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ЭПИЗОД 070.  ОДНОФАМИЛЬЦЫ

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В 1998 году в Асбесте несколько десятков пенсионеров попыта-
лись захватить почтовое отделение. 

Пожилые люди ворвались в здание отделения связи и заяви-
ли, что возьмут в заложники местных почтальонов и будут удер-
живать их, пока им не выдадут пенсии. Поводом для такого ради-
кального выступления стала информация о том, что на почту при-
везли деньги. До этого выплата пенсий в Асбесте была задержана 
почти на два месяца. 

Заведующая отделением, выпустив почтальонов через чёрный 
ход, попыталась разъяснить пенсионерам, что деньги разнесут по 
домам, но на всех всё равно не хватит. Стихийный митинг пенсио-
неров в почтовом отделении продолжался ещё около часа, после 
чего люди разошлись по домам. 

Тамара ВЕЛИКОВА
Житель Дегтярска Бахрул-
ло Тошпулотов именно так 
озаглавил своё письмо в га-
зету и поставил восклица-
тельный знак. Сначала он посетовал на то, что молодёжь из неболь-ших городов области после окончания вузов не спешит возвращаться домой. Зама-нивает их областной центр «большими деньгами и раз-влечениями».А потом порадовал, что нашлись-таки люди, кото-рых не пугает ни маленькая зарплата, ни разные нехват-ки в местном здравоохране-нии. «Вы не поверите, – вос-клицает автор, – в нашу боль-ницу пришли работать не 

просто врачи, а учёные! Это хирург, доктор медицинских наук, работавший в медака-демии в Санкт-Петербурге, Сухроб Хамидович Кари-мов. С собой он привёз дру-гого хорошего специалиста – врача-реаниматолога Нози-ма Кайнаровича Турсунова. Они уже провели несколько сложных операций. Благо-дарные пациенты не устают через местную газету бла-годарить умелых и заботли-вых врачей. Думаю, что этим нужным для города специа-листам требуется поддерж-ка областного министерства здравоохранения, чтобы дегтярская больница смог-ла достойно жить и разви-ваться». 
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПровинция живётЧитатели «произносят» эту фразу с разной интонацией

На пределе
В травмпунктах Нижнего 
Тагила выстроились 
многочасовые очереди. 
Из трёх городских «травм» 
только одна работает 
в полную силу.
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Купить 
особняк 
лёжа 
на пляже
В России запускается новый проект 
реализации государственного 
имущества.
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Подзаправимся
Сотрудничество с ТНК-ВР 
увеличит поступления налогов в бюджет 
Свердловской области.
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Нормативы 
на электричество 
и воду
Региональной энергетической 
комиссией утверждены нормативы 
потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению, холодному 
и горячему водоснабжению, 
водоотведению.
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Наставили 
на путь
Уже во второй раз Свердловская 
железная дорога протягивает 
руку сотрудничества уличным 
художникам.
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«Будущее 
нашего футбола 
увидим 
уже сегодня»
Проведение в Екатеринбурге матчей 
отборочного цикла к молодёжному 
чемпионату Европы-2013 
по футболу может положительно 
сказаться на шансах уральской 
столицы принять игры Кубка мира
в 2018 году.
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Грифоны — это не только мифические, но и вполне ре-
альные животные: так называются несколько собачьих 
пород. Большинство из них абсолютно ничем не похожи 
на могущественных полульвов-полуорлов, которые цар-
ствовали и на земле, и в воздухе. Например, бельгий-
ские грифоны — это комнатно-декоративные собачки 
весом от 3,5 до 6 килограммов. Человек, назвавший этих 
безобидных существ грифонами, видимо, не был лишен 
чувства юмора. Правда, весьма своеобразного 

В Екатеринбурге 
щенок 
бельгийского 
грифона стоит 
примерно 20 
тысяч рублей

Локальный малоформатный фестиваль современного тан-
ца, прошедший в Музее истории Екатеринбурга, собрал бо-
лее сотни зрителей. Среди них были не только любители 
хореографии, но и известные в городе специалисты в этой 
области. Молодые танцоры показали три мини-спектакля: 
«Алгоритм. Анаморфозы. Аномалии», «Легенда о бабочке» 
и «Illumpen». Каждый из них затрагивает вечные пробле-
мы и по-своему пытается их объяснить. 
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«Непростые движения»   16

Елена АБРАМОВА
Деньги будут направлены 
на внедрение современных 
средств обеспечения безо-
пасности и антитеррористи-
ческой защиты.Целевую субсидию полу-чит не только столица Урала. В рамках реализации комплекс-ной программы обеспечения безопасности населения на транспорте средства из феде-рального бюджета будут вы-делены метрополитенам вось-ми городов.Общий объём финансо-вых ресурсов составит 3,458 миллиарда рублей. Самые масштабные субсидии, как и следовало ожидать, получат подземки Москвы и Санкт-Петербурга. Все мероприятия комплексной программы на-целены на то, чтобы защитить жизнь и здоровье пассажиров от возможных инцидентов, в том числе и связанных с тер-актами. Транспорт, особенно подземный, как известно, во всём мире является привлека-тельной мишенью для терро-ристов.Достаточно вспомнить март 2010 года, когда в мо-сковском метро произошли два взрыва: на станциях «Лу-бянка» и «Парк культуры». Тог-да погиб 41 человек и 88 че-ловек было ранено. Среди по-страдавших оказались гражда-не России, Таджикистана, Кир-гизии, Филиппин, Израиля и Малайзии. Сотрудники метро-политена со спецподразделе-ниями эвакуировали со стан-ций метро 3,5 тысячи человек. В ликвидации последствий взрывов были задействова-ны 657 человек и 187 единиц техники. Именно после этих терактов, 31 марта 2010 года, Дмитрий Медведев подписал указ «О создании комплекс-ной системы обеспечения без-опасности населения на транс-порте», согласно которому си-стема должна быть создана до 1 января 2014 года.Эта программа касает-ся не только метро, но также воздушного, автомобильного, морского, речного и железно-дорожного транспорта. Учи-тывая специфику каждого сек-тора, она предполагает еди-ные системные подходы. Об-щий объём финансирования на 2010–2013 годы составит 46,7 миллиарда рублей. При этом необходимыми средства-ми защиты будут оборудова-

ны не только объекты, на ко-торых уже что-то произошло, а практически все – с учётом оценки рисков, возможных в каждом конкретном случае.Ставка делается, в пер-вую очередь, на новые техно-логические решения. Так, ме-трополитены оснащаются си-стемами интеллектуально-го видеонаблюдения, новей-шим досмотровым оборудова-нием для выборочной провер-ки подозрительных граждан и взрывозащитными контейне-рами.Как отмечают в Министер-стве транспорта, которое явля-ется координатором выполне-ния комплексной программы, на большинстве российских метрополитенов опыт внедре-ния новых систем обеспече-ния безопасности можно счи-тать успешным. Исключение составляют метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга, где гораздо сложнее наладить процедуры выборочного до-смотра из-за огромного пасса-жиропотока. Скорее всего, там для каждой станции будет раз-работана своя собственная схе-ма повышения уровня анти-террористической защиты — по итогам оценки уязвимости.Что касается Екатеринбур-га, здесь будет продолжена та работа, которая началась два года назад.–Новое оборудование бу-дет закупать муниципалитет в рамках программы, которая реализуется с 2010 года. Од-ним словом, это продолжение тех мероприятий, которые на некоторых станциях екатерин-бургского метро уже выполне-ны, – рассказал «ОГ» исполня-ющий обязанности директора Екатеринбургского метропо-литена Павел Разумов.Он подчеркнул, что новые станции – «Чкаловская» и «Бо-таническая» — в полной мере оснащены необходимыми си-стемами, позволяющими пре-дупредить возникновение не-штатных ситуаций. «Руковод-ством метрополитена с самого начала было принято решение оснастить эти станции новы-ми инженерно-техническими средствами», – заметил Павел Разумов.Он отметил, что работни-ки метрополитена, в свою оче-редь, также делают всё необ-ходимое, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и не подвергались какой бы то ни было опасности.

Без опасностиЕкатеринбургский метрополитен получит из федерального бюджета 68,7 миллиона рублей

Ида ПАНЬШИНА
Вряд ли кто сейчас назо-
вёт точную дату откры-
тия бани на Сибирском 
проспекте, позднее став-
шем улицей Куйбышева. 
Известно только, что пер-
вые сотни посетителей по-
мылись в ней в конце ле-
та – начале осени 1927 го-
да. Переворошив архив-
ные документы, ответ-
ственные специалисты и 
банное руководство реши-
ли назначить днём рожде-
ния старушки «Бодрости» 
28 августа.Нынче эта дата выпала на вторник. А какой праздник в рабочий день? Поэтому му-ниципальная баня функцио-нировала в обычном режиме. 

