано 
– своим дадут, а другим нет». 
Таким образом, какой бы за-
мечательной ни была твоя 
идея, у тебя нет шансов, если 
ты не чей-то протеже. Вы мо-
жете рассказать про этот ме-
ханизм принятия решений?

М. Максимов: Почему счи-тается, что если государство что-то делает, то это обязатель-но делается за взятки и откаты? Неужели вы думаете, что если в Европе и США существует про-зрачная процедура поддерж-ки инициатив, то ее невозмож-но создать в России? Это вопрос компетенций и регламентов.
М. Путинцев: В Европе дру-

гой  уровень свобод – и дело-
вых, и политических. А одно 
без другого не растет.

М. Максимов: Если вы это будете делать по старинке, на бумажках, то да. Если вы это де-

лаете прозрачно и открыто – в Интернете, к примеру, то дру-гое дело. С коррупцией нужно бороться. Проблема коррупции есть не только в России, она су-ществует и в других странах. Но против нее есть противоядие.
М. Путинцев: Кто будет 

принимать окончательное ре-
шение? Москва? То есть здесь 
собрали какие-то идеи, туда 
отнесли: «Вот, ребята, выби-
райте!». 

М. Максимов: Вы упро-щаете. Приведу простой при-мер: Внешэкономбанк -  круп-нейший финансовый институт в Российской Федерации, ко-торый занимался реализаци-ей только крупных проектов – от 2 миллиардов рублей. Та-кие проекты не могут быть ре-ализованы без участия государ-ства. Благодаря созданию АСИ во Внешэкономбанке введена специальная должность  заме-стителя председателя правле-ния, который должен вырабо-тать механизмы поддержки ма-леньких и средних проектов. А если они существуют на Западе, они должны быть и у нас, пото-му что иначе наш бизнес не смо-жет быть конкурентоспособен. Вот это их первое четкое пози-тивное решение  -  крупнейший финансовый институт выделит средства на поддержку малого и среднего бизнеса.
М. Путинцев: А ВЭБу инте-

ресны маленькие проекты? 
М. Максимов: Вопрос не в том, насколько им интерес-но, а в том, что необходимо об-ратить на это внимание. Соот-

ветствующий ресурс выделен, и они будут этим заниматься – так сказал президент. До этого они просто фондировали бан-ки, поддерживающие малый и средний бизнес, но в банке условия коммерческие - многие  просто не могут получить кре-дитов на развитие своего биз-неса. И сейчас ВЭБу поставлена задача, чтобы он сделал другой продукт. 
М. Путинцев: То есть полу-

чается, что деньги в этом про-
екте под названием АСИ нахо-
дятся на федеральном уров-
не, в ВЭБе и прочих крупных 
федеральных структурах?

М. Максимов: В общей сложности около 20 федераль-ных структур -   так называемых институтов развития: Внеш-экономбанк, венчурная компа-ния, Роснано, и в них мы при-ходим со своими проектами. И мы надеемся, что агентство сей-час консолидирует взаимоотно-шения с этими структурами от региона и поможет нам их про-двинуть. 
М. Путинцев: Является 

ли АСИ своеобразным конку-
рентом Сколково?  Как толь-
ко Агентство стратегических 
инициатив появилось, об 
этом сразу начали говорить: 
мол, Сколково  - это проект 
Медведева, АСИ - проект Пу-
тина, и это две конкурирую-
щие структуры.

М. Максимов: Это потому, что политику ищут во всем, осо-бенно в преддверии выборов. На самом деле это абсолютно разные структуры, с абсолют-но разным функционалом и с разными целевыми установка-ми. АСИ создана для того, что-бы премьеру иметь диалог с ма-лым и средним бизнесом не в политическом поле, а в практи-ческом: проект, почему он не ре-ализуется, кто помогал, не по-могал, почему не помогает. Это не имеет абсолютно никакого отношения к Сколково.
М. Путинцев: Получает-

ся, тут две ключевые задачи. 
Первая – действительно дать 
денег достойным проектам и 

вторая – именно замерить не-
кую среднюю температуру по 
больнице: что происходит, по-
чему не работает.

М. Максимов: Не так бы я сказал. Ключевая задача - под-держать предпринимателей в малом и среднем бизнесе. Нас берут за пример, но нам ещё то-же двигаться и двигаться с точ-ки зрения поддержки малого и среднего предприниматель-ства, но в некоторых террито-риях и этого нет.
М. Путинцев: А то, что 

именно с нами первыми за-
ключили договор, говорит о 
том, что мы продвинутые в 
этом смысле?

М. Максимов: Это оцен-ка того, что было проведено за предыдущие два года, то, что на ИННОПРОМе мы сделали краш-тест. Мы очень четко для себя поняли по результатам нашей работы, что работать только в визуальном электронном про-странстве невозможно, нужен обязательно прямой контакт. 
М. Путинцев: Предполо-

жим, у меня малый и средний 
бизнес, у меня есть какая-то 
замечательная идея, и я хочу 
развивать то, что у меня вроде 
бы получается. Какие я дол-
жен сделать шаги, чтобы мне 
помогли каким-то образом?

М. Максимов: Зайти в Ин-тернет, набрать «поддерж-ка бизнеса Свердловской об-ласти», высветится сайт. Это может быть Инновационный центр или Свердловский фонд поддержки предприниматель-ства, все равно все придут в од-ну базу данных, в одно место, когда вы будете по ним щел-кать. Зарегистрироваться там, ответить на вопросы и начать с нами взаимодействовать. И мы подберем, какие фор-мы поддержки мы можем вам предоставить. Если не можем, то мы будем стараться, чтобы создать эти новые инструмен-ты. Если эти формы поддерж-ки сосредоточены не на уров-не области и вам нужна под-держка от Роснано, от  феде-рального венчурного фонда, 

то мы возьмем на себя задачу эти проекты продвигать, лоб-бировать, защищать и помо-гать, чтобы вы получили сред-ства оттуда.
М. Путинцев: У АСИ, на-

сколько я понимаю, три на-
правления: «Новый бизнес», 
«Молодые профессионалы», 
«Социальные проекты».  На 
первый взгляд кажется, что 
они какие-то неконкретные 
и слишком разные. Вы го-
ворите в основном о бизнес-
проектах, поисках инвесто-
ров, денег и т.д. Как сюда впи-
сывается история с социаль-
ными проектами? Они же, как 
правило, некоммерческие по 
определению. 

М. Максимов: Возьмем про-стой пример – детские сады. У нас сейчас абсолютно не соз-даны условия для того, чтобы бизнес мог предоставить свои услуги в сфере образования и содержания детей и ухода за ними. Государство содержит свои учреждения, и  бизнес не имеет доступа к средствам, ко-торые оно на это выделяет. По-лучается,  что человек, который хочет сделать детский садик лучше, чем государственный, сначала должен собрать с роди-телей деньги за аренду поме-щения, за питание, за содержа-ние педагогов. После этого уже собрать с них деньги за отдель-ные кружки, программы, дать лучший интерфейс, но все это получается во сколько раз до-роже, вы можете себе предста-вить? А потом ещё получить ку-чу проверок и других радостей. Поэтому, когда говорится о со-циальных инициативах, бизнес во многих сферах гораздо эф-фективнее государства и нужно поддержать его для того, чтобы не было огромной монополии в сфере бюджетных средств, ко-торые часто и во многих стра-нах гораздо более эффективно используются частником. 
Полную версию програм-

мы «Акцент» с Михаилом Мак-
симовым смотрите на сайте 
ОТВ  www.obltv.ru

Михаил Максимов на передаче
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2011 г. № 1242‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования и опубликования плана 
передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года 
№ 327‑ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религи‑
озного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности», подпунктом 9‑1 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) и 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), 
от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 
года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 
9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 
2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и опубликования плана пере‑
дачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 08.01.2003 г. № 10‑ПП «О Порядке передачи религиоз‑
ным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области» («Областная 
газета», 2003, 11 января, № 5).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 21.09.2011 г. № 1242‑ПП 

«Об утверждении Порядка формирования  
и опубликования плана передачи религиозным  

организациям имущества религиозного назначения,  
находящегося  в государственной собственности  

Свердловской области»

ПОРЯДОК 
формирования и опубликования плана передачи религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 
5 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327‑ФЗ «О пере‑
даче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности» 
(далее — Федеральный закон от 30 ноября 2010 года № 327‑ФЗ), под‑
пунктом 9‑1 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 18 февраля, № 25) и законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 
24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 
2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 
8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231).

2. План передачи религиозным организациям имущества религи‑
озного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, формируется в отношении:

1) недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области и принадлежа‑
щего на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области либо 
государственным учреждениям Свердловской области, в случае, если 
передача религиозным организациям такого имущества невозможна без 
предоставления указанным предприятиям либо учреждениям обеспе‑
чивающих их деятельность служебных и производственных помещений 
вследствие отсутствия иного принадлежащего указанным предприятиям 
либо учреждениям недвижимого имущества или его недостаточности для 
осуществления уставных видов деятельности;

2) недвижимого имущества религиозного назначения (здания, поме‑
щения), занимаемого организацией культуры, в случае предварительного 
предоставления организации культуры равноценных здания, помещения, 
обеспечивающих уставные виды деятельности указанной организации 
культуры, взамен здания, помещения, передаваемых религиозной 
организации;

3) жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов‑
ской области, предназначенных для обслуживания имущества религи‑
озного назначения и (или) образующих с ним монастырский, храмовый 
или иной культовый комплекс, в случае, если передача религиозным 
организациям таких помещений невозможна без предоставления граж‑
данам жилых помещений взамен помещений, передаваемых религиозной 
организации.

3. План передачи религиозным организациям имущества религи‑
озного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской 
области.

4. План передачи религиозным организациям имущества религиозно‑
го назначения, принадлежащего на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области либо государственным учреждениям Свердлов‑
ской области, в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона 
от 30 ноября 2010 года № 327‑ФЗ содержит:

1) перечень государственного недвижимого имущества религи‑
озного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, планируемого для передачи религиозным 
организациям;

2) наименование государственных унитарных предприятий Свердлов‑
ской области либо государственных учреждений Свердловской области, 
которым принадлежит на праве хозяйственного ведения или оператив‑
ного управления недвижимое имущество религиозного назначения, 
планируемое для передачи религиозным организациям;

3) наименование исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, в ведении которых находятся соответствующие 
государственные унитарные предприятия Свердловской области либо 
государственные учреждения Свердловской области;

4) перечень мероприятий по высвобождению имущества с указанием 
органов, ответственных за их осуществление, а также срока осуществле‑
ния таких мероприятий;

5) перечень мероприятий по передаче религиозной организации иму‑
щества религиозного назначения с указанием органов, ответственных за 
их осуществление, а также срока осуществления таких мероприятий;

6) сведения об источнике (средства областного бюджета, внебюджет‑
ные источники финансирования) и о размере финансового обеспечения 
мероприятий по высвобождению имущества, мероприятий по передаче 
религиозной организации имущества религиозного назначения.

Средства областного бюджета, направленные на обеспечение меро‑
приятий по высвобождению имущества, а также по передаче религиозной 
организации имущества религиозного назначения, предусматриваются в 
Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об‑
ласти на соответствующий год.

5. План передачи религиозным организациям жилых помещений 
государственного жилого фонда Свердловской области в соответствии 
с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327‑
ФЗ содержит:

1) сведения об имуществе религиозного назначения, которое пла‑
нируется для передачи религиозной организации и в состав которого 
входят жилые помещения, в которых проживают граждане по договорам 
социального найма;

2) сведения, позволяющие идентифицировать жилые помещения, в 
которых проживают граждане по договорам социального найма и кото‑
рые планируются для передачи религиозной организации;

3) сведения о нанимателях жилых помещений по договорам социаль‑
ного найма и проживающих совместно с ними членах их семей;

4) сведения о мероприятиях по выселению граждан из занимаемых 
ими жилых помещений и предоставлению им других жилых помещений 
с указанием органов, ответственных за их осуществление, и сроков 
осуществления таких мероприятий;

5) сведения о мероприятиях по передаче жилых помещений религи‑
озной организации с указанием органов, ответственных за их осущест‑
вление, и сроков осуществления таких мероприятий;

6) сведения об источниках (средства областного бюджета, внебюд‑
жетные источники финансирования) и о размерах финансового обеспе‑
чения мероприятий по выселению граждан из занимаемых ими жилых 
помещений, предоставлению им других жилых помещений, а также ме‑
роприятий по передаче жилых помещений религиозной организации.

Средства областного бюджета, направленные на обеспечение меро‑
приятий по выселению граждан из занимаемых ими жилых помещений, 
предоставлению им других жилых помещений, а также мероприятий 
по передаче жилых помещений религиозной организации, предусма‑
триваются в Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на соответствующий год.

6. Предложение о включении недвижимого имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности Свердлов‑
ской области, в план передачи религиозным организациям имущества 
религиозного назначения разрабатывается основным уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (далее — уполномоченный орган) на основании заявления ре‑
лигиозной организации о передаче имущества религиозного назначения 
в собственность или безвозмездное пользование в срок не позднее чем 
в течение одного года со дня принятия такого заявления.

7. Основанием для разработки предложений о включении находяще‑
гося в государственной собственности Свердловской области имущества 
религиозного назначения в план передачи религиозным организациям 
является заявление религиозной организации (в произвольной фор‑
ме), представленное в письменной форме в уполномоченный орган 
после согласования с вышестоящим руководящим органом (центром) 
религиозной организации. К заявлению религиозной организации при‑
лагаются документы, обосновывающие право религиозной организации 
на передачу ей имущества религиозного назначения, перечень которых 
в соответствии с действующим законодательством устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Копия заявления религиозной организации направляется ею госу‑
дарственному унитарному предприятию Свердловской области либо 
государственному учреждению Свердловской области, которому соот‑
ветствующее имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, либо третьим лицам, которым имущество 
принадлежит на ином праве.

8. Уполномоченный орган в ходе рассмотрения заявления, указанного 
в пункте 7 настоящего Порядка, определяет:

1) принадлежность имущества религиозного назначения, указанного 
в заявлении религиозной организации, к государственной собственности 
Свердловской области; 

2) принадлежность имущества, указанного в заявлении религиозной 
организации, к имуществу религиозного назначения или соответствие 
данного имущества критериям, установленным частью 3 статьи 5 и 
(или) частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2010 года 
№ 327‑ФЗ;

3) всех правообладателей имущества, указанного в заявлении 
религиозной организации (государственное унитарное предприятие 
Свердловской области, государственное учреждение Свердловской 
области, иные лица). 

9. В случае, если имущество, указанное в заявлении религиозной 
организации, является государственной собственностью Свердловской 
области и имуществом религиозного назначения или соответствует 
критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 
12 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327‑ФЗ, и принад‑
лежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
государственному унитарному предприятию Свердловской области либо 
государственному учреждению Свердловской области, либо на ином 
праве третьим лицам, уполномоченный орган в месячный срок со дня 
поступления данного заявления принимает решение о подготовке пред‑
ложений о включении данного имущества в план передачи религиозным 
организациям имущества религиозного назначения. Указанное решение 
оформляется в форме приказа уполномоченного органа.

10. На официальном сайте Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области (www.mugiso.midural.ru) 
уполномоченный орган размещает следующую информацию:

принятое к рассмотрению заявление религиозной организации в не‑
дельный срок со дня принятия этого заявления к рассмотрению;

решение о подготовке предложений о включении имущества, указан‑
ного в заявлении религиозной организации, в план передачи религиоз‑
ным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области, в недельный 
срок со дня принятия такого решения. 

11. Уполномоченный орган в недельный срок со дня принятия ре‑
шения о подготовке предложений о включении имущества, указанного 
в заявлении религиозной организации, в план передачи религиозным 
организациям имущества религиозного назначения направляет его в 
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑
сти, в ведении которых находятся соответствующие государственные 
унитарные предприятия Свердловской области либо государственные 
учреждения Свердловской области.

12. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, в ведении которых находятся соответствующие государствен‑
ные унитарные предприятия Свердловской области либо государ‑
ственные учреждения Свердловской области, в месячный срок со дня 
получения приказа уполномоченного органа о подготовке предложений 
о включении имущества в план передачи религиозным организациям 
имущества религиозного назначения представляют предложения о воз‑
можности высвобождения данного имущества, мероприятиях и сроках 
их проведения, необходимых для высвобождения данного имущества, 
в том числе об источниках и размерах финансового обеспечения меро‑
приятий, связанных с возможностью высвобождения данного имущества 
(далее — предложения о высвобождении имущества), в уполномоченный 
орган на согласование. 

13. Уполномоченный орган рассматривает поступившие предложения 
о высвобождении имущества и в месячный срок со дня поступления 
таких предложений:

1) при отсутствии замечаний к предложениям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по высвобождению иму‑
щества согласовывает данные предложения и в случае необходимости 
направляет их на согласование в соответствующие областные исполни‑
тельные органы государственной власти Свердловской области; 

2) при наличии замечаний к предложениям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области готовит письменное за‑
ключение с указанием таких замечаний и возвращает представленные 
предложения о высвобождении имущества для доработки.

14. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области рассматривает поступившие предложения о высвобождении 
имущества, согласовывает их в месячный срок со дня поступления таких 
предложений и направляет в уполномоченный орган в недельный срок 
со дня согласования.

15. На основании согласованных предложений, указанных в пункте 
14 настоящего Порядка, уполномоченный орган в месячный срок со 
дня их получения формирует в отношении объектов, указанных в за‑
явлении религиозной организации, предложения о включении в план 
передачи религиозным организациям недвижимого имущества рели‑
гиозного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области (далее — предложения о включении имущества 
в план передачи), и направляет данные предложения на согласование 
исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑

ласти, в ведении которых находятся соответствующие государственные 
унитарные предприятия Свердловской области либо государственные 
учреждения Свердловской области, а также руководящему органу 
(центру) религиозной организации, которой передается государственное 
имущество религиозного назначения.

16. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, в ведении которых находятся соответствующие государствен‑
ные унитарные предприятия Свердловской области либо государствен‑
ные учреждения Свердловской области, а также руководящий орган 
(центр) религиозной организации, которой передается государственное 
имущество религиозного назначения, в месячный срок со дня получения 
предложений о включении имущества в план передачи согласовывают 
данные предложения или представляют в уполномоченный орган свои 
замечания и возражения по данным предложениям.

17. Уполномоченный орган в месячный срок со дня получения предло‑
жений о включении имущества в план передачи, согласованных органами, 
указанными в пункте 16 настоящего Порядка, подготавливает проект 
постановления Правительства Свердловской области о формировании 
плана передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности Сверд‑
ловской области.

21.09.2011 г. № 1236‑ПП
Екатеринбург

О единовременной денежной выплате в связи с 67-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

в 2012 году

В связи с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в 2012 году единовременную денежную выплату в связи 
с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата):

1) в размере 1000 рублей: 
инвалидам Великой Отечественной войны;
участникам Великой Отечественной войны, за исключением воен‑

нослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно‑учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и во‑
еннослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;

2) в размере 500 рублей:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про‑

ходившим военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период войны с Японией с 9 
августа по 3 сентября 1945 года (далее — военнослужащие, проходив‑
шие военную службу в составе действующей армии в период войны с 
Японией);

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про‑
ходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно‑
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, и военнослужащим, награжденным орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;

вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отече‑
ственной войны, военнослужащих, проходивших военную службу в 
составе действующей армии в период войны с Японией, не вступившим 
в повторный брак;

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного пре‑
бывания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече‑
ственной войны;

детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе 
действующей армии в годы Великой Отечественной войны, в период 
войны с Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы 
Великой Отечественной войны, в период войны с Японией, на момент 
гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих являвшимся не‑
совершеннолетними либо находившимся в состоянии внутриутробного 
развития.

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов в 2012 году (прилагается).

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить организацию работы управлений социальной 
защиты населения по предоставлению единовременной денежной вы‑
платы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 21.09.2011 г. № 1236‑ПП 

«О единовременной денежной выплате в связи  
с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов в 2012 году»

ПОРЯДОК 
предоставления единовременной денежной выплаты в связи  
с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов в 2012 году

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов (далее — Порядок) определяет отношения, свя‑
занные с предоставлением единовременной денежной выплаты в связи 
с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата) гражданам, указан‑
ным в пункте 1 постановления Правительства Свердловской области о 
единовременной денежной выплате в связи с 67‑й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2012 году.

2. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляет‑
ся территориальным отраслевым исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области — управлением социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области (далее — управление социальной защиты населения) по месту 
жительства гражданина, имеющего право на единовременную денежную 
выплату, на основании имеющихся в распоряжении управления социаль‑
ной защиты населения документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Порядка, а при их отсутствии — на основании заявления о предоставле‑
нии единовременной денежной выплаты, поданного гражданином (его 
законным представителем) не позднее 30 ноября 2012 года.