Работали отделения матери и ребёнка, а также семейные, сауны и общее женское отде-ление.– В мужском уже около двух месяцев идёт ремонт, – говорит директор ЕМУП «Бо-дрость» Станислав Беляев. – Надеемся, что числа десято-го сентября строители закон-чат работу, и отделение будет открыто. Вот тогда, пожалуй, можно будет хотя бы скром-но отметить 85-летие нашего предприятия.Кстати, есть сведения, что именно «Бодрость», изначаль-но строившаяся как казённая и общедоступная, впервые развела по разным отделени-ям мужчин и женщин. 
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Лёгкого пара и долгих лет!Старейшей екатеринбургской бане «Бодрость» исполнилось 85

Татьяна БУРДАКОВА
Готовность к новому учеб-
ному году, ситуация в ЖКХ 
накануне зимы и ход реали-
зации нацпроектов — тако-
ва повестка дня двухднев-
ного семинара-совещания 
с главами муниципалите-
тов Среднего Урала, прохо-
дящего сейчас в Екатерин-
бурге.По словам губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева, региональ-ная власть видит главную цель своих усилий в повыше-нии качества жизни уральцев. На решение этой задачи рабо-тают мероприятия по модер-низации ЖКХ, приведению школ в норму и, конечно же, четыре приоритетных нацио-нальных проекта — «Образо-вание», «Здоровье», «Разви-тие АПК» и «Доступное и ком-фортное жильё — гражданам России».Судя по выступлению ми-нистра общего и профессио-нального образования Сверд-

ловской области Юрия Бик-туганова, из 2928 образова-тельных учреждений Средне-го Урала полностью готовы к началу нового учебного года 2917 — 99,7 процента.Жилищно-коммунальная сфера пока не может похва-статься таким же почти сто-процентным результатом. Как доложил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, жилищ-ный фонд готов на 86 процен-тов, котельные — на 80 про-центов, центральные тепло-вые пункты — на 86,7 процен-та, теплосети — на 85 процен-тов, водопроводные сети — на 88 процентов, система ка-нализации — на 93 процента, электросети — на 98 процен-тов. Впрочем, до наступления холодов у наших коммуналь-щиков ещё есть время завер-шить ремонт всех систем.— Я прошу правительство области совместно с главами муниципальных образований постоянно наращивать тем-пы этой работы, — обратился к участникам совещания Ев-

гений Куйвашев. — В ряде му-ниципалитетов по-прежнему острой остаётся проблема за-долженности за топливно-энергетические ресурсы. Се-годня долг муниципалитетов перед поставщиками превы-шает 6,5 миллиарда рублей. И при этом более сорока про-центов средств, выделенных в областном бюджете на по-гашение задолженности, до сих пор не востребовано тер-риториями.По его мнению, основная причина сложившегося поло-жения дел заключается в том, что муниципалитеты не могут выполнить одно из главных условий выделения бюджет-ной субсидии — разработать программу по энергосбереже-нию. Причём этот комплекс мер необходимо было сделать ещё в январе 2012 года.— Валить деньги област-ного бюджета в «чёрную ды-ру» коммунальной безответ-ственности мы не будем. Ре-альные программы энерго-сбережения должны быть при-няты в каждом муниципаль-

ном образовании,— поставил задачу Евгений Куйвашев.Кроме того, он напомнил главам муниципалитетов о том, что необходимо продол-жать системную работу по ре-ализации приоритетных на-циональных проектов. По мне-нию губернатора, то, как сей-час развивается ситуация по этому направлению, удовлет-ворительным назвать нельзя.— При общем достаточ-но стабильном развитии со-циальной сферы, во многом обусловленном реализаци-ей приоритетных националь-ных проектов, я вижу весь-ма существенные провалы, которые сводят на нет мно-гие дорогостоящие програм-мы. Складывается ощущение, будто некоторые руководи-тели решили, что приоритет-ные национальные проекты — это некая кампания: пора-ботали, поболтали, отрапор-товали и — забыли, —  сказал Евгений Куйвашев.
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Кирпичики для модели будущегоГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о создании четырёх советов по реализации приоритетных национальных проектов

Эффективность 
национальных 
проектов во 
многом зависит от 
инициативы глав 
муниципалитетовАЛ
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 МНЕНИЕ
Между тем, как сообща-

ет газета «Тагильский ра-
бочий», врачи полагают, 
что острой ситуации можно 
было избежать.

– Когда принималось ре-
шение о закрытии пункта по 
Липовому тракту, мнение 
главных врачей не спросили, 
не собрали даже для совеща-
ния, не посоветовались с нач-
медами, чтобы как-то скоор-
динировать дальнейшую ра-
боту, – комментирует глав-
врач травмпункта на Вагонке 
Георгий Ионго. – Поставили 
перед фактом. Понимаю, что 
для приостановки действия 
выйской травмы были веские 
основания. Но почему с ка-
драми не продумали? Высво-
бодившиеся хирурги могли 
бы временно помогать нам и 
коллегам на Тагилстрое.
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Галина СОКОЛОВА
Впервые за восемь лет 
травматологический пункт 
в Ленинском районе Ниж-
него Тагила закрылся на 
ремонт. Две оставшиеся в 
работе городские травмато-
логии «захлебнулись» пото-
ком пациентов. Пострадав-
шие проводят в очередях 
по несколько часов.Ремонт в травматологии на Липовом тракте, который будет длиться до 23 сентября – острая необходимость. В ле-чебном учреждении устраня-ются недостатки, выявлен-ные проверяющими органи-зациями, создаются необхо-димые условия для оказания хирургической помощи паци-ентам. Беда в том, что закры-тие пункта обострило и без того накалённую обстановку с оказанием помощи травми-рованным тагильчанам. Мно-гочасовые очереди страда-ющих от боли людей, измо-танные врачи – такую карти-ну можно увидеть в действу-ющих травматологиях на Та-гилстрое и Вагонке.— Подвернула ногу, ког-да спрыгнула с электрички, — рассказывает женщина, ожидающая своей очереди в поликлинике на улице Ме-таллургов. Еле дохромала до травматологии, но боюсь, что до окончания приёма зайти в кабинет не успею, ведь врач принимает только до трёх ча-сов. Потом уходит в стацио-нар. В нашем городе хирурги нарасхват. Больных много – лекарей мало.Пациентка права. Ниж-ний Тагил обеспечен врачами лишь наполовину от необхо-димого количества. В особом дефиците узкие специалисты. Отчаявшиеся попасть на при-ём идут в платные клиники или занимаются самолечени-

На пределеВ травмпунктах Нижнего Тагила выстроились многочасовые очереди

Магазины в Заречном 
грабят по одной схеме
В субботу вечером в Заречном ограбили два 
цветочных магазина. В обоих случаях граби-
тели действовали одинаково: закрывали про-
давщиц в холодильные камеры и забирали 
дневную выручку. Об этом пишет газета «За-
реченская ярмарка».

«Работают» грабители по заранее спла-
нированному сценарию. Один из них спра-
шивает, где хранятся свежие цветы. Прода-
вец указывает на большую, выше человече-
ского роста, холодильную камеру. Затем «по-
купатель» просит достать товар. Когда прода-
вец заходит в камеру, грабители захлопыва-
ют за ним дверь и забирают из кассы выручку 
выходного дня.

В настоящее время полиция разыскивает 
преступников.

Под Ирбитом провели 
традиционный День поля
В СПК «Пригородное» провели День поля 
– ежегодную выставку сельхозуборочной 
техники. Об этом сообщает портал «Ирбит-
медиа».

42 единицы зерноуборщиков были вы-
ставлены на угодьях Пригородного: комбай-
ны, тракторы и сеялки демонстрировались в 
работе. Руководители сельских хозяйств мог-
ли по достоинству оценить агрегаты. Эффек-
тивность техники определяли при помощи 
специального комплекта анализа потерь (раз-
мещается под комбайном). Как выяснилось, 
комбайны последнего поколения оставля-
ют на поле от 30 до 45 килограммов зерна с 
одного гектара. Допустимыми считаются по-
тери до центнера с гектара.

«Начинку» современных сельскохозяй-
ственных машин оценили механизаторы. В 
кабинах комбайнов стало комфортнее, так 
как всё сделано для того, чтобы шум меньше 
проникал внутрь. В большинстве кабин есть 
обогреватель и холодильник, а также мони-
тор, который показывает состояние механиз-
мов.

Администрация 
Первоуральска 
поздравила 100-летнюю 
горожанку с юбилеем
Несмотря на преклонный возраст, Валентина 
Мальшакова сохраняет бодрость духа и сама 
справляется с ведением хозяйства. Живёт 
одна, родные и друзья приходят её навещать, 
пишет газета «Вечерний Первоуральск».

Валентина Ивановна, не имея образова-
ния, работала с юности до преклонных лет. В 
основном, разнорабочей на заводе. В войну 
трудилась на производстве безалкогольных 
напитков. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг.». В день рождения Вален-
тину Ивановну поздравили не только близкие 
люди, но и официальные гости — представи-
тели администрации и управления социаль-
ной защиты Первоуральска.

Качканарские пожарные 
рекомендуют 
не использовать 
«китайские фонарики»
Популярные «китайские фонарики», которые 
зажигают и отпускают в небо, могут стать 
причиной возгораний. Несмотря на это, на го-
родских праздниках и семейных торжествах 
стало модным запускать целые «стаи» таких 
фонарей.

Предложение запретить продавать эти из-
делия обсуждалось неоднократно на разных 
уровнях. Как сообщает газета «Качканарский 
четверг», городские пожарные рекомендуют 
жителям не использовать фонари.

— В выходные был на горе Качканар, нат-
кнулся на такой фонарь, вокруг которого вы-
горела трава, — поделился с журналистами 
начальник пожарной части Николай Гиленко. 
— Очаг возгорания был диаметром примерно 
в метр. Это ещё раз подтверждает, что такое 
развлечение становится источником лесных 
пожаров. Рекомендуем жителям воздержать-
ся от использования «китайских фонариков». 
Неизвестно, где и когда они приземлятся.