К заявлению о предоставлении единовременной денежной выплаты 
прилагаются документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка.

3. Документом, определяющим право на предоставление едино‑
временной денежной выплаты, является удостоверение установленного 
образца, дающее право на получение мер социальной поддержки.

4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи без 
вести) военнослужащих, проходивших военную службу в составе действу‑
ющей армии в годы Великой Отечественной войны либо в период войны 
с Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой 
Отечественной войны либо в период войны с Японией, является извещение 
о гибели или справка военкомата о гибели, или справка из государствен‑
ных архивов или архивов государственных органов, или свидетельство о 
смерти, а документами, подтверждающими факт родственных отноше‑
ний, — свидетельство о рождении, или свидетельство об усыновлении, 
или свидетельство об установлении отцовства, или вступившее в законную 
силу решение суда о признании родственных отношений.

5. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется: 
для граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности гражданина Россий‑
ской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид 
на жительство.

Полномочия законного представителя подтверждаются документа‑
ми в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

6. Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты 
и документы, указанные в пунктах 3–4 настоящего Порядка, могут быть 
поданы в форме электронных документов и направлены в управление 
социальной защиты населения с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области.

При подаче заявления о предоставлении единовременной денежной 
выплаты и документов, указанных в пунктах 3–4 настоящего Порядка, 
в форме электронного документа заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления либо о мотивированном 
отказе в принятии заявления. Датой принятия указанного заявления 
считается день направления заявителю электронного сообщения о при‑
нятии заявления.

7. Гражданину, имеющему право на единовременную денежную вы‑

плату по нескольким основаниям, единовременная денежная выплата 
предоставляется по одному основанию по его выбору.

8. Специалист управления социальной защиты населения, ответствен‑
ный за прием документов, отказывает в приеме заявления о предостав‑
лении единовременной денежной выплаты в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на его предъ‑
явление;

2) представлены не все документы, указанные в пунктах 3–4 на‑
стоящего Порядка.

9. Управление социальной защиты населения рассматривает за‑
явление о предоставлении единовременной денежной выплаты, в том 
числе поданное в форме электронного документа, в течение десяти 
дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о 
предоставлении единовременной денежной выплаты или об отказе в 
предоставлении единовременной денежной выплаты. Копия решения 
направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти дней со дня 
принятия этого решения.

В случае направления заявления о предоставлении единовременной 
денежной выплаты в форме электронного документа решение направ‑
ляется лицу, подавшему заявление, в форме электронного документа с 
использованием информационно‑телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал госу‑
дарственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области.

Основанием для отказа гражданину в предоставлении единовремен‑
ной денежной выплаты является отсутствие у него права на единовре‑
менную денежную выплату.

10. Выплата единовременной денежной выплаты производится сле‑
дующим образом:

1) гражданам, которым указанная выплата предоставляется на осно‑
вании имеющихся в распоряжении управления социальной защиты на‑
селения документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, — в 
течение апреля 2012 года;

2) гражданам, подавшим заявления о предоставлении единовремен‑
ной денежной выплаты, — не позднее месяца, следующего за месяцем 
принятия управлением социальной защиты населения мотивированного 
решения о предоставлении единовременной денежной выплаты.

11. Управление социальной защиты населения организует предостав‑
ление единовременной денежной выплаты организациями федеральной 
почтовой связи, кредитными организациями или доставочными орга‑
низациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных 
пособий по заявлению гражданина.

12. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной 
выплаты разрешаются в судебном порядке.

21.09.2011 г. № 1251‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной комиссии  
для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения 

категории «Лесной парк», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 

№ 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения 

категории «Лесной парк», Порядка формирования  
и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов 
о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 

территории областного значения категории  
«Лесной парк» и ее состава»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в связи с реорганизацией Мини‑
стерства природных ресурсов Свердловской области на основании указа 
Губернатора Свердловской области от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О 
реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399) и кадровыми 
перемещениями в Министерстве по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав экспертной комиссии для рассмотре‑
ния вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения катего‑
рии «Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной 
комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения 
границ особо охраняемой природной территории областного значения 
категории «Лесной парк» и ее состава» («Областная газета», 2010, 4 
декабря, № 442–443), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 21.09.2011 г. № 1251‑ПП

Состав экспертной комиссии для рассмотрения вопросов  
о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 

территории областного значения категории «Лесной парк»

1. Еремин  Александр Юрьевич  — заместитель Министра природных 
ресурсов Свердловской области, председатель комиссии

2. Пономарёва  Александра Владимировна  — заместитель на‑
чальника отдела экологической безопасности и экспертизы объектов 
регионального уровня Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

3. Брунер  Елена Павловна  — главный специалист отдела государ‑
ственной градостроительной политики и вопросов землепользования 
при осуществлении градостроительной деятельности Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области

4. Ведерникова   Вера Алексеевна  — главный специалист отдела эко‑
логической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня 
Министерства природных ресурсов Свердловской области

5. Власенко  Вячеслав Эдуардович  — старший научный сотрудник 
Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, 
ученый секретарь комиссии по охране природы Уральского отделения 
Российской академии наук (по согласованию)

6. Залесов  Сергей Вениаминович  — проректор по научной работе 
Уральского государственного лесотехнического университета, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор (по согласованию)

7. Сёмина  Галина Сергеевна  — начальник отдела по распоряже‑
нию земельными участками областной собственности департамента 
земельных ресурсов Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

8. Новосёлова  Галина Александровна  —  главный специалист 
комитета по экологии и природопользованию Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

9. Ситникова  Галина Александровна  — ведущий специалист отдела 
экологической безопасности и экспертизы объектов регионального 
уровня Министерства природных ресурсов Свердловской области

10. Трескова  Елена Анатольевна  —  заместитель председателя 
комитета Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(по согласованию)

11. Шапкина  Нина Константиновна  — главный специалист по лесо‑
паркам государственного учреждения Свердловской области «Верх‑
Исетское лесничество» (по согласованию)

Расценки на размещение материалов предвыборной агитации изби-
рательных объединений, кандидатов,  участвующих в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 4 декабря 2011 года в журнале «УРАЛЬСКИЙ РЕВИЗОР: 
власть, бизнес, общество».

Журнал «УРАЛЬСКИЙ РЕВИЗОР: власть, бизнес, общество»:
620014 Екатеринбург
ул. Малышева 19, оф. 309
тел.: (343) 376-64-26
e-mail: revizor_2001@mail.ru
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6строки биографииСтанислав СОЛОМАТОВ
Когда мы беседовали с ге-
неральным директором 
ОАО «Ураласбест» Юрием 
Козловым в его кабинете, 
за окном что-то грохнуло. 
Я невольно втянул голову 
в плечи. А руководитель 
горного предприятия, на-
оборот, удовлетворённо 
улыбнулся, посмотрел на 
часы и сказал: «Вовремя 
взорвали».
Как объяснил мне Юрий 
Алексеевич, каждый день 
(за исключением поне-
дельника) в 16 часов 30 
минут в карьере комби-
ната производится взрыв 
– так горняки измельча-
ют руду. И понятно, что на 
большом производстве 
случаются разные сбои, 
но на этот раз взрыв про-
гремел точно в срок.

–Наверное, после такого 
взрыва и начиналась ваша 
главная работа в бытность 
вашу помощником машини-
ста экскаватора? Как я по-
нимаю, нужно было грузить 
взорванную породу на транс-
порт? Кстати, когда вы при-
шли на экскаватор, сколько 
вам было лет?–Было мне тогда всего двад-цать.

–Рассказывают, что стар-
шим машинистом у вас был 
уникальный человек – Герой 
Социалистического Труда Ко-
ровин. Говорят, он тщательно 
подбирал себе помощников. 
А как вы попали в такой знат-
ный экипаж?–К Михаилу Петровичу я попал, можно сказать, случай-но. Пришёл после армии на руд-ник и устроился в его бригаду.

–Какими качествами от-
личался ваш первый настав-
ник? Что вы как руководи-
тель переняли у этого масте-
ра?–Я очень рад, что судьба связала меня с человеком, кото-рый дал мне путёвку в жизнь. (К сожалению, его сейчас нет с нами). Свою рабочую закалку я получил именно у него в экипа-же. Бригадир он был требова-тельный, и в первую очередь – к себе, любил дисциплину.Он был руководителем (сейчас такие редко встречают-ся), который не уходит со сме-ны домой, пока остаётся какая-либо проблема, мешающая кол-лективу работать. Ходил к на-чальнику цеха, директору руд-ника. (А человек он был сме-лый, перед начальством не ро-бел, потому как был на фрон-те и закончил войну в Берли-не, где расписался на Рейхста-ге). Убеждал, что надо сделать то-то и то-то. Иначе производи-тельность труда упадёт.А ещё – всегда поддержи-вал молодёжь. Думаю, во мно-гом благодаря урокам Михаила Петровича я и стал руководите-лем комбината.

–Слышал, что и теперь 
машинисты на комбинате в 
большой цене. И существует 
даже особый совет машини-
стов, который по значению 
ничуть не меньше совета ди-
ректоров. Так ли это?–Да, на предприятии успеш-но работает совет, куда вхо-дят машинисты экскаваторов, электровозов, буровых устано-вок. Он имеет большой авто-ритет и помогает руководству решать актуальные проблемы предприятия.

–Рассказывают, что когда 
вы работали на экскаваторе, 
то овладели многими рабо-
чими специальностями. За-
чем вам это было надо?–Тогда требование такое на комбинате существовало – те-бе не повысят разряд до тех пор, пока не закончишь какие-либо курсы, например, свар-щика. Вот и выучился на стро-пальщика, машиниста, слесаря-сварщика и так далее.Не все, конечно, машини-сты на подобных курсах учи-лись. Кто-то не хотел, а кто-то и не мог. 

–В тридцать лет вы стали 
начальником крупного гор-
ного цеха механизированной 
добычи. Трудно ли было ру-
ководить большим коллек-
тивом?–Для меня сложностей в ра-боте начальником цеха практи-чески не было. Я уже говорил, что трудился на экскаваторе – целых семь лет, владел и дру-гими рабочими специальностя-ми. 

Роль директора в историиРуководитель асбестового комбината возглавил его в трудные годы  и уверенно ведёт предприятие через все экономические бури

Будучи помощником ма-шиниста, поступил на заочное отделение в горный институт. Мне тогда хотелось быть тех-нологом. Не знаю, почему меня к этой профессии тянуло...
–Все признают, что из  

Ураласбеста вышло много та-
лантливых руководителей. 
Это и министр регионально-
го развития России Виктор 
Басаргин, и первый замести-
тель председателя прави-
тельства области Владимир 
Власов, и исполнительный 
директор областного фон-
да губернаторских программ 
Юрий Пинаев. Видимо, это 
обусловлено спецификой ра-
боты на комбинате?–В работе Ураласбеста, ко-нечно, есть своя специфика. На-пример, это – большие площа-ди, на которых ведётся добы-ча руды, значительны и рассто-яния, которыми отделены друг от друга подразделения. Всё это требует от руководителя предприятия особого подхода.Что касается Виктора Ба-саргина, то мы дружим много лет. Кстати, в одно время рабо-тали помощниками машиниста экскаватора. Потом он трудил-ся во взрывном цехе, а дальше пошёл по комсомольской ли-нии. Руководил комсомолом на руднике, потом в городе Асбе-сте, после чего стал секретарём областного комитета.Сейчас Виктор Фёдорович – федеральный министр. И мы даже отвезли ему большое фо-то экскаватора, которое висит у министра в приёмной.

–Многие знают, что вы 
учились на машиниста экска-
ватора, на горного инженера. 
Но мало кто в курсе, что вы 
постигали в Англии ремесло 
менеджера по продажам. Как 
вы оказались за границей?–В начале девяностых го-ду генеральным директором нашего комбината был Вла-димир Клементьевич Клостер. Он тогда думал о кадрах для  рыночной экономики и собрал нас, молодых специалистов, – тех, которых считал более-менее перспективными для об-учения. А потом отправил всех на учёбу в Англию, где мы не-сколько недель знакомились с менеджментом.Тогда в России рыночные отношения ещё не установи-лись. И для нас всё, что их каса-лось, было особенно интерес-ным. Мы не особо знали, что это за брокеры и дилеры та-кие. И когда нас привезли на Лондонскую биржу, то мы сто-яли изумлённые на балконе, наблюдая, как внизу соверша-ются сделки. И получили тогда очень сильные впечатления.

вая кампания, которая под-
нята представителями неко-
торых стран Европы. Там по-
тратили большие деньги на 
разработку заменителей ас-
беста, а сейчас хотят вытес-
нить природный минерал с 
рынка. Что вы предприни-
маете для противодействия 
этой кампании?–В ответ на антиасбестовую кампанию производители и по-требители минерала создали Хризотиловую (хризотил – это вид асбеста) ассоциацию стран СНГ, в которой я – сопрезидент. Кроме того, вхожу и в руковод-ство Международной хризоти-ловой ассоциации.Кстати, в работе ассоциации принимают участие очень вли-ятельные люди – представите-ли федеральных министерств, ведущих институтов России, руководители отечественных предприятий. Благодаря её ра-боте в 1998 году председатель правительства России подпи-сал постановление о поддержке хризотиловой отрасли. А в 2000 году Президент страны Влади-мир Владимирович Путин одо-брил ратификацию Российской Федерацией конвенции № 162 о безопасности использования хризотила. Мы пять лет добивались ра-тификации нашей страной и Роттердамской конвенции. По-тому как, если бы мы её не одо-брили, хризотил мог бы по-пасть в запретительный спи-сок, и Россия понесла бы очень серьёзные экономические по-тери. И вот в марте этого года благодаря усилиям Хризотило-вой ассоциации и жителей Ас-беста и соседних территорий – города Сухого Лога, посёлков Рефтинский, Малышева, Бело-ярский (они собрали сорок две тысячи подписей в поддерж-ку этой ратификации и отпра-вили их в Госдуму) Президент России Медведев и председа-тель правительства Путин одо-брили документы о ратифика-ции конвенции. Сейчас мы име-ем право голоса и на заседани-ях Роттердамской конвенции.Благодаря этой работе уда-лось сохранить целую отрасль экономики России, с которой связана в нашей стране судь-ба 500 тысяч человек. Поду-майте, только в корпоратив-ной структуре Ураласбеста тру-дится девять тысяч человек. И, что очень важно, хризотиловые предприятия России являются градообразующими.Работники комбината в ка-честве представителей ассо-циации обязательно участву-ют в генеральных ассамблеях международных организаций – ВОЗ, МОТ и других. Кроме того, мы ежесуточно мониторим то, какие вопросы собираются рас-сматривать эти организации. И как только в повестке их засе-даний появляется какой-либо вопрос, связанный с хризоти-лом, наш представитель обяза-тельно прибывает на рассмо-трение этой проблемы – хоро-шо готовый к выступлению.Да и мне приходится мно-го ездить по делам Хризоти-ловой ассоциации. Так, ско-ро поеду на встречу пред-ставителей предприятий-производителей хризотила. Мы встречаемся раз в квартал и рассматриваем ситуацию, которая складывается вокруг его использования. Кстати, на этих встречах, которые прохо-дят в Монреале, Дели, Дубае, участвуют не только произво-дители минерала, но и его по-требители.

Юрий Алексеевич КОЗЛОВРодился 9 апреля 1953 года в Костромской области. В 1963 году семья переехала на Урал, в Асбест.В 1970 году после окончания средней школы пришёл ра-ботать учеником слесаря в Центральное рудоуправление комбината «Ураласбест». И все 40 лет – на одном предприя-тии, лишь на два года уходил служить в армию. В 1973-1980 годах работал помощником машиниста и машинистом экскаватора в бригаде Героя Социалистиче-ского Труда, фронтовика Михаила Петровича Коровина. Первую государственную награду – медаль «За трудовое от-личие» – получил в 21 год, в 1974 году.После окончания в 1980 году Свердловского горного ин-ститута прошёл все карьерные ступени: от горного мастера до главного инженера и директора рудоуправления.В августе 1995 года избран генеральным директором от-крытого акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат». Председатель Асбестовского филиала Свердловского об-ластного Союза промышленников и предпринимателей.Сопрезидент некоммерческой организации «Хризотило-вая ассоциация стран СНГ».Член руководящего совета Международной хризотило-вой ассоциации.Действительный член Академии горных наук.Член политсовета регионального отделения партии «Единая Россия».В 1986 году награждён орденом Трудового Красного Зна-мени. Имеет звание «Заслуженный строитель Российской Фе-дерации».Лауреат золотого знака «Горняк России».Имеет благодарность Верховного Главнокомандующего ВС Российской Федерации В.В. Путина.Лауреат премии имени Черепановых.Отмечен знаками: «Почётный строитель России», «За за-слуги перед Свердловской областью» III степени, «Горняц-кая слава» I, II, III степеней.Лауреат премии профсоюзов строителей России. Име-ет почётный знак Российского Союза промышленников и предпринимателей.Присвоено почётное звание «Топ-менеджер  Российской Федерации 2006».Епархиальная награда – медаль Святого Праведного Си-меона Верхотурского.Почётный гражданин города Асбеста.Женат. Имеет сына и дочь, трёх внуков.

блиц-опрос
–говорят, что у вас все важные события 

происходят под новый год?
–Действительно, моя свадьба состоялась 

25 декабря 1973 года. И первый внук Юрий 
родился первого января. Да ещё много чего 
произошло именно под Новый год.

–кто по профессии ваша жена?
–Моя жена Надежда раньше была ра-

ботником торговли. Сейчас – домохозяйка. 
И забот у ней хватает – трёх внуков постоян-
но надо куда-то вести. Поэтому ей пришлось 
сесть за руль автомашины.

–Утверждают, что у вас в семье очень 
любят собак. 

–У нас в семье четыре собаки: одна – у 
сына, вторая – у дочери, и ещё две – у нас с 
женой. И мы просто не представляем себе, 
как можно жить, не имея рядом с собой жи-
вотных. Они – открытые, преданные, эмоцио-
нальные существа.

Моя собака – швейцарская овчарка. По-
рода довольно редкая – собака абсолютно бе-
лая с чёрным носом. А у моей жены собака, 
так сказать, двор-терьер. Трогательная исто-
рия. Год назад, на Рождество, жена поехала в 
ветлечебницу, чтобы показать там кота. Сто-
яли сильные морозы. И женщина с ребёнком 
принесли  ветеринарам замерзающую собач-
ку. Но мест в приюте не оказалось. Надежда 
взяла эту собачку и привезла её домой. Сей-
час она живёт в нашей семье – умнейшее су-
щество!

–какие цветы вы дарите жене?
–Какого-то особого пристрастия у неё 

нет. Дарю букеты по самым разным поводам, 
а бывает, и без повода.

–Утверждают, что недавно 
город Асбест устроил пресс-
конференцию в защиту хри-
зотила аж в Стамбуле?–Брифинг в Стамбуле про-вёл не город Асбест, а председа-тель Международного альян-са профсоюзных организа-ций «Хризотил» Андрей Вла-димирович Холзаков, являю-щийся также и председателем профкома ОАО «Ураласбест». Ему предоставили недостаточ-но времени для выступления на международной конферен-ции по вопросам охраны труда в Стамбуле, и он решил обра-титься к прессе. Брифинг имел большой успех.

–Я понимаю, что хризотил 
вы будете защищать, образ-
но говоря, до последней кап-
ли крови. Но, тем не менее, на 
предприятии проводят ди-
версификацию, снижают до-
лю хризотила в общем объё-
ме продукции. Какова ваша 
позиция по этому поводу? –В плане диверсификации мы ставим задачу, чтобы объ-ём товарной продукции, свя-занной с хризотил-асбестом, уменьшился до 50-55 процен-тов. Для этого, например, по-строили завод теплоизоляци-онных материалов «Эковер», после чего Ураласбест перестал быть монопрофильным пред-приятием. Принято решение строить и вторую очередь это-го завода, планируем запустить её весной 2014 года. После пу-ска новой очереди доля асбеста в структуре товарной продук-ции снизится до 55 процентов. Это поможет снять многие со-циальные вопросы, возникшие в связи с антиасбестовой кам-панией.

–Работая в достаточно 
сложных условиях, удалось 
ли что-то сохранить на ком-
бинате из социальной сфе-
ры?–Мы сохранили, напри-мер, свой санаторий-профи-лакторий. Работают у нас и две базы отдыха, где ежегодно от-дыхает несколько тысяч чело-век.А наш санаторий-профи-лакторий рассчитан на двести человек. Причём для работ-ников комбината путёвка сю-да на двадцать дней стоит, ес-ли мне не изменяет память, ме-нее двух тысяч рублей. Каждо-му отдыхающему полагаются четырёхразовое питание, лече-ние и так далее.