Анна АНДРЕЕВА
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Наталия ВЕРШИНИНА
О конфликте в посёлке Ста-
новая Берёзовского город-
ского округа, связанном с 
возведением плотины на 
реке Становлянка, «ОГ» пи-
сала в материале «Нечест-
ные пруды» в номере за 16 
августа. Напомним, соору-
жение появилось по иници-
ативе домовладельца Ни-
колая Пестова (к слову, де-
путата Думы Берёзовского) 
и собственника 12 земель-
ных участков Сергея При-
валова. В результате в част-
ном секторе, вблизи кот-
теджей, возник пруд — до-
статочно глубокий для ку-
пания, рыбалки и лодоч-
ных прогулок.Некоторое время плотина жителям села не мешала, од-нако после её недавнего укре-пления река заметно обмеле-ла. Высох и старый пожарный водоём, который «питался» из Становлянки. Вскоре к этой проблемам добавились ещё не-сколько: разлившийся новый пруд уничтожил несколько де-сятков деревьев. К тому же во-круг водоёма домовладельцы возвели забор, а подъезд к пру-ду перекрыли шлагбаумом.Ситуация заинтересова-ла Ростехнадзор, региональ-ное министерство природных ресурсов и экологии и Сверд-ловскую межрайонную при-родоохранную прокурату-ру. Представители ведомств неоднократно приезжали в Становую с проверками. Мо-жет быть, собственники дач-новостроек и хотели как луч-ше, облагораживая террито-рию в посёлке, однако они забыли о нескольких важ-ных моментах: спросить мне-ние других людей, проживаю-щих в Становой, а главное — оформить надлежащую доку-ментацию перед возведением гидросооружения, пусть даже не очень масштабного.Больше всего местных жителей беспокоит судьба пожарного водоёма. По сло-вам как бывшего главы по-

сёлка — Юрия Аверкиева, так и нынешнего — Алексан-дра Каюмова, старый водоём давно находится в плохом со-стоянии: зарос тиной, обвет-шал, вода в нём опустилась до слишком низкого уровня. Для того чтобы использовать но-вый пруд в качестве пожар-ного, необходимо оформле-ние целого пакета докумен-тов. Кроме того, нужно орга-низовать беспрепятственный подъезд для пожарной маши-ны, а уж наличие шлагбаума и вовсе недопустимо.Отметим, после нача-ла разбирательств шлагба-ум был демонтирован. Кро-ме того, Сергей Привалов и Николай Пестов пообещали 

начальнику местной пожар-ной части обустроить разво-ротную площадку для спец-машин.Что касается доступности нового пруда для селян, тут ситуация пока остаётся неяс-ной. Инициаторы строитель-ства дамбы утверждают, что вход сюда открыт всем. Но не-которые жители посёлка жа-луются, что удить рыбу «раз-решается» только за забором: от «частного пруда» их якобы гонят работники, обслужива-ющие участки состоятельных дачников.А что же говорит закон? Как пояснил нам помощник природоохранного проку-рора Василий Ласкин, нару-

шений требований земель-ного кодекса прокуратура не выявила. Её представите-ли к заводи прошли беспре-пятственно, поэтому забор, очевидно, останется на ме-сте. Пока необходимые до-кументы не будут оформле-ны, плотина остаётся бесхо-зной. Поскольку установкой дамбы занимались физиче-ские лица, материалы проку-рорской проверки были пере-даны в уральское управление Ростехнадзора для привлече-ния их к административной ответственности. Также главе Берёзовского городского округа направле-но представление с требова-нием устранить все допущен-ные нарушения и поставить бесхозную плотину на учёт. На то, чтобы принять конкрет-ные меры, у муниципалите-та есть 30 дней. Свердловская природоохранная прокурату-ра будет контролировать ис-полнение предписаний. Про-верками нарушений пожар-ной безопасности занялась прокуратура Берёзовского.В свою очередь, глава го-родского округа Евгений Пис-цов отметил, что оптималь-ным выходом из ситуации могла бы стать аренда части берега реки собственниками близлежащих домов. В таком случае будет кому следить за территорией и содержать её в порядке. Что касается по-явления забора, глава под-чёркивает, что такая мера — оправданная необходимость и направлена она на то, что-бы рядом с прудом не пасли домашний скот.Добавим, как сообщает местная газета «Золотая гор-ка», в дальнейшем Сергей Привалов и Николай Пестов намерены добиться присво-ения пруду статуса «пожар-ный», а также на собственные средства возместить ущерб, нанесённый окружающей среде. Взамен погибших де-ревьев на берегу пруда в сен-тябре будут высажены 50 са-женцев ели.

Нечестные пруды-2В посёлке Становая продолжаются разбирательства вокруг самовольно возведённой плотины

1 До этого в старом Екатерин-бурге были лишь «одноком-натные» общественные ба-ни, в которых практикова-лись женские и мужские дни. А самая первая казённая так называемая «торговая баня» была построена в городе ещё в 1728 году, её здание не со-хранилось.Вот что рассказывает в статье, посвящённой ба-не на Куйбышева, интернет-журнал архитектурной тема-тики «Вerlogos»: «В 20-е годы прошлого века в городе была налажена водопроводная и ка-нализационная сеть, поэтому общественная баня стала не-ким результатом и символом модернизации ЖКХ тех лет. Городом в то время управлял участник революции 1917 го-да Георгий Пылаев. И наря-ду с такими его успехами, как открытие хлебозавода, педа-гогического училища и уста-новка телефонов-автоматов, запуск бани тоже стал свое-образным прорывом к циви-лизации. Баня на Куйбышева – это, без сомнения, история Екатеринбурга».Каково быть историей в уральской столице, могли бы рассказать, но уже никог-да не расскажут многие ста-ринные особняки, снесённые тут и там ради нового стро-ительства. К стенам старуш-ки «Бодрости» тоже всё плот-нее подступают современные здания. А в 2007-м тогдашний глава города Аркадий Чер-нецкий сказал в эфире одной из телепрограмм: «Скорее всего, я думаю, мы будем сно-сить баню на Куйбышева или каким-то образом сможем создать композицию, которая 

Лёгкого пара и долгих лет!
позволит вписать её в новые современные здания».Несколько позднее такая композиция была разработа-на зодчими одного из архи-тектурных бюро уральской столицы, руководит которым Борис Демидов. Архитекторы предложили оригинальное планировочное решение, при котором невысокая новая за-стройка проектируется в цен-тральной зоне квартала и по-зволяет сохранить старин-ные здания, в том числе и ба-ню на Куйбышева.Но пока что о намере-нии городского руководства реализовать этот или иной какой-то проект не слышно. Как сообщили корреспонден-ту «ОГ» в Главархитектуре, никакой работы по кварталу, где расположена «Бодрость», не ведётся. Что же касается опасений горожан по поводу внезапного сноса бани, как это, увы, случается, то глав-ный специалист отдела гра-

достроительного зонирова-ния Главархитектуры Антон Котин сказал: «Сомнитель-но, чтобы это здание стали сейчас убирать. В городе есть «избушки», экстерьер и инте-рьер которых ещё менее от-вечают современным требо-ваниям».И в муниципальном учреждении «Мастерская ге-нерального плана» подтвер-дили: о сносе бани на Куйбы-шева пока речи нет.– Проект градостроитель-ного узла, предложенный Бо-рисом Демидовым и его кол-легами, серьёзно рассматри-вался городом и намечался к реализации. Но потом его от-ложили. Этот квартал вхо-дит в одну из зон охраны па-мятников, и все архитектур-ные изменения в нём долж-ны утверждаться на уровне области, – сказала корреспон-денту «ОГ» завсектором «Ма-стерской» Надежда Лыжина.Представляю, сколь-

ко екатеринбуржцев сейчас вздохнули: «Очень хочется верить, что баня на Куйбыше-ва ещё поживёт». Как и четы-ре других муниципальных ба-ни уральской столицы, «Бо-дрость» остаётся вполне до-ступной. Если отдохнуть в комфортабельном «люксе» стоит порядка тысячи рублей за час, то в общих отделениях, если придёшь в будни и днём, можно не спеша помыться и попариться за 80 целковых.В «Бодрость» с её тради-ционным банным духом, ко-торый бережно хранят ста-рые стены, ходят не только «свои» – жители Октябрьско-го района, но и заядлые лю-бители берёзового веника со всех концов Екатеринбурга. Главное для них – парок хоро-ший. Собственная котельная старается. В Книге отзывов довольные посетители так и пишут: «Спасибо за пар!».
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Музей безобразий ЖКХ, созданный предприятием 
«Облкоммунэнерго», пополнился новым экспонатом. На 
этот раз сюда привезли трубы из Артёмовского, вернее, 
пока только их фотоснимки. Служившие местным жителям 
не одно десятилетие, трубы насквозь проржавели и 
практически потеряли способность выполнять свои 
функции. Этим летом их заменили на новые, а «старушки» 
займут своё непочётное место на музейных полках. Теперь 
это только воспоминание о состоянии сетей во втором 
микрорайоне на улице Первомайской.
Интересно, что среди первых экспонатов, которые прибыли 
в музей безобразий сразу после его создания в прошлом 
году, тоже были участки труб из Артёмовского. В одно 
время с ними на экспозицию привезли трубы из котельной 
Кировграда, участок экранной трубы котельной Пелыма. 
Добавим, что музей пополняют не только ремонтники 
и коммунальщики, но и простые граждане. Особенно 
активны жители Серова и Екатеринбурга.
В целом Артёмовский, неоднократно попадавший во 
всевозможные коммунальные антирейтинги, готов к 
новому отопительному сезону более чем на 80 процентов. 
Напомним, в середине августа областное министерство 
энергетики и ЖКХ было вынуждено взять эту территорию 
под особый контроль. В списках неуспевающих также 
числились Дегтярск, Гороноуральский, Сосьвинский и 
Белоярский городские округа.

Наталия ВЕРШИНИНА

АР
ХИ

В

Представители надзорных органов и домовладельцы 
разбираются в ситуации на месте возведения плотины. 
Ухоженной и пока что бесхозной

ем. Вот по ступенькам травм-пункта спускается пожилой человек – на лице счастливая улыбка, на руке – несвежая повязка. Отчего так доволен? Оказалось, позвонила супруга и сообщила, что договорилась с подругой-пенсионеркой, ко-торая раньше трудилась дет-ской медсестрой: готова об-работать пострадавшему ра-ну. Оставшиеся в очереди смотрят хмуро. Ждать молча уже нет сил, и люди жалуют-ся друг другу на боль, ругают врачей, власти, всех подряд…Когда травмпункт на Ли-повом тракте откроется, оче-реди на оказание срочной по-мощи будут не такими длин-ными, но всё равно останут-ся. В «горячие» сезоны (зи-мой, например, когда голо-лёд) в каждом принимают ежедневно по 250 пациентов. Работа на пределе стала здесь нормой.

Травмпункт на Тагилстрое — самое многолюдное место в 
лечебном учреждении. Очередной наплыв пациентов врачи 
ожидают осенью, когда у садоводов начнётся уборочный сезон

На фасаде бани 
раньше,  кроме 
дат, значилось: 
«Мужская» 
и «Женская»
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Анна ОСИПОВА
Новая форма реализации 
госимущества будет вне-
дряться в России. Чтобы стать потенциаль-ным покупателем, необходи-мо внести задаток в размере не менее десяти процентов от начальной стоимости. Какие именно сайты займутся тор-гами, пока неизвестно - спи-сок электронных площадок в течение полугода совместно подготовят Минэкономразви-тия, Минкомсвязи, Федераль-ная антимонопольная служ-ба и ФСБ РФ. Продажи будут происходить в форме аукци-она. Претенденты, участни-ки, продавец и организатор торгов будут обмениваться электронными документами, 

заверенными электронны-ми подписями. Таким обра-зом, продажу любого государ-ственного или муниципаль-ного имущества вскоре мож-но будет осуществлять дис-танционно, а значит, и с мень-шими затратами.Продажей федерального имущества, помимо других лиц, предусмотренных зако-ном о приватизации, займут-ся Росимущество и Министер-ство обороны РФ. Продав-цов регионального и муни-ципального имущества долж-ны выбрать местные законо-датели.Организатор электрон-ных торгов целиком и пол-ностью отвечает за техниче-скую составляющую: это не только обслуживание само-

го ресурса для продажи, но и информирование всех участ-ников процесса. Кстати, в слу-чае технического сбоя, разре-шается приостановить торги, но не более чем на сутки. Интересно, что любой че-ловек или организация (не-зависимо от регистрации на электронной площадке, где проводятся торги) может на-править организаторам за-прос о разъяснении размещён-ной информации о продажах. Этот запрос сразу же будет на-правлен в «личный кабинет» продавца, который в течение двух дней должен дать разъ-яснение. Это разъяснение раз-мещается на сайте продаж в открытом доступе. Организация торгов в электронной форме позволит 

не только сократить расходы на их проведение, но и расши-рит географию участников (заметим, что к госимуще-ству относится не только не-движимость, но и акции). Часть информации о тор-гах будет закрытой - от по-сторонних глаз скроют пред-ложения о цене имущества и величину повышения на-чальной цены, а также время поступления предложений и время, оставшееся до оконча-ния их приёма. Как отметил министр по управлению госимуществом Свердловской области Алек-сей Пьянков, какую-то оцен-ку этому проекту давать пока рано, однако сама идея требу-ет всяческой поддержки.

Куплю особняк лёжа на пляжеПравительство России разрешило продаватьгосударственное имущество через Интернет

Андрей ДУНЯШИН
Роскомнадзор выступил с 
инициативой введения ад-
министративных штрафов 
за использование в сред-
ствах массовой информа-
ции ненормативной лек-
сики.Инициативу надзорного органа поддержали депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия».–Мы готовы обсудить эту идею уже на заседаниях осен-ней сессии. Нам очевидно, что необходимо навести по-рядок в этой сфере. В конце концов, это касается всех нас, – прокомментировал реше-ние коллег единорос, вице-спикер нижней палаты Сер-гей Железняк.Предполагается, что но-вые нормы появятся в Кодек-се об административных на-рушениях РФ. Скорее всего, и штрафы для СМИ составят немалую сумму. Не забудут и конкретных журналистов, ба-лующихся в эфире или в печа-

ти табуированными словеч-ками. Руководителей СМИ то-же не обойдут вниманием, ес-ли в «подведомственных им учреждениях» используется крепкое словцо, обращённое к широкой аудитории.Необходимо отметить, что ещё в июле 2011 года Прези-дент РФ подписал закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-вью и развитию». Он вступит в силу 1 сентября 2012 года. Уже в нём предусмотрена от-ветственность за использова-ние крепких выражений. По-каз порнографии и сцен наси-лия с 4 часов утра до 11 часов вечера вообще запрещён.Любопытно, что ещё в 2004 году Всероссийский центр изучения обществен-ного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование: как относят-ся зрители и слушатели к не-пристойным словам, слетаю-щим с уст звёзд шоу-бизнеса. Расклад получился такой: 80 процентов категорически против, 13 процентов допу-

скают использование нецен-зурщины как художественно-го средства и лишь 3 процен-та полагают, что раз явление есть в жизни, куда ж от него деваться.Да, закон теперь есть, но, как считают некоторые де-путаты Госдумы, он нужда-ется в совершенствовании, а его нарушители должны ка-раться более жёстко. Поправ-ки в КоАП и предлагаются как раз для этого.Вместе с С.Железняком над ними работали депутаты Сергей Решульский, Ярослав Нилов и Елена Мизулина. По-следняя известна как страст-ный борец за права детей. Именно она инициировала обсуждение проблемы порно-сайтов и составления чёрных списков интернет-ресурсов, пропагандирующих насилие и детскую порнографию. По-этому позиция Е.Мизулиной совершенно понятна.Необходимость поправок очевидна не только депута-там. Их поддерживают педа-

гоги, социологи, психологи. Представители православной церкви вообще говорят, что мат разрушает душу, тем бо-лее детскую.К сожалению, он силь-но развился в нашем обще-стве. Удивительно, что имен-но подростки и молодёжь злоупотребляют использова-нием таких слов. Идёшь ино-гда сзади за компанией и слы-шишь такое... И при этом при-сутствуют ещё и девушки. По-нимаю, что выгляжу брюзгой, но могу всё-таки сказать: в наше время такое и предста-вить было невозможно.А ведь СМИ в определён-ной степени формируют язы-ковую среду. Кто-то услы-шит ненормативную лексику с экрана и, естественно, сде-лает вывод: если им можно, то почему мне нельзя, значит, это норма.Словом, поправки нуж-ны. Какими они будут, узна-ем осенью.

Пи, пи, пи, пи, пи...Это не сигнал спутника – так «забивают» «крепкие» словечкина теле- и радиоканалах
Суд не отменил приговор 
Юлии Тимошенко 
Кассационную жалобу адвокатов 
Ю.Тимошенко, бывшего премьерминистра 
Украины, на приговор по «газовому делу» 
Высший специализированный суд республики 
отклонил, сообщает агентство УНИАН.

Ю.Тимошенко арестовали в августе про
шлого года. В октябре её приговорили к семи 
годам лишения свободы за превышение пол
номочий при заключении контрактов с Росси
ей на поставку газа. Однако Ю.Тимошенко ви
новной себя не признала. Защита настаива
ет на том, что глава кабинета министров дей
ствовала в пределах предоставленных полно
мочий. Сама осуждённая считает дело сугубо 
политическим, инспирированным нынешним 
президентом Украины Виктором Януковичем.

Ю.Тимошенко занималась активной поли
тической деятельностью, возглавляла партию 
«Батькивщина». В Украине у неё немало сто
ронников. И экспремьер не желает отказы
ваться от участия в общественной деятельно
сти. В октябре этого года в республике состо
ятся парламентские выборы – Ю.Тимошенко 
внесена в список кандидатов от объединён
ной оппозиции.

В начале этого года у Ю.Тимошенко ухуд
шилось здоровье, и она находится на лечении 
в одной из клиник. 

Кстати, её жалобы на действия судебной 
власти Украины на этой неделе начал рассма
тривать Европейский суд по правам человека.

Знатокам выборов предстоит сделать выборВ свердловском облизбиркоме закрыта вакансияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вакансия в свердловском 
облизбиркоме образовалась 
почти месяц назад. Место 
члена комиссии с правом ре-
шающего голоса освободил 
1 августа Владимир Мостов-
щиков. А поскольку Влади-
мир Дмитриевич освободил 
место не только полноправ-
ного члена, но ещё и предсе-
дателя облизбиркома, мно-
гие эксперты предполага-
ют, что кандидатура Вале-
рия Чайникова будет пред-
ложена и на замещение этой 
должности. Решать, конеч-
но, будут сами члены избир-
кома, ведь согласно регла-
менту председатель избира-
ется тайным голосованием 
на заседании избирательной 
комиссии из числа её членов 
с правом решающего голоса.