– Как комбинат взаимо-
действует с городской вла-
стью?–Считаю, что город и ком-бинат неотделимы друг от дру-га. Мы, к примеру, возобновили шефскую помощь школам и до-школьным учреждениям. И фи-нансировали мероприятия по их подготовке к новому учеб-ному году.Кстати, я также являюсь руководителем Асбестовско-го филиала областного Союза промышленников и предпри-нимателей. Мы по крайней ме-ре раз в квартал проводим засе-дания совета филиала. На них рассматриваем многие соци-альные проблемы города – по здравоохранению, образова-нию, – и принимаем решения о помощи.

–Поговорим немного о ва-
шей семье. Вам хотелось, что-
бы дети пошли по вашим сто-
пам?–Честно говоря, я хотел, чтобы мой сын Станислав стал горняком. Но он решил заняться медициной, и я его не стал переубеждать. Он за-кончил медицинскую акаде-мию и стал врачом-урологом. В 25 лет защитил кандидат-скую диссертацию. Сейчас ему 36 лет.Дочь Анастасия тоже не стала горняком. Она – филолог, специалист по английскому и французскому языкам.

–А как относятся к тому, 
что вы генеральный дирек-
тор Ураласбеста, ваши близ-
кие, например – ваша мама?–Маме моей, Елизавете Ни-колаевне, уже 83 года. Живёт она в Асбесте в частном доме и сама его содержит.Пока силы позволяют, она не хочет никуда переезжать. У мамы там всё, что надо для ду-ши. Я почти ежедневно бываю у неё...По поводу же моей работы мама тревожится: «Когда ты наконец перейдёшь на спокой-ную работу! Дома тебя совсем не видят!».

–С 1995 года вы – бессмен-
ный генеральный директор 
предприятия. Какие принци-
пы руководства  выработали 
за это время? Как утвержда-
ют, вы очень цените в сотруд-
никах преданность Ураласбе-
сту?–Я считаю, что главное ка-чество, которым должен обла-дать руководитель, – это ком-петентность. Но роль генераль-ного директора не в том, что он должен сам решать все вопро-сы. Их следует решать всей его команде, а каждый её член дол-жен отвечать за тот или иной «передел» в работе предприя-тия. И подходить к своим обя-занностям ответственно.Меня избрали генераль-ным директором в 42 года. И я подобрал, как доказало вре-мя, хорошую команду. Причём все ключевые должности за-няли работники нашего акцио-нерного общества. Это – те лю-ди, которые могли работать на том или ином направлении.Времена тогда стояли тя-жёлые, например – на комби-нате задерживалась зарплата. И каждое утро начиналось с то-го, что к нам приходили из на-логовых полиции и инспекции. Говорили: «Когда же, наконец, вы заплатите налоги?».Я отвечал: «Да мы зарплату-то людям заплатить не можем, а уж про налоги вообще думать боимся». А боялись мы этого потому, что в нашей работе тог-да царил сплошной бартер – обмен товарами.Тогда наша команда разра-ботала программу финансово-го оздоровления предприятия. И она была почти на сто про-центов выполнена, а с июня 

1998 года комбинат вышел на безубыточную работу.То есть с августа 1995 года по июнь 1998-го нам пришлось многое пережить. Но люди на Ураласбесте понимали: если пойдут забастовки, то начнёт-ся новый передел собственно-сти. От этого коллектив комби-ната пострадает больше, чем от временных неурядиц, которые можно перетерпеть.Не могу не сказать, что за последние годы мы значитель-но развили рынки сбыта своей продукции. Поставляем её в бо-лее чем два десятка стран. На сегодняшний день экспорт на-шей основной продукции до-стигает 70 процентов её обще-го объёма.
–Мне говорили, что экспе-

римент, который иногда про-
водится на некоторых пред-
приятиях – «если бы дирек-
тором стал я», вы преврати-
ли в постоянную практику. 
На должности всех руково-
дящих работников комбина-
та подготовлен кадровый ре-
зерв. И когда кто-то из зани-
мающих сейчас кресло руко-
водителя уходит в отпуск, его 
замещает не сотрудник одно-
го с отпускником возраста и 
положения, а человек из ка-
дрового резерва?–Да, мы сейчас серьёзно за-нимаемся подготовкой кадров. У нас создан перспективный резерв на замещение всех спе-циалистов, работающих на ру-ководящих должностях. В том числе есть и кандидат на заме-щение поста генерального ди-ректора.

–Насколько я знаю, по-
следние годы предприятию 
очень мешает антиасбесто-

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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с родным коллективом на демонстрации (Ю. козлов – второй слева)

бригада 
экскаваторщиков 
Михаила 
коровина. 1976 
год. (Ю. козлов – 
крайний справа)

с Днём строителя Юрия козлова поздравляет воспитанник детского сада –  
«будущий генеральный директор», как он представился
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Юлия ВИШНЯКОВА
Известно, что зачастую 
новое — это подзабытое 
хорошее старое. Так, в об-
ласти принята и уже реа-
лизуется губернаторская   
программа «Возрождение 
шефства на школами»…Первый этап работы над губернаторской программой «Возрождение шефства над школами» завершился. В ре-зультате, профильные мини-стерства проанализировали си-туацию и выяснили, что сегод-ня из 1 052 школ области около 400 не имеют шефов. По словам куратора проекта, заместите-ля председателя правительства Свердловской области Алексея Багарякова, до конца учебного года все школы будут закрепле-ны за ближайшими промыш-ленными предприятиями.Проанализированные дан-ные говорят и об ещё одной за-кономерности. Часто, даже ес-ли за школой числится шеф, его помощь весьма формальна. По мнению Багарякова, малый и средний бизнес редко справля-

С шефом можно подружитьсяДо конца учебного года все школы области  будут закреплены за конкретными предприятиями по тысяче рублей – 
каждому пенсионеру 
постановлением правительства свердловской 
области выделена денежная выплата 
жителям свердловской области, являющимся 
пенсионерами по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца. 

Выплата будет осуществляться до 31 декабря 
нынешнего года в территориальных органах Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области. Размер единовременной выпла-
ты установлен в сумме 1000 рублей. 

Предоставление этой выплаты в четвертом 
квартале 2011 года связано с предстоящим Днем 
пожилого человека, Днем инвалида, а также на-
правлено на оказание социальной поддержки пен-
сионерам, учитывая определенный рост потреби-
тельских цен на товары и услуги. В областном бюд-
жете на эту единовременную денежную выплату 
уже предусмотрено 1 277,7 миллиона рублей. 

Управлениями социальной защиты населения 
по месту жительства пенсионера организуется вы-
плата в октябре на счета тем лицам, которые полу-
чают пенсии через Сбербанк и другие кредитные 
организации, а в ноябре –  тем, кому пенсия выпла-
чивается почтовым отделением или доставочной 
организацией –  причем в тот же день, в который 
доставляется пенсия. 

Для получения единовременной выплаты об-
ращаться с заявлением в управление социаль-
ной защиты населения не нужно, назначение бу-
дет проведено по сведениям о получателях пен-
сий, имеющимся в управлениях социальной защи-
ты населения. 

В нынешнем году эту выплату получат более 1 
миллиона 200 тысяч пенсионеров. А в дальнейшем 
она будет осуществляться ежегодно. 

александр Шорин

6важно

ется с нагрузкой шефов, здесь больше пользы от крупных предприятий, таких как Евраз-холдинг, УГМК, Уралвагонзавод. И дело даже не в материальной помощи, а в сближении школы и производства. В Полевском Се-верский трубный завод закре-пил цеха за каждым образова-тельным учреждением, выпла-чивает стипендии лучшим уча-щимся. ВСМПО-АВИСМА оказы-вает шефскую помощь абсолют-но всем школам Верхней Салды, а это и оплата труда тренеров спортивных секций при шко-лах, помощь школьным коман-дам в поездках на соревнования и конкурсы, а к 70-летию мест-ного лицея предприятие выде-лило деньги на издание книги об этом учебном заведении, са-ми школьники бывают часты-ми гостями корпорации.–Не секрет, что сегодня идёт естественная миграция молодё-жи из сельской местности в боль-шие города. Программа шефства поможет возродить преемствен-ность поколений, поднять пре-стиж рабочей специальности. Этого можно добиться, если ре-бята будут ходить на экскурсии 

на производство, участвовать в профессиональных празд-никах, больше узнавать о том, чем живёт предприятие. Кро-ме того, шефы помогут сфор-мировать учебные програм-мы в части, касающейся проф- ориентации школьников, – от-метил Багаряков.Конечно, сложнее всего при-дётся сельским территориям, где нет градообразующих пред-

приятий. Но и здесь был найден выход: крупные предприятия из других территорий согласились стать шефами маленьких сель-ских школ. Своё согласие дали Свердловская железная дорога, Почта России. При этом ни одну из организаций не пытаются за-ставить стать шефом, всё это де-ло добровольное.Работники школ и руковод-ство предприятий не раз выска-зывали мысль о том, что если бы для шефов были какие-то льго-ты при налого-обложении, они бы охотней помогали школам.–Скажу по секрету, сейчас в правительстве думают о том, чтобы в 2012–2013 годах ком-пенсировать шефам часть за-трат. Я говорю о тех предприя-тиях, которые помогают актив-но и много. Но пока это лишь планы, – подчеркнул Алексей Багаряков.Кроме того, у новой про-граммы появились и свои отли-чительные знаки. Уже разрабо-тан круглый значок для школь-ников «Я участник программы» и вымпел «Уральским школам – надёжную опору».