Кандидатуру Валерия Чайникова члены ЦИК одо-брили единогласно. Впрочем, конкурентов у него не было, что уже создало повод для пе-ресудов в СМИ. Как сообщает агентство «Новый регион», представлял Чайникова на заседании Цен-тризбиркома куратор Сверд-ловской области в ЦИК Сергей Даниленко. При этом предсе-дателя ЦИК Владимира Чуро-ва заинтересовало, был ли по-сле отставки Владимира Мо-стовщикова объявлен кон-курс на замещение вакантной должности. Сергей Данилен-ко сообщил, что свердловское Законодательное Собрание 15 августа опубликовало объ-явление об этом в «Област-ной газете». Владимир Чуров заметил в связи с этим, что он приезжал в Екатеринбург, 

когда Владимир Мостовщи-ков оставлял свою должность и никаких кандидатов на его место тогда ещё не было, поэтому он посоветовал поли-тическим партиям предлагать своих кандидатов. «Хотелось бы, чтобы выбор был как ми-нимум из трёх человек, – за-явил председатель Центриз-биркома. — Но в итоге ни Зак-собрание, ни одна партия не представили дополнитель-ных кандидатов».Как известно, сейчас депу-таты находятся в отпусках, но нам удалось связаться с неко-торыми из лидеров фракций и узнать их мнение по этому вопросу. Александр Караваев, ли-дер фракции «Справедливая Россия» заявил, что к канди-датуре Валерия Чайникова у него и у членов фракции «от-

ношение никакое», посколь-ку этого человека они просто не знают. «А вот к процеду-ре назначения отношение от-рицательное. Было сделано всё, чтобы назначить его без нашего участия», — заявил Александр Караваев.Более резок был Дмитрий Шадрин, возглавляющий фрак-цию КПРФ. Он заявил, что «го-сподин Чуров просто кривит душой, говоря, будто партии могли выдвинуть своих канди-датов». «У нашей партии никто мнения не спрашивал, ведь со-гласно установленному регла-менту мы делать этого не мо-жем уже потому, что в облиз-биркоме есть наш представи-тель — Максим Бобров, и фор-мально лишь с его уходом из комиссии мы бы могли пред-лагать нового кандидата». Действительно, соглас-

но Избирательному кодек-су Свердловской области об-ластная избирательная комис-сия состоит из 14 членов с пра-вом решающего голоса. Поло-вина из них назначается Зако-нодательным Собранием, дру-гая половина — губернатором Свердловской области. В ко-дексе оговорено, что формиро-вание комиссии осуществля-ется на основе предложений политических партий, имею-щих представительство в фе-деральном или региональном парламентах, а также с учётом предложений представитель-ных органов муниципальных образований. Там же оговоре-но, что как Законодательное Собрание, так и губернатор об-ласти обязаны назначить не менее половины членов ко-миссии Свердловской области на основе поступивших пред-

ложений от политических пар-тий и не менее чем по одному члену комиссии — на основе предложений ЦИК РФ.Таким образом, буква за-кона не нарушена. Законода-тельное Собрание и его фрак-ции могли бы, но вовсе не обя-заны участвовать в выдвиже-нии кандидатур на замеще-ние вакантной должности. Так уж получилось, что Владимир Мостовщиков ушёл в отставку одновременно с уходом на ка-никулы областных депутатов, и, когда председатель регио-нального парламента Людми-ла Бабушкина попыталась со-брать коллег на внеочередное заседание, почти никто из них не пожелал прерывать отпуск ради выдвижения альтерна-тивных кандидатов в состав облизбиркома…

Он сообщил участникам совещания, что подписал указы о создании специали-зированных советов по реа-лизации каждого из четырёх приоритетных националь-ных проектов.— Я считаю необходимым реформировать областной совет по реализации приори-тетных проектов и создать отдельные, специализиро-ванные советы по каждому из них. На их заседаниях мы будем раскладывать «по кир-пичикам» положение дел с реализацией каждого из на-циональных проектов в каж-дом из муниципальных обра-зований, — сообщил он.Составы советов утверж-дены. Уже известно, что в каждом них будут работать по пятнадцать-семнадцать человек. Советы возглавили Евгений Куйвашев и пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер. По мнению губернатора, прин-ципиально важно то, что в состав советов, кроме чинов-ников, вошли медики, учите-ля, строители, аграрии, пред-ставители общественности, учёные, депутаты Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области.Присутствовавший на том же совещании замести-тель министра образова-ния и науки РФ Игорь Федю-кин сообщил о том, что феде-ральная власть сейчас гото-вит ряд документов, конкре-тизирующих задачи, постав-ленные в национальном про-екте «Образование».— Принципиально новые ориентиры для нашей с вами деятельности задаст готовя-щийся федеральный закон об образовании, проект кото-рого сейчас находится в Госу-дарственной Думе РФ. Как вы знаете, он активно обсуж-дался экспертным сообще-ством. Мы предполагаем, что этот закон выстроит после-довательную образователь-ную цепочку от дошкольных учреждений до поствузов-ского обучения, вплоть до аспирантуры. Плюс к тому до конца нынешнего года будет принята госпрограмма  раз-вития образования в РФ. Она задаст ключевые показатели по результативности и фи-нансированию, на которые мы должны выйти к 2020 го-ду, — рассказал Игорь Федю-кин.В ходе обсуждения по-ложения дел по реализации национального проекта «До-ступное и комфортное жи-льё — гражданам России» Евгений Куйвашев напом-нил о том, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться, чтобы к 2018 году население нашей страны получило возмож-ность улучшать жилищные условия не реже одного раза в пятнадцать лет. Для этого ставка по ипотеке не должна превышать инфляцию более чем на 2,2 процента, а стои-мость одного квадратного метра жилья нужно сокра-тить на двадцать процен-тов по сравнению с сегод-

няшними ценами на недви-жимость. Для достижения этой цели необходимо мно-гократно увеличить объём строительства жилья эко-номкласса.— По сути, на территории Свердловской области в 2011 году только Екатеринбург выполнил плановое задание по сдаче жилья. В 25 муници-пальных образованиях ввод жилья обеспечен только за счёт индивидуального стро-ительства, — подчеркнул гу-бернатор. — На заседании совета по реализации при-оритетного национального проекта «Доступное жильё» нам нужно поговорить о но-вом подходе к финансирова-нию этого проекта. К следу-ющему нашему ежекварталь-ному совещанию мы долж-ны утвердить новую форму-лу расчёта. Поручаю област-ному министерству строи-тельства и развития инфра-структуры разработать эту модель: нужно прийти к чёт-кому пониманию соотноше-ния денег, выделяемых му-ниципальными образовани-ями, и количества квадрат-ных метров, вводимых ими в строй.Что касается нацпроекта «Развитие АПК», то, с точки зрения Евгения Куйвашева, в агропромышленном секторе есть ряд существенных про-блем, связанных с большим количеством брошенных, бесхозных земель, трудно-стями со сбытом фермерской продукции и недостаточным количеством сельхозрын-ков, засильем устаревшей техники, низкой производи-тельностью труда на селе. По этим причинам крайне мед-ленно сокращается разрыв в уровне жизни между горо-дом и деревней.Обсуждая ситуацию, ка-сающуюся нацпроекта «Здо-ровье», губернатор обратил особое внимание на пробле-му нехватки врачей в сель-ских больницах.— Если в Екатеринбур-ге на каждые десять тысяч жителей по статистике при-ходится 32 врача, то в Гарях — только шесть. Не имея до-статочного количества вра-чей, каким образом мы будем снижать уровень младенче-ской смертности и добивать-ся роста средней продолжи-тельности жизни до 74 лет к 2018 году? — задал вопрос Евгений Куйвашев.По его мнению, област-ному министерству здраво-охранения нужно совмест-но с руководством Уральской медакадемии и главами му-ниципалитетов  разработать эффективную программу за-крепления молодых специа-листов на селе.— Исходя из всех этих проблем, я принял решение о необходимости более строго-го и эффективного контроля за ходом реализации приори-тетных национальных проек-тов. Ещё раз обращаю внима-ние — это не временная кам-пания, это долговременная политика государства, глав-ный приоритет нашей с вами работы, — сделал вывод Ев-гений Куйвашев. 

Кирпичики для моделибудущего
Депутаты намерены 
усилить борьбу с 
преступниками в Сети
В осеннюю сессию Государственная Дума 
рассмотрит вопросы, связанные с совершен
ствованием законодательства в области про
тиводействия киберпреступности, заявил вче
ра агентству ER.RU вицеспикер российского 
парламента Сергей Железняк.

По мнению парламентария, «каждый во
лен выбирать степень анонимности в Интер
нете, но попытки скрыться за никами не мо
гут являться препятствием для осуществле
ния расследования преступления и осущест
вления правосудия». Поэтому, считает Сергей 
Железняк, депутатам предстоит обсудить из
менения как в административное, так и в уго
ловное законодательство, «чтобы эффектив
но бороться с преступлениями в новых сфе
рах, не посягая при этом на права и свободы 
законопослушных граждан».

Руководители 
России и Казахстана 
обсудили перспективы 
сотрудничества
Президент России Владимир Путин в теле
фонном разговоре с президентом Казахста
на Нурсултаном Назарбаевым обсудил вли
яние вступления России в ВТО на сотрудни
чество между двумя странами и перспек
тивы совместного участия в многосторон
них экономических проектах в Центрально
Азиатском регионе, сообщила вчера пресс 
служба Кремля.

Главы двух дружественных государств об
судили также ход подготовки 9го Форума 
межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана, запланированного на сентябрь 
2012 года в городе Павлодаре и вопросы вза
имодействия в рамках Организации договора 
о коллективной безопасности.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В Германии ищут пути 
межнационального 
сближения
Служба по делам мигрантов беженцев и ми
нистерство внутренних дел Германии начали 
акцию «Партнёрство ради безопасности», со
общает газета Sueddeutsche Zeitung.

Цель акции – найти точки соприкос
новения коренного населения – немцев и 
мигрантовмусульман, в основном турок.

Акция начнётся в Бонне, Берлине, Гам
бурге – тех городах, где гастарбайтеров боль
ше всего. В её ходе предполагается в кварта
лах, где проживает мусульманское меньшин
ство, развешивать плакаты с призывами к то
лерантности. С другой стороны, графические 
изображения будут направлены против ради
кальных исламистов, мешающих интеграции 
турок в Европейское сообщество.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Подал заявку 
на торги. Жду 
результата. 
И это – 
не отрываясь 
от отдыхаM
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Субъекты УрФО 
готовятся 
к выборам
Полпред Президента России в Уральском фе
деральном округе Игорь Холманских провёл 
вчера заседание Оперативного штаба по обе
спечению законности в ходе избирательных 
кампаний.

14 октября текущего года в УрФО будут 
избираться 18 глав и депутаты пяти предста
вительных органов городских округов и му
ниципальных районов, а также 48 глав и 39 
представительных органов городских и сель
ских поселений. Полпред отметил, что подго
товка к выборам идёт по установленному гра
фику и что в 2012 году в округе проведена 
значительная работа по обеспечению антитер
рористической защищённости избирательных 
участков. Закуплены технические средства 
безопасности, участки оснащены стационар
ными или переносными металлодетекторами, 
продолжается внедрение КОИБов.
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Свердловчане
стали
экономнее
Денежные доходы населения Свердловской 
области в первом полугодии выросли на 10,4 
процента, расходы – на 9,6 процента.

Объём денежных доходов населения 
Свердловской области в январе-июне 2012 
года составил 637,7 миллиарда рублей, что на 
10,4 процента больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года, сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на Свердловскстат. Де-
нежные расходы населения за этот период 
составили 633,2 миллиарда рублей (рост на 
9,6 процента).

Так, в первом полугодии население регио-
на израсходовало на покупку товаров и опла-
ту услуг 521,1 миллиарда рублей, что на 11,7 
процента больше, чем в соответствующем пе-
риоде 2011 года. Сбережения составили 36,3 
миллиарда рублей (снижение на 14 процен-
тов). В июне денежные доходы населения об-
ласти составили 121,4 миллиарда рублей и 
увеличились по сравнению с июнем 2011 
года на 8,9 процента, денежные расходы на-
селения – 117,7 миллиарда рублей (рост на 
8,1 процента).

Виктор КОЧКИН
Привлечь дополнительные 
налоговые отчисления в 
региональный бюджет по-
зволит соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве 
Свердловской области, ко-
торое вчера подписали гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев и исполнительный ди-
ректор ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент» Герман Хан.

Цена вопросаСоглашение о стратегиче-ском сотрудничестве заклю-чено в связи с приобретением нефтяной компанией активов в Свердловской области –  то-пливозаправочной компании (ТЗК) «Кольцово» и сети АЗС. В рамках соглашения пра-вительство области намере-но содействовать рассмотре-нию вопросов о предоставле-нии ТНК-ВР земельных участ-ков и полос отвода на автомо-бильных дорогах для строи-тельства АЗС и объектов до-рожного сервиса, а также ока-зывать различного рода по-мощь в реализации проектов, направленных на развитие и модернизацию ТЗК.Этим наша область гото-ва помочь компании. На что можно рассчитывать в ответ? Официально в резиденции гу-бернатора сообщили, что:«Деятельность ТНК-ВР в регионе ориентирова-на на обеспечение потреб-ностей Среднего Урала в не-фтепродуктах и поддержку социально-экономических программ. Компания будет обеспечивать поступление налоговых и других обяза-тельных платежей в консоли-дированный бюджет Сверд-ловской области. Основной актив ТНК-ВР в регионе –  ТЗК «Кольцово» – является од-ним из крупнейших налого-плательщиков, прогнозируе-мые отчисления в бюджеты всех уровней только в 2012 году составят 152 миллиона рублей, в ближайшие три го-да эта сумма будет уже около 500 миллионов рублей».Настало время небольших спичей, как и положено перед ответами на вопросы прессы.  – Мы стремимся создавать комфортные условия для раз-вития бизнеса в регионе, для прихода к нам в территорию 

ПодзаправимсяСотрудничество с ТНК-ВР увеличит поступления налогов в бюджет Свердловской области

6СпРавка «оГ»
оСновныЕ хаРактЕРиСтики тЗк:l Резервуарный парк объемом 18 тысяч кубометров.l 12 топливозаправщиков аэродромных.l Персонал 126 человек.l Ежедневно заправляется 40-80 воздушных судов.l Ежедневный объём заправки 350-600 т.l Ежегодно обслуживается до 123 авиакомпаний.l Основные поставщики (сейчас): Лукойл, Башнефть, Роснефть, 

ТНК-ВР.

крупных интегрированных компаний. Для области это - дополнительные поступле-ния в бюджеты всех уровней, а также новые возможности в реализации наших амбициоз-ных планов, связанных, к при-меру, с заявкой на проведение «Экспо-2020», - отметил глава региона.Исполнительный дирек-тор «ТНК-ВР  Менеджмент» Герман Хан в ответ не пре-минул заметить, что «компа-ния имеет длительный пози-тивный опыт деловых отно-шений с губернатором, поэ-тому у нас есть перспективы для поддержания инициатив и для дальнейшего развития партнёрских отношений, ко-торые приведут к процвета-нию ТНК-ВР и Свердловскую область».Тут поневоле подумалось, что если соглашение заклю-чено на срок до 31 декабря 2016 года, то надо понимать, что к тому времени это про-цветание как раз и придёт. Или соглашение будет про-лонгировано?Тем временем губернатор ещё раз обратил внимание собравшихся, что строитель-ство и ввод новых объектов и мощностей по реализации не-фтепродуктов – это для обла-сти рост акцизов, увеличение доходов в областной бюджет. И как бы даже противореча самому себе, признался: «По-ка от ТНК не очень много на-логов». Видимо, цифра в 152 миллиона рублей уже пока-залось ему не совсем серьёз-ной, поэтому он решил доба-вить позитива: «Сегодня, при подписании соглашения, бы-ла определена динамика та-кого роста по восемь процен-тов в год».
История вопросаТНК ВР купила топливоза-правочную компанию  в мар-те этого года. Естественно, не мог не возникнуть вопрос к господину Герману Хану, а чем занимались  его менед-жеры потом?– Осмыслением, перефор-матированием команды, на-чалом внедрения стандар-тов компании, составлени-ем планов развития. Нужна полная реорганизация, там же оборудование в основном середины-конца 80-х годов. В 

следующие четыре года будет проведена масштабная ре-конструкция, задача – выве-сти предприятие на уровень лучших, первоклассных, меж-дународных стандартов. И по качеству работы, и по эконо-мическим показателям, и по технике безопасности, и по экологической безопасности. Планируется увеличение ра-бочих мест за счёт роста объ-ёмов и ассортимента услуг.
– Сколько планируется 

потратить на реконструк-
цию комплекса и будут ли 
привлекаться местные под-
рядчики?–  К примеру, на время ре-конструкции планируется привлечь более 200 человек. Общий объем инвестиций ТНК-ВР в топливозаправоч-ный комплекс в 2012-2014 годах составит порядка 600 миллионов рублей (из них до 300 миллионов на местных подрядчиков – прим.автора) Кроме того, компания собира-ется присутствовать на рын-ке Екатеринбурга и области сетью АЗС: за три-четыре го-да построим сеть первокласс-ных современных автозапра-вочных комплексов. В планах компании провести рекон-струкцию и завершить строи-тельство пяти АЗС в текущем году и девяти АЗС - в следу-

ющем. В целом же, в области планируется создание сети из 45-50 АЗК под брендом TНК с магазинами сопутствующих товаров и широким спектром услуг. Планируемый объем реализации - 150 миллионов литров топлива в год.
– Будет ли теперь пони-

жена стоимость авиакеро-
сина, ведь Кольцово счита-
ется одним из самых доро-
гих для заправки аэропор-
тов России?Тут Евгений Куйвашев, как показалось, с укоризной взглянул и со вздохом отве-тил вопросом на вопрос:– Если мы стремимся к созданию нормальных усло-вий для существования биз-неса, то какое право мы име-ем вмешиваться в образова-ние цены?  За исключением всяких (картельных) сгово-ров, конечно, но в этом ТНК 

никогда замечен не был. Ры-ночное образование цены должно быть.
– Как изменится цена на 

заправку? – был адресован 
вопрос уже исполнительно-
му директору Герману Хану.Герман Борисович тоже от ответа уходить не стал и от-ветил прямо, но несколько туманно:– Цена – рыночная суб-станция, и сложно прогнози-ровать, какая будет динамика и конъюнктура. Интересно, а какого ещё ответа ждали коллеги? Цена заправки определяется себе-стоимостью керосина в закуп-ке, накладными расходами по приёмке, хранению и заправ-ке и плановой прибылью ТЗК. Не надо забывать, что на по-купку  его акций ТНК ВР при-шлось выложить сто милли-онов долларов. И вообще-то минэкономразвития 

уточнило трёхлетний 
макропрогноз 
для России
в соответствии с ним инфляция и отток капи-
тала будут выше, а рубль будет ослабевать. 
об этом сообщило агентство Reuters со ссыл-
кой на заявление замминистра экономиче-
ского развития РФ андрея клепача. 

Оценки темпов роста ВВП и промыш-
ленного производства незначительно повы-
шены в 2012 году, а на 2014-2015 годы по-
нижены. Сейчас ожидается, что в этом году 
ВВП составит 3,5 процента вместо прогно-
зировавшихся ранее 3,4 процента, в 2013 
году — 3,7 процента вместо 3,8 процента, 
в 2014 году — 4,3 процента вместо 4,4 про-
цента и в 2015 году — 4,5 процента вместо 
4,7 процента. Прогноз темпов роста про-
мышленного производства повышен в 2012 
году до 3,6 процента с 3,1 процента ранее, в 
2013 году — до 3,5 процента с 3,4 процен-
та, в 2014 и 2015 годах — до 3,7 процента 
с 4,1 процента и 4,2 процента соответствен-
но. Инвестиции в основной капитал в этом 
году составят 5,5 процента вместо ожидав-
шихся ранее 6,6 процента. По словам зам-
министра, ведомство пересмотрело в сто-
рону уменьшения среднегодовую цену на 
нефть в 2012 году цену со 115 долларов 
до 109 долларов за баррель, но сохрани-
ло неизменным прогноз её цены на 2013 и 
2014 годы — 97 долларов и 101 доллар со-
ответственно. Минэкономразвития повы-
сило прогноз среднегодового курса рубля 
на этот год до 31,3 с 29,2 рубля, на следу-
ющий год до 32,4 с 29,7 рубля, на 2014 год 
— до 33 с 30,5, на 2015 год — до 33,7 ру-
бля с 31,5.