У этого кольца есть начало – нет конца...
Это стрелки на трам-вайных путях переводят-ся. Кстати, наглядный при-мер отношения к нашему кольцу: никто из «соседей» не давал разрешения под-ключиться к своим электро-сетям. Ладно, трамвайщи-ки пошли навстречу. А нам и надо-то было немного, на освещение, да на пару бол-гарок, остальная техника – бензомоторная.А что делать с централь-ной опорой, на которой со всех сторон сходятся растяж-ки, я вообще не знаю. На неё нет никаких проектных до-кументов, а её надо менять по требованию энергетиков, ведь с 1966 года стоит, ровес-ница кольца!Сейчас мы заканчива-ем сооружение камер, кое-где уже можно бордюры ста-вить да класть асфальт, обо-рудовать обе трамвайные остановки, «островки» (про-странство между будущей и действующей проезжими ча-стями – авт.) закрывать бе-хатоном. Но главная про-блема, повторяю, – не хвата-ет людей. И ещё: при такой стройке в центре города обя-зательно нужно перекры-вать всё движение! Не разре-шают...Нашу беседу прерывает телефонный звонок дирек-тора ДРСУ Сергея Стерлико-ва. Денис деликатно отходит в сторону, но обрывки фраз слышны: «Что я могу сде-

1 

лать? И так каждый день ра-ботаем почти до темноты. Да понял  я, понял...».Прощаемся. Повеселел мастер: начальство обеща-

ло помочь со строителями. Сроки-то, мягко говоря, под-жимают. В бытовке висит проект. Готовность узловых точек Денис Чебыкин закра-

шивает зелёным фломасте-ром. Прямо скажем, мало-вато здесь зелёных пятны-шек...
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проспект Ленина, 
28.09.2011 года. 
11.00. в это время 
на дороге пусто. 
впрочем, на 
стройплощадке – 
тоже...

Александр ГЕОРГИЕВ
По древнему еврейскому 
летоисчислению наступа-
ет 5772 год.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, поздравляя всех представите-лей еврейской общины нашего региона, отметил, что Средний Урал – один из самых многона-циональных регионов России, где в мирном соседстве прожи-вают более 140 национально-стей, дополняя и обогащая ду-ховный мир и культурные тра-диции друг друга. Еврейские национально-культурные обще-ства и просветительские орга-низации являются неотъемле-мой частью культуры Свердлов-ской области, вносят достойный вклад в развитие уважительных и цивилизованных межконфес-сиональных отношений. В нашей области строятся 

С праздником  Рош Ашана!Евреи сегодня отмечают  Новый год храмы, мечети и синагоги, ши-роко отмечаются национальные и религиозные праздники. Рас-тет число верующих, традици-онные религии на Урале креп-нут и играют в обществе все бо-лее заметную роль. Социальный мир, единение, поддержка на-циональных культур, уважение к верованиям и обрядам тради-ционных конфессий являются важной составляющей государ-ственной политики на террито-рии Свердловской области.«Желаю членам еврейской общины Свердловской области здоровья, достатка, семейно-го тепла, счастья, мира и добра. Пусть этот древний праздник на-полнит сердца радостью, вдох-новит на добро и взаимоуваже-ние! И как принято желать в этот праздник: пусть будет добрым и сладким этот новый год!», – ска-зал губернатор в своем поздра-вительном послании.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Кампания Пенсионного 
фонда России по повыше-
нию пенсионной и соци-
альной грамотности стар-
товала – лекции прочита-
ют в школах, ссузах, и ву-
зах страны. В Свердлов-
ской области уроки также 
состоялись, в екатерин-
бургской школе №28 о ра-
боте управления пенсион-
ного фонда России расска-
зали старшеклассникам.Вряд ли это можно назвать уроком, скорее беседа и очень оживленная. Ребята прояви-ли неподдельный интерес к во-просам начисления пенсий, и, надо сказать, во многом ощуща-лось их недоверие к такой фор-ме накоплений. Они приводили в пример своих бабушек и де-душек, получающих около се-ми тысяч рублей, что, по их мне-нию, крайне мало, и интересо-вались, как их вклады будут за-щищены, например, от дефол-та или девальвации. С ребята-ми не поспоришь – к их старо-сти мир, возможно, изменится, вероятно, и экономика будет другая, и деньги будут иметь другую цену. «Наши родные копили-копили и куда их пен-сии делись в девяностых?» – за-дают старшеклассники недет-ские вопросы прямо с парты, не поднимая рук. Убедить ребят в целесообразности отклады-вать на старость было не про-сто. Эх, если б молодость зна-ла, если б старость могла, вспо-минается сразу известная пого-ворка. Но сотрудников управле-ния пенсионного фонда России по Октябрьскому району Екате-ринбурга Валентину Кулишо-ву и Надежду Захарову такая ак-

тивность только порадовала — - больше вопросов, больше и от-ветов.В рамках кампании Пен-сионным фондом России раз-работан и выпущен учебник «Все о будущей пенсии для уче-бы и жизни», который сотруд-ники УПФР оставили в шко-ле. Курс «Пенсионное обеспе-чение в РФ» рассчитан на уча-щихся выпускных классов сред-них школ (9–11 классы), сту-дентов учреждений начально-го, среднего профессионально-го образования и высших учеб-ных заведений. Занятия прой-дут в сентябре-декабре 2011 го-да. Кроме того, во всех террито-риальных управлениях Пенси-онного фонда России пройдут дни открытых дверей и экскур-сии. По предварительным под-счетам, в мероприятиях едино-го Дня пенсионной грамотно-сти поучаствовали 1,5 милли-она российских школьников, а лекции прочитали в 2000 сред-них специальных и 600 высших учебных заведениях.Как отметил глава Пенсион-ного фонда России Антон Дроз-дов, «для молодых людей очень важно задуматься о предстоя-щей пенсии уже сегодня, фор-мировать свои пенсионные на-копления смолоду, как это де-лают миллионы их ровесников в Европе, США и других стра-нах». Идея, конечно, неплохая и правильная, но история учит нас осторожно относиться к го-сударству как гаранту сохран-ности сбережений. В некоторых зарубежных странах граждане получают иной раз и по две пен-сии – от государства и от фир-мы, где работали всю жизнь, а у нас – ситуация другая, потому и отношение другое. 

Если б молодость знала...В учебных заведениях страны  прошёл Единый день пенсионной грамотности

1 

Попали в десятку
Поэтому уже на первом кур-се собрал команду активистов, и вместе им удалось провести локальную сеть Интернет в сту-денческое общежитие. Теперь Александр стал системным ад-министратором этой сети. Сти-пендию же молодой человек ду-мает вложить в акции – так они принесут больше пользы.Наина Иосифовна была очень растрогана встречей со студентами:–Я посмотрела в ваши ли-ца и меня поразило, насколь-ко умны ваши глаза, и насколь-ко мудры вы сами, потому что 

вы рано поняли, что учиться на-до с большим усердием. Стипен-диаты – это лучшие учащиеся университета. И поэтому сред-ние результаты не для вас: где бы вы ни трудились, делать это вы будете хорошо, потому что сразу высоко подняли планку. А ещё я очень надеюсь, что вы останетесь в России, потому что мы должны обустраивать нашу страну и отдавать ей свои силы.Многие стипендиаты уверя-ют, что уезжать за границу они не собираются, потому что и в нашей стране много перспек-тив. Тем более, что здесь их уже оценили и признали.

Сергей АВДЕЕВ
Через три недели в Рос-
сии не останется ни 
одного медицинского 
вытрезвителя. К середи-
не октября МВД оконча-
тельно избавится от них 
— и выпившие люди на 
улицах останутся пока 
бесхозными: решения о 
том, что делать с ними и 
куда везти, - на законо-
дательном уровне пока 
не принято.–Львиную долю медвытрез-вителей мы закрыли ещё в про-шлом году. На сегодня их оста-лось в стране всего 12. До се-редины октября они тоже бу-дут ликвидированы, - сказал на встрече с журналистами в Мо-скве первый заместитель ми-нистра МВД генерал-лейтенант полиции Александр Горовой.         Таким образом, целое явление, порождённое советской эпохой и хорошо знакомое множеству российских пьяниц (а часто и случайно «перебравшим» граж-данам), канет в Лету. И памят-

ником этому оздоровительно-карательному символу эпохи на-верняка останется фраза датско-го профессора из кинофильма «Осенний марафон»: «Как назы-вается то место, где мы  сегодня ночевали? Трезвователь?...». Что было — то было. А что будет дальше? Чем заменят столь необходимые и никог-да не пустовавшие у нас в Рос-сии милицейско-медицинские учреждения? Нынешние поли-цейские, с нескрываемым удо-влетворением сбрасывающие со своих плеч эту и другие не свой-ственные им функции, делают ударение на приставку «мед» в этом слове. Они считают, что подвыпивших граждан с улиц должны опекать учреждения Минздравсоцразвития.Поскольку вытрезвитель и раньше был медицинским заве-дением камерного типа, то пусть медицина и продолжает профес-сионально реабилитировать лю-бителей «зелёного змия», - счи-тают в полицейском ведомстве. Министр МВД Рашид Нургалиев на недавнем заседании прави-тельственной комиссии по про-

филактике правонарушений од-нозначно заявил, что уровень алкоголизации и наркомании грозит стране национальной ка-тастрофой. А потому назрел во-прос о введении принудитель-ного лечения наркозависимых и страдающих алкоголизмом. Но пока что Министерство здравоохранения и социально-го развития не проявляет опти-мизма по поводу оздоровления в медучреждениях подобран-ных с улиц пьяных (и, как прави-ло, неопрятных) соотечествен-ников. Там же чистота и поря-док! Там нормальные больные...куда этих-то им девать?!Пока заботиться о пьяных поручили местным администра-циям. Александр Горовой выра-зил надежду, что региональные власти и местные органы здра-воохранения поймут значимость переложенных на них функций. Замминистра отметил, что МВД в ходе реформы освобождает-ся не только от вытрезвителей, но и от таких избыточных функ- ций  как депортация лиц, неза-конно находившихся на терри-тории РФ, розыска уклонистов 

от армии и должников по али-ментам, автомобильного техос-мотра. «В целом мы ожидаем конструктивного подхода от ря-да министерств и ведомств в свя-зи с передачей им наших функ-ций», - подчеркнул Горовой.Поскольку у нас пьян-ство — явление повседнев-ное, генерал предложил та-кой временный выход: лю-дей в  лёгкой стадии опьяне-ния, нарушающих порядок, будут доставлять в отделы внутренних дел, а тех, кто «хорошо набрался» - в боль-ницы. А потом, по словам замминистра, местные орга-ны власти «переоборудуют вытрезвители под учрежде-ния для оказания медицин-ской помощи пьяным». Кста-ти, в Свердловской области, как нам сообщили в област-ном полицейском главке, на сегодня уже не осталось ни одно-го действующего медвытрезви-теля. Судьба помещений, в кото-рых они находились, ещё окон-чательно не решена. 

Конец «трезвователя»МВД закрывает все свои медицинские вытрезвители

У алкоголиков  
и наркоманов отобрали 
оружие 
по требованию городской прокуратуры восемь 
жителей серова, страдающих алкоголизмом 
и наркоманией, лишены права на владение, 
хранение и ношение оружия.