Сергей вЕРШинин
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нас ждёт рост тарифов 
на услуги Жкх
C 1 сентября тарифы на отопление, горячее 
и холодное водоснабжение и водоотведение 
вырастут на 5,6 процента. привычная тради-
ция начинать новый год с повышения тари-
фов была нарушена. Зато стоимость услуг 
Жкх в этом году меняется в два этапа. вто-
рая волна повышения нас ждёт в сентябре. 
 

–Для потребителя самое важное то, что 
общая сумма в платёжке в итоге не должна 
увеличиться более чем на 15 процентов, по 
сравнению с показателями первого полуго-
дия при сопоставимых объёмах потребления 
услуг, – подчеркнул председатель Региональ-
ной энергетической комиссии (РЭК) Сверд-
ловской области Владимир Гришанов во вре-
мя «прямой линии», состоявшейся вчера в 
«Областной газете».  

В течение часа читатели нашего издания 
звонили в редакцию и напрямую задавали 
свои вопросы председателю РЭКа. Они пыта-
лись разобраться, из чего складывается пла-
тёж за ту или иную услугу. Спрашивали, как 
изменятся нормативы потребления услуг, кто 
теперь утверждает нормативы: РЭК или му-
ниципалитеты, можно ли обойтись без уста-
новки счётчиков. Люди жаловались на свои 
управляющие компании и интересовались, 
как вернуть деньги, которые, по их мнению, 
взяли с них незаконно.   

подробный отчёт о «прямой линии» читай-
те в одном из ближайших номеров «оГ».

а в сегодняшнем номере «оГ» мы публи-
куем два постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
от 27 августа 2012 года: об утверждении нор-
мативов потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению и об утверждении норма-
тивов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению и во-
доотведению. текст постановлений опублико-
ван на странице 14.

Елена абРамова

эти затраты тоже надо как-то оправдывать.
– Как вы относитесь к 

планам Лукойла тоже по-
строить свой заправочный 
комплекс в аэропорту?– Мы относимся к этому спокойно и готовы привет-ствовать конкуренцию (чест-но говоря, особого энтузиаз-ма в этот момент на спокой-ном лице исполнительного директора  ОАО «ТНК ВР Ме-неджмент» как-то не просма-тривалось).Губернатор  сгладил воз-никшую немного неловкую паузу:– Мы рады приходу в об-ласть любого доброго, хоро-шего, большого бизнеса...

– Евгений Владимиро-
вич, о какой цифре идёт 
речь? Сколько ТНК гото-
во вложить в поддержку 
социально-экономических 
программ области?– Рассматривая соглаше-ние, мы договорились опре-делиться в объёмах по со-циальному сотрудничеству с компанией. Понятно, что цифра эта не должна быть в ущерб их основному бизне-су, она скоро станет точно из-вестна, и мы обязательно об этом расскажем.

Союз машиностроительных предпри-ятий Свердловской области сердечно по-здравляет заместителя директора Союза 
Романовича Владислава Николаеви-
ча со славным юбилеем - 65-летием со 
дня рождения. Желаем крепкого здоро-вья, личного счастья, успехов во всех де-лах и начинаниях.

Президиум Союза 
машиностроительных предприятий 

Свердловской области

6поЗДРавляЕм

Виктор КОЧКИН
Продолжение материала 
«круглого стола» вчераш-

него номера «ОГ». 
Стоит ли бояться в России 
мирового кризиса? Вопрос 
в большей степени ритори-
ческий.  Кризисные явле-
ния в России – это сильно 
производная вещь от того, 
что происходит в мире. Как 
это ни обидно и печаль-
но, Россия не является ве-
дущей экономикой в мире, 
она является страной ведо-
мой. Именно поэтому, когда 
на Западе случается боль-
шой кризис, мы с лагом в 
несколько месяцев влета-
ем в него в полный рост.
Вот какой представляет-
ся картина приближаю-
щегося очередного витка  
уральским экспертам.

Константин ЮРЧЕНКО, 
директор департамента 
экономики Высшей школы 
экономики и менеджмента 
УрФУ: – Какие генеральные тренды мы видим сейчас в мировой экономике? Их два. Первый- это «закат Европы». Понятно, что европейская бюрократия сильно бьётся за то, чтобы сохранить еди-ную европейскую валюту и с ней всю долговую финан-совую систему. Но им это не удастся. (Вообще-то, для эко-номистов не было секретом, что евро нежизнеспособен в долгосрочной перспективе). Евро не выживет. Как толь-ко случится большой крах в зоне евро, так полетят боль-шинство европейских эконо-мик.  Для нас это очень важ-но, ведь тут же упадёт спрос 

на металлы, нефть, газ, на наше сырьё. А мы понимаем, что наш федеральный бюд-жет на 50 процентов запитан от нефти.Второй макротренд – вы-боры в США, как они пройдут и как закончатся. Как вы по-нимаете, ни на ту, ни на дру-гую ситуацию наша стра-на повлиять не может, а обе эти ситуации на нас повли-ять могут.
Александр НАРОВСКИЙ, 

исполнительный директор 
строительной компании:–Что касается сценари-ев развития ситуации в 2012 году и на 2013 год. Да, основ-ная часть рассматриваемых сценариев склоняется к углу-блению и расширению кри-зиса. В моем понимании, кри-зис будет затрагивать в пер-вую очередь еврозону, он бу-дет продолжаться в США. В данный момент Европа реша-ет проблему внутреннего ре-гулятора. Но я не считаю, что евро умрёт. Конечно, Европа ещё «подпросядет», но ЕЦБ уже проводит политику сни-жения ликвидности, они при-дут к мощному единому регу-лятору. Нашу страну  кризис затронет в меньшей степе-ни. Нас ожидает такое же сни-жение ликвидности, то есть потихоньку уровень потре-бления населения будет сни-жаться. Вы заметили, что в заяв-лениях руководителей стра-ны, чиновников высокого ранга, в  федеральных СМИ всё чаще звучит тема попу-ляризации рабочих профес-сий. Что у нас слишком мно-го юристов-экономистов и нам нужно среднетехниче-

ское образование. В этом можно увидеть плавный пе-реход к экономике производ-ства. Ведь кризис 2008 года начался с финансового кри-зиса. То есть финансовая эко-номика, не подкреплённая  серьёзным реальным про-изводством, после «перегре-ва» начала сыпаться. У нас в России мощная сырьевая ба-за, Урал – промышленный центр страны. У нас есть что делать, у нас есть оставшаяся от Советского Союза (пусть и подустаревшая и не совсем эффективная) мощная про-изводственная база, которая может стать центром при-влечения инвестиций. В кон-це концов деньги с Запада могут переехать сюда. По су-ти, у нас есть потенциал ро-ста в данном кризисе.Как показывают расчё-ты негативных сценариев - в случае, если просядут реаль-ные рынки и резко упадет спрос на сырьё, то неизбеж-на девальвация рубля. Рубль обесценится до 45-46 рублей за доллар, автоматом раз-гоняется инфляция (стоит только посмотреть на долю импортных товаров в нашей потребительской корзине). И к сожалению, в отличие от ситуации 2008 года, сейчас у нас нет за спиной финансо-вой подушки безопасности в восемь триллионов рублей.Но как показал опыт 1998 года, девальвация рубля – это мощный драйвер роста нашей экономики. В этих условиях повышается кон-курентоспособность наших отечественных товаров (хо-тя бы просто потому, что им-портные становятся нашим 

покупателям не по карману), и наши заводы и  производ-ственные компании получа-ют хороший шанс не просто выжить, но и даже нарастить производство.Наиболее безопасные ра-бочие места во время кризи-са — сфера реального произ-водства, в том числе строи-тельство. Хуже придется сфе-ре услуг, она, во всяком слу-чае, просядет первой. Сниже-ние покупательского спроса реально почувствуют на себе  рестораны, кафе, салоны кра-соты и фитнес-центры (при-чём, что интересно, преми-умкласс в этом сегменте бо-лее выживаем, чем  заведе-ния экономкласса и низшей ценовой категории). В зоне риска однозначно работники рекламных и дизайнерских студий и прочих «эфемер-ных» производств. Неплохо ещё пересидеть кризис и на госслужбе, хотя бюджетники и могут остаться без индек-сации зарплат, но тут уж не до жиру...Ну а если у вас есть не-большие накопления пе-ред кризисом, то тут экспер-ты были  единодушны, как их эффективней инвестиро-вать.Всегда считалось, что лучше вкладывать день-ги в... себя, в свой человече-ский капитал. В здоровье, об-разование, детей. Кризис мо-жет обесценить вашу недви-жимость, изничтожить ваши ценные бумаги, инфляция сожрёт ваши наличные нако-пления, а «умище» вы никуда не денете.

Сценарии выживанияЧто ожидать в России накануне очередного витка мирового кризиса

За ритуальным 
обменом папками  
с подписанными 
соглашениями и 
символическим 
рукопожатием 
губернатора 
Евгения куйвашева 
(справа) с Германом  
ханом –  
500 миллионов 
налоговых 
отчислений 
в бюджеты и 
создание новых 
рабочих мест
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕМозговой штурм Последствия инсульта поможет преодолеть   нейрореабилитация Лидия САБАНИНА
Ежегодно в Свердловской области около 16 тысяч че-
ловек попадают в стационары области с диагнозом 
инсульт. Врачи говорят, что при сосудистых или трав-
матических поражениях мозга самое страшное – тя-
жесть последствий. О том, какой должна быть по-
мощь пациентам с нарушениями мозгового крово-
обращения, какие задачи стоят перед отечественным 
здравоохранением, шла речь на областной конферен-
ции неврологов «Нейрореабилитация: проблемы и 
перспективы».  