Проверка, проведенная прокуратурой в Серов-
ском и Сосьвинском городских округах, установи-
ла, что ряд граждан, имеющих диагнозы «алкого-
лизм» и «наркомания», обладают, тем не менее, 
правом на владение, хранение и ношение граждан-
ского оружия.

Так, оказалось, что 60-летний житель Серо-
ва Андрей М.,  владеющий оружием «Айсберг», 
ИЖ-77-8 и «Оса», одновременно страдает алкого-
лизмом 2 степени и состоит на учёте в учрежде-
нии здравоохранения. Учитывая, что владение ору-
жием лицом, страдающим алкоголизмом, созда-
ет реальную угрозу для общества , Серовский го-
родской прокурор обратился в суд с соответствую-
щим иском. Решением суда право этого граждани-
на владеть оружием прекращено, а выданная ли-
цензия  - аннулирована.

По всем остальным фактам прокурором в суд 
также  были направлены подобные исковые за-
явления. Суд требования прокуратуры полностью 
удовлетворил. 

 

Гадалки напророчили 
себе колонию 
от двух до трёх лет лишения свободы получили 
по суду мошенницы, промышлявшие хищением 
ценностей у пожилых граждан — жителей 
свердловской области и других регионов страны.

В Реже три женщины вошли в квартиру вете-
рана труда Антонины Васильевны А. и обманным 
путём похитили у неё 10 тысяч рублей. к сожале-
нию, этот факт оказался не единственным.

Непрошеные гостьи обычно появлялись на 
пороге квартир пожилых людей ранним утром и 
начинали  причитать о порче, наведённой на де-
тей, о семейном проклятье. Хозяева не успевали 
опомниться, как мошенницы уже входили в квар-
тиру и заводили обычные разговоры про сглаз и 
порчу, обещали помочь «горю». 

Для сотворения обряда «исцеления и снятия 
порчи» мошенницы велели принести все день-
ги и золото, что имелись в доме, даже припря-
танные. Затем на глазах у хозяев аферистки про-
ворно сгребали купюры и драгоценности, а по-
том всё это хозяйское добро путём хитрых махи-
наций исчезало. 

к тому моменту, когда от пенсионерки из 
Режа в полицию поступило заявление, её гостьи 
- Оксана, Светлана и Христина - уже находились в 
зоне внимания сотрудников главного управления 
МВД России по УрФО. Мошенницы гастролиро-
вали по разным городам России,  поэтому задер-
жать их было непросто. 

как сообщает пресс-служба окружного по-
лицейского главка, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий оперуполномоченным удалось уста-
новить личность одной из незваных гостей Анто-
нины Васильевны – Оксаны Ф.  Оказалось, зло-
умышленница уже дважды была ранее судима за 
мошенничество и злостное уклонение от  содер-
жания своих несовершеннолетних детей. 

Неуловимую мошенницу сотрудники поли-
ции задержали в казани. Позднее были задержа-
ны и ее соучастницы – Христина и Светлана. Их 
преступный путь прослеживался в таких городах 
как Заречный, каменск-Уральский, качканар, Ша-
дринск, Нязепетровск и других. Этих двух мошен-
ниц всё же задержали на территории республи-
ки Удмуртия. 

как установило следствие, на счету задер-
жанных целый ряд потерпевших у которых им 
удалось выманить и похитить многотысячные 
сбережения. За это суд приговорил сестёр Хри-
стину и Светлану к двум годам лишения свобо-
ды в колонии общего режима, а Оксана, обма-
нувшая Антонину Васильевну, осуждена судом 
на три года лишения свободы в колонии обще-
го режима. 

подборку  
подготовил сергей авдеев
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  поскольку 
вытрезвитель и 
раньше был ме-
дицинским заве-
дением камерно-
го типа, то пусть 
медицина и про-
должает профес-
сионально реаби-
литировать лю-
бителей «зелёно-
го змия», - счита-
ют в полицейском 
ведомстве. 

«деньги уже сейчас можно откладывать на пенсию!»

Этот вымпел –  
не переходящий, он будет  
в каждой школе
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Алексей КУРОШ
Большую часть матча 
наша команда ни в чём 
не уступала «Атланту», 
но переоценивать этот 
факт вряд ли возможно. 
Целых 53 минуты сопер-
ники играли при счёте, 
вполне устраивающем 
хозяев.Все главные события в этом матче случились в са-мом его начале. Уже во вто-рой смене составов «Атланту» удалось открыть счёт: Глу-хов, выдержав паузу, букваль-но вложил шайбу в клюшку освободившемуся от опеки Каблукову, и тот, не мешкая, послал шайбу в сетку над пле-чом Мыльникова. «Автомоби-лист» тут же перешёл в от-ветное наступление и создал один за другим три момента. Но Казионов бросил прямо в Барулина, Дроздецкий напра-вил шайбу мимо цели, а за-тем ещё раз голкипер «Атлан-та» и сборной России выру-чил свою команду после ата-ки Абдуллина. Вскоре шай-ба всё-таки побывала в воро-тах. Но… в воротах «Автомо-билиста». Спустя 56 секунд после удаления Савченко, вы-ступивший в роли ассистента при первом голе Глухов, отли-чился теперь сам, броском от синей линии реализовав чис-ленное преимущество. Гости не сдались. Они дружно шли вперёд, создава-ли моменты. Во втором пе-риоде по количеству бросков в створ ворот «Автомоби-

лист» имел трёхкратное пре-имущество! В общей сложно-сти екатеринбуржцы девять раз играли в большинстве, а последние 35 секунд, после замены Мыльникова поле-вым игроком, атаковали да-же в формате «шесть на три», но… Конечно, отлично провёл матч Барулин, чем порадовал не только болельщиков и пар-

тнёров по команде, но и нахо-дившихся на трибуне главно-го тренера сборной Зинэтулу Билялетдинова и его помощ-ника по работе с вратарями Владимира Мышкина. Конеч-но, фортуна была не на сто-роне нашей команды. Но тот факт, что в шести матчах чем-пионата «Автомобилист» за-бросил всего семь шайб, за-ставляет предположить, что проблемы не только в голки-перах соперников или невезе-нии…
Бенгт-Оке ГУСТАФССОН, 

главный тренер «Атланта»:–Начали мы неплохо. Бы-стро забили, что дало в даль-нейшем психологическое преимущество. Затем ста-ли хватать ненужные удале-

ния, вынуждены были долгое время провести в обороне, отдав сопернику инициати-ву. В третьем периоде снова стали играть «первым номе-ром». Но потом у многих на-ших хоккеистов проявилась неоправданная тенденция к лидерству, стали тянуть одея-ло на себя. И это сказалось не-гативно. 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:–Несколько человек в ко-манде оказались попросту не готовы к такому началу игры, вероятно, не отошли ещё от предыдущего матча. Пропу-стили две быстрых шайбы, только после этого успоко-ились, начали лучше оборо-няться, контратаковать, пере-ходить к активным действи-ям. Игроки старались, бились. За самоотдачу им спасибо, по-скольку у нас была длинная и трудная поездка, но мы ра-зочарованы реализацией мо-ментов, да и в целом атакую-щими действиями. Чтобы за-бить, нужно идти на ворота. Я к этому призываю, но они не могут найти туда путь. А из-за ворот забивают редко.Набрав в шести встречах три очка, «Автомобилист» за-мыкает таблицу розыгрыша восточной конференции, от зоны плей-офф нашу коман-ду отделяют пять очков. Те-перь нашей команде предсто-ит сыграть четыре матча на своей площадке, ближайшие из них 30 сентября – с «Аван-гардом» (19.00), 2 октября – с «Барысом» (17.00).

Нет голов – нет очковВ четырёх матчах турне «Автомобилист» забросил всего две шайбы
 протокол
«Атлант» (Московская 

область) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – 2:0 (2:0, 0:0, 
0:0).

Шайбы забросили: 
1:0 – Каблуков (2), 
2:0 – Глухов (7).
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ЗА ОДНУ НОЧЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
РАСКИНЕТСЯ САД

С 7 по 9 октября в рамках международного фе-
стиваля архитектуры и дизайна «Евразийская Премия 
2011» в ТЦ «Европа» состоится Garden-show, где 
будут представлены эстетические приёмы организа-
ции релакс-зон в интерьерах и экстерьерах жилых и 
деловых пространств.

В дни арт-выставки в рукотворном саду простран-
ства ТЦ «Европа» участниками проекта будут про-
демонстрированы различные культурные традиции 
восстановления, сохранения, гармонизации энерге-
тического баланса и жизненных сил в современном 
динамичном мире.

На Garden-show вас ждут зрелищные дизайнер-
ские инсталляции, мастер-классы, профессиональные 
консультации, дегустации. 

Подробности у организаторов:
Оргкомитет фестиваля архитектуры и дизайна  

«Евразийская Премия»
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 75, тел. (343) 257-53-99,  

bukova@upress.ru

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Музыкальный марафон, 
получивший при рож-
дении имя Первый Ев-
разийский и деятельное 
внимание свердловского 
губернатора, ярко начал-
ся, держался на высокой 
ноте три недели и бли-
стательно завершился. Проект, посвящённый 75-летию Свердловской фи-лармонии и её оркестра, ока-зался интересным и музы-кантам, и публике. Первые, приезжавшие на Урал из раз-ных уголков Земли, с нескры-ваемым удовольствием уча-ствовали и в официальной, и в параллельной  програм-ме: пили кофе с журналиста-ми, отзывались на «Черёмухо-вый пирог» - постконцертные разговоры и автограф-сессии. Приученный к академиче-ской музыке екатеринбург-ский слушатель заполнял зал фестиваля и в его «европей-ской», и в «азиатской» части. Впрочем, это деление весьма и весьма условно: француз-ский маэстро Мишель Плас-сон дирижировал китайским оркестром, московский ком-позитор Александр Чайков-ский специально для Евра-зийского написал «Ночь в га-реме», которую исполнил ви-олончелист Борис Андрианов, благословлённый в большую музыку самим Ростропови-чем. Японская скрипачка Сая-ка Сёджи выступала вместе с польской певицей Анной Лю-баньски, эстонский ансамбль представил старинную музы-ку Турции, Египта, Индии... Прошли выставки художни-ков, соединивших в своём творчестве Восток и Запад, мастер-классы и благотвори-тельные концерты, где можно было прикоснуться воочию к культуре другой страны.Мировой альтовый лидер Юрий Башмет вышел на сце-ну в сопровождении молодой звезды – скрипачки Алёны Ба-евой и виолончелиста Алек-сандра Бузлова. Это был, по-жалуй, один из немногих ка-мерных концертов фестиваля. Многим меломанам их явно не хватило. При всём блеске пя-ти оркестров (только ураль-ский филармонический дал семь концертов), хотелось бо-лее изысканных откровений, а их даёт только камерное ис-полнение. 