Сосудистые 
катастрофыИнсульт поражает в 40 процентах случаев — людей тру-доспособного возраста, а травматические поражения моз-га — в подавляющем большинстве удел молодых. Ещё не-много статистики: смертность после инсультов и тяжёлых черепно-мозговых травм – 30-40 процентов, инвалидами становятся 70-80 процентов. По данным российского Цен-тра патологии речи и нейрореабилитации, экономические потери в масштабах страны – 23,3 миллиарда рублей в год. Но ещё трагичнее человеческий аспект проблемы – утра-та трудоспособности, паралич конечностей, нарушение ре-чи и других психических функций... Эта беда дезорганизу-ет жизнь всей семьи, поскольку такие больные нуждаются в постоянном уходе.–При лечении больных, перенёсших сосудистые ката-строфы, главная роль — качественная нейрореабилитация, – говорит профессор УГМА, главврач Центра восстановитель-ной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» Виталий Аретинский. – Но сегодня, к сожалению, ещё очень много не-решённых проблем в организации этапности, преемственно-сти и тактики ведения пациентов, перенёсших сосудистые катастрофы. На конференции обсуждались вопросы, связан-ные со своевременным, ранним началом восстановительно-го лечения, и с созданием на федеральном уровне медико-экономических стандартов нейрореабилитации. Суть про-блемы: должна быть доступна и высокотехнологичная по-мощь, и задействованы все возможности восстановитель-ной медицины, после того, как человек выписался из стаци-онара...
Перспективы 
нейрореабилитацииВ последние годы в нашей области начали действо-вать   региональный центр и сосудистые отделения в Ир-бите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске и Нижнем Та-гиле.  В этих отделениях проводятся операции, неотлож-ная терапия в острейшем периоде инсульта, применяется тромболизис (экстренное введение специальных раство-ряющих тромб препаратов). Но если время упущено или у пациента есть противопоказания к тромболизису, то на первый план выходит технология ранней реабилитации. Восстановление нарушенных мозговых функций пациен-та должно начинаться с первых суток после инсульта: это, помимо лекарственных препаратов, специальные заня-тия со специалистом по лечебной физкультуре, физиоте-рапевтом, клиническим психологом, массажистом, нужна помощь и социальных работников. К сожалению, сегодня такая помощь доступна далеко не всем.  –Система нейрореабилитации, несомненно, должна развиваться и совершенствоваться, ведь специальные сосудистые отделения есть далеко не в каждой террито-рии области, – говорит главный внештатный невролог областного минздрава, доктор медицинских наук Лари-са Волкова. – В ближайшем будущем запланировано от-крытие специальных сосудистых отделений на базе меж-муниципальных центров в Первоуральске, Серове, Асбе-сте, Алапаевске. Необходимо решать непростой  кадро-вый вопрос – обучать специалистов по разным профи-лям восстановительной медицины для работы и в сосу-дистых центрах, и в неврологических отделениях. Кроме того, после выписки из стационара  нейрореабилитацию в идеале нужно продолжать в центрах восстановитель-ной медицины, которых у нас в области пока единицы, должна быть она в перспективе организована и на амбу-латорном этапе в поликлиниках...Говорилось на конференции и о том, что инсульт всё же лучше предотвратить, чем лечить. С точки зрения медици-ны, необходимо своевременно выявлять врождённые со-судистые аномалии, повышать уровень диагностики забо-леваний. Но многое зависит и от самого человека: к фак-торам риска инсульта относят курение и злоупотребление алкоголем, а также такие заболевания, как артериальная гипертония, диабет, атеросклероз и повышенная свёрты-ваемость крови. И конечно, незамедлительно стоит обра-титься к врачу, если уже были  признаки временного на-рушения мозгового кровообращения – обморок или сла-бость в конечностях, резкое головокружение, пошатыва-ние при ходьбе.  

По подсчетам учёных, 60 процентов людей симулировало 

эволюцию.

07.15 Банковский счет (16+)
07.45 Риэлторский вестник (16+)
08.15 Летописи
08.25, 08.55, 18.55, 19.20, 19.55 Про-

гноз погоды
08.30 Горизонты психологии (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Летописи
09.40 Все включено
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
12.45 Наука 2.0
13.45 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
15.15 Футбол.ru

16.10 Боевик «РОККИ 2» (16+)
18.30 Вести-спорт
18.40 Вести.ru
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Летописи
20.30 10+ (16+)
20.40 УГМК: «Вечное движение»
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Местное время. Вести-спорт
21.30 Хоккейные игры
00.00 Неделя спорта
00.55 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
02.45 Что-то с памятью моей ста-

ло...
03.40 Вопрос времени
04.10 Рейтинг Тимофея Баженова
04.40 Вести-спорт
04.50 Вести.ru
05.05 Моя планета
05.30 Д/ф «Дети бледного лиса»
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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Коллекционеры» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Земский доктор. Про-

должение» (12+)
00.20 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.20 Девчата (12+)
01.55 Вести+
02.15 Цилиндры фараонов. По-

следняя тайна
03.15 Комедия «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-

РИ?»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома

17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20 Драма «ДАЛЕКО ПО СО-

СЕДСТВУ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ДАЛЕКО ПО СО-

СЕДСТВУ». Окончание
03.15 Комедия «ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР»

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02.15 В зоне особого риска 

(18+)
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Драма «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИСТ» (16+)
11.25 С.У.П. (16+)
11.55 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)

17.30 С.У.П. (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Дорожные войны (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Боевик «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
03.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.25 Самое смешное видео (16+)
04.50 Д/с «Неизвестная планета» 

(16+)

05.00 События. Итоги недели 
(16+)

05.55 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
09.00 События. Каждый час 

(16+)
09.05 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Все о загородной жизни 

(12+)
09.30 Действующие лица (16+)
10.00 События. Каждый час 

(16+)
10.05 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.35 Студия приключений 

(16+)
10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 События. Каждый час 

(16+)
11.10 Все о ЖКХ. Итоги (16+)
11.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
12.00 События. Каждый час 

(16+)
12.10 События. Обзор прессы 

(16+)
12.15 События. Акцент. Культура 

(16+)
12.30 Погода на ОТВ (6+)
12.35 Секреты стройности (12+)
12.55 Погода на ОТВ (6+)
13.00 События. Каждый час 

(16+)
13.05 Авиаревю (12+)

13.30 Мультфильм (6+)
13.40 Т/с «Рисующий ветер» 

(16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Мультфильм (6+)
16.00 События. Каждый час 

(16+)
16.05 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
17.00 События. Каждый час 

(16+)
17.25 Погода на ОТВ (6+)
17.30 Рецепт (16+)
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События. Каждый час 

(16+)
19.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги (16+)
23.30 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Т/с «Петр Великий» (16+)
01.15 События. Итоги (16+)
01.45 События. Акцент (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.35 Астропрогноз (16+)
02.40 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги (16+)
04.40 События. Акцент (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Алесь Адамович. Пу-

тешествие из Минска в Москву и 
обратно»

11.05 Д/ф «Лики неба и земли»
11.15 Т/с «Открытая книга»
12.20 Д/ф «Человек судьбы. 

Сергей Боткин»
12.55 Д/ф «Пароль: верность»
13.40 Театральная летопись
14.05 Спектакль «Тевье-

молочник» 1 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ДАВИД И ГОЛИ-

АФ»
17.25 Д/ф «Фатехпур-Сикри»

17.45 Д/ф «Незаданные вопро-
сы. Галина Уланова»

18.40 Д/с «Варвары»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Татьяна Конюхова»
20.45 Д/с «Чудеса вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера
00.45 Рождающие музыку
01.25 Д/ф «Канди. Буддизм се-

годня»
01.40 Д/с «Варвары»
02.25 П.И.Чайковский. Скрипич-

ные соло из балетов

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Еда по правилам и без (0+)
12.30 Т/с «Страховщики» (16+)
14.30 Бьет - значит любит (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)

17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)
20.00 Т/с «Разлучница» (16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
01.05 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
04.05 Т/с «Демоны» (16+)
06.00 «Прошла любовь...» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Любовь по звездам (12+)
12.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
21.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное. Экзор-

цизм» (12+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» (16+)
00.45 Т/с «Ангар 13» (12+)

05.00 Детективные истории (16+)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 

(6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Час суда (16+)
09.30 Новости 24 (16+)
10.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.00 Под защитой (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Триллер «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
01.40 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2» (16+)
03.40 Т/с «Русское средство» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.20 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.35 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
01.00 Триллер «13» (16+)
03.00 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
03.50 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

00.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
00.30, 02.00, 05.30, 08.00 Документаль-

ный фильм (0+)
01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Плод веры» (0+)
02.30  «Христианское слово» (Вильнюс) 

(0+)
02.45 «Святыни Москвы» (0+)
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния» (0+)
03.30, 10.30 «Уроки Православия» (0+)
04.00, 15.15  «Воскресная школа» (Вели-

кий Устюг) (0+)
04.15 «Песнопения для души» (0+)
04.30 «Сущность» (Минск) (0+)
05.00 «В 7 день» (Омск) (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель» (0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью (0+) 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
07.45 «Мироносицы» (0+)
11.00 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)

11.30 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

12.00 «Православная энциклопедия» 
(0+)

12.45 «Православные викторины» (пря-
мой эфир) (0+)

13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы  (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 
телекомпании «Союз» (0+)

14.30  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 
/ «Православный Север» (Архангельск) 
(0+) 

14.45 «Купелька» (Курск) (0+)
15.00 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Крест над Европой» (0+)
17.15 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
18.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
19.00 «Творческая мастерская» 

(0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). Инфор-
мационно-развлекательная программа 
(на татарском языке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Право на счастье». Телесериал  
11.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

Телесериал (на татарском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
14.00 «Охотник