Работа до последней извлечённой нотыЧерез два года Екатеринбург снова примет Евразийский фестиваль

Завершился фестиваль представлением тех, чей блеск 
и затмевающая слава ещё впереди – концертом лауреатов 
последнего конкурса Чайковского. С Уральским академи-
ческим филармоническим оркестром играли  корейский 
пианист Сенг Чжин Чо, армянский виолончелист Нарек 
Ахназарян и русский скрипач Сергей Догадин. Музыкан-
ты по пять раз выходили на поклоны, а  публика  всё кри-
чала и кричала «Браво!». После молодые люди раздавали 
автографы, фотографировались с уральскими фанатами 
и ели свои черёмуховые пироги. 

Наутро после концерта Сергей Догадин улетал в Ки-
шинёв, Нарек Ахназарян – в Питер. Для разговора у нас 
было полчаса.

– сейчас вы проходите испытание медными трубами, 
которое во всех сказках самое тяжёлое...

сергей: Пока ещё рано говорить о нашей славе. Мы 
только начинаем карьеру.

нарек: Ответственность большая – соответствовать 
нашим достижениям. Многие победители теряются, не 
могут удержаться.

с.: Большое количество ангажементов, перелеты, кон-
церты, усталость, не хватает  времени на репетиции, на со-
вершенствование. Это может привести к падению  испол-
нительского уровня.

– наверняка в вашем окружении есть люди, которые 
не рады вашим успехам?

с.: Да. Как и у любого человека, который чего-то до-
бивается.

н.: Уровень успеха определяется по количеству за-
вистников и поклонников. Чем больше побед, тем боль-
ше завистников.

с.: Но появляются и те, кто поддержит в любой мо-
мент, кто любит тебя беззаветно. Уравнивается плюс и 
минус.

н.: Важнее, когда после концерта подходят и говорят, 
что ты кого-то осчастливил, сделал этот день лучше, по-
сле затяжной депрессии у кого-то наступило облегчение. 
Ради этого стоит играть.

– при равном таланте  на конкурсе побеждает  тот, кто 
психологически устойчивее? 

н.: Конкурс Чайковского больше чем любой другой за-
висит от выдержки, от собранности, от силы характера.  
Это физический, моральный и эмоциональный марафон. 
Помогают выигрывать сила духа, упорство и талант. На 
удачу мало надежды. 

с.: Для меня достижение максимального результата –  
сочетание таланта, техники, упорства, опыта. Это  позволяет 
быть не просто инструменталистом, а расти как музыканту.

– но нервы ещё сдают? Волнуетесь?
н.: Волнуемся, конечно. Но всегда по-разному. Жела-

тельно, чтобы после концерта. Моя задача – не проявить 
железные нервы, а во время исполнения сохранить само-
обладание. Потом полезно выплеснуть эмоции. Главное 
знать, когда их нужно сдерживать.

с.: Этому сложно научить. Всё приходит с опытом.
н.: Жизнь так ускорилась, что мы, хоть и юные, уже 

несколько лет играем большие концерты, гастрольная де-
ятельность такая, что не у многих взрослых музыкантов 
бывает. Это тоже результат опыта и собственно опыт.

– Аплодисменты бывают вежливые, сдержанные, ис-
кренние... научились различать?

с.: Да. Но больше вижу в финале глаза: восторг, слё-
зы, отрешенность. Во время исполнения общаешься с пу-
бликой через обмен энергиями.

н.: Я в Америке как-то играл в доме престарелых. Ста-
рики не могут устроить овацию, как в Карнеги-холле, но в 
их глазах был дикий восторг. Они не могли аплодировать, 
но их глаза кричали громче.

– Ваш гастрольный график расписан надолго вперёд. 
Есть ещё чему учиться?

с.: Мы только начали учиться. Нужен концертный 
опыт. Сцена — особые ощущения, волнение. И только на 
концертах есть шанс его получить. Ни дома, ни на репе-
тициях.

н.: Многие думают, что довёл произведение до опре-
деленной кондиции, выступил на  концерте, и оно у тебе 
в репертуаре. На самом деле, работа, независимо – сто 
раз его сыграл или пять, продолжается всегда. У меня нет 
ни одного похожего выступления. Всё время хочу сказать 
что-то другое. Эта работа будет продолжаться до послед-
ней извлеченной тобой ноты в жизни.

– как складываются отношения с вашими инструмен-
тами?

с.: Последний год я играл на трёх скрипках. Когда ча-
сто меняешь, не успеваешь к ним привыкнуть. Инстру-
мент – это же продолжение наших тел, рук, души. Важно 
почувствовать его, понять.

н.: Два дня назад я играл в Лондоне с симфоническим 
оркестром, и мне дали виолончель Страдивари. Её воз-
можности безграничны, их нужно раскрывать и раскры-
вать, привыкаешь мгновенно. 

– играя на чужом инструменте, нет ощущения, что по-
любил другую женщину, но придётся  возвращаться к 
прежней?

с.: Когда отдаешь хороший инструмент, эмоции ужас-
ные. Ощущение расставания, что что-то погибает в тебе. 
А когда получаешь — праздник всегда. Особенно, когда 
– великие инструменты. Ни с чем не сравнить. Это осо-
бая материя.

н.: Действительно трагедия — отдавать и счастье 
— получать.  Каждый раз есть осадок, когда расста-
ешься. 

с.: Потому что в инструменте уже есть часть тебя.
н.: Когда я в Лондоне со Страдивари пришёл в гостини-

цу, там уже был мой инструмент. Как у Зюскинда  в «Кон-
трабасе», который из-за угла смотрел, когда он с женщи-
ной приходил домой, ревновал. Такое же  ощущение было 
с моей виолончелью, когда они вдвоем стояли в номере. 
Я чувствовал, моя ревнует к Страдивари. И у меня было 
чувство вины.

– Музыка занимает всю вашу жизнь или на что-то 
ещё остаётся время и силы?

с.: Большую, конечно. Но я только последний год в 
футбол не играю. 

н.: Нельзя жить только музыкой. Я много играл в бад-
минтон. Плюс, он же и минус, что мы много ездим. В са-
молётах и поездах — моё время: читаю, фильмы смотрю. 
В суете многое пропускаю, не успеваю. Когда летим в Япо-
нию или Америку, спать жалко. 

с.: А я две недели летом провел на рыбалке. Поймали 
с профессором 55 щук!

наталья подкорытоВА

сергей догадин (слева) и нарек Ахназарян умны, молоды и талантливы. их музыка уже принадлежит миру

 зАВтрАШниЕ зВёзды

детский хор 
екатеринбургской оперы 
на равных соперничает 
со взрослыми
из норвежского Бергена, с Международного 
хорового фестиваля-конкурса имени Эдвар-
да грига, вернулся детский хор Екатеринбург-
ского театра оперы и балета. с призом.

По условиям этого конкурса коллективы-
участники не разделяются на возрастные 
группы, поэтому детский хор екатеринбург-
ской оперы на равных соревновался со взрос-
лыми коллективами из Норвегии, Латвии, 
Эстонии, Германии, Словакии, Дании. Каче-
ство же вокала и артистизм выступления оце-
нивались здесь по номинациям: духовная, 
светская и фольклорная музыка.

Детский хор Екатеринбургского оперно-
го театра наиболее удачно выступил в номи-
нации «светская музыка» и получил приз за 
третье место. В номинации «фольклорная му-
зыка» уральцы стали четвёртыми. Уступив 
при этом взрослым коллективам всего 0,4 
балла!

ирина клЕпикоВА

Бк «угМк» выиграл 
Мемориал своего 
бывшего игрока
Баскетболистки екатеринбургской «угМк» 
выиграли в польском торуне Мемориал Мал-
гожаты дыдек. 

«Лисицы» последовательно обыграли 
местный клуб «Энерга» (81:60), оренбургскую 
«Надежду» (61:50) и команду «Артего» из 
польского города Быдгощ (95:48). 

Малгожата Дыдек – польская баскетбо-
листка, которая считалась самой высокой в 
мире (разные источники указывают её рост 
от 213 до 221 см). В сезоне 2005-2006 гг. она 
выступала в составе «УГМК». После завер-
шения карьеры Дыдек жила с мужем и дву-
мя детьми в Австралии. В мае этого года в ре-
зультате сердечного приступа Малгожата впа-
ла в кому и через несколько дней скончалась 
в возрасте 37 лет.

Евгений ЯчМЕнёВ

Футболист, забивший 
пенальти пяткой,  
погиб в дтп
нападающий сборной объединённых Араб-
ских Эмиратов теяб Авана, прославившийся 
тем, что в июле этого года забил пенальти в 
ворота сборной ливана пяткой, погиб в авто-
катастрофе. 

21-летний футболист попал в ДТП, воз-
вращаясь с тренировки национальной сбор-
ной на личном автомобиле.

Евгений ЯчМЕнёВ

 кстАти

Яшина в «Автомобилисте» не будет
Во вторник 37-летний форвард Алексей Яшин, один из самых 

известных воспитанников екатеринбургского хоккея за всю исто-
рию, подписал контракт до окончания сезона с ЦСКА.

В прошлом сезоне он выступал за санкт-петербургский СКА, 
руководители которого продлевать соглашение с хоккеистом не 
стали. В межсезонье приглашение вернуться в родной город сде-
лал Яшину «Автомобилист». Но переговоры зашли в тупик – сто-
роны не сошлись в сумме контракта. Интерес к Алексею прояв-
лял «Нью-Йорк Айлендерс», который пригласил форварда на про-
смотр в свой тренировочный лагерь, однако от этого варианта от-
казался уже сам Яшин. Какое-то время главным претендентом на 
хоккеиста был чеховский «Витязь», но закончилось дело заключе-
нием соглашения с ЦСКА.

Выпускник екатеринбургской школы «Спартаковец» был пер-
вым российским хоккеистом, сумевшим стать капитаном клу-
ба НХЛ. При этом за свою многолетнюю карьеру Яшин выиграл 
совсем немного титулов: по разу он становился чемпионом мира 
(1993 год), СНГ (1992) и России (1993).
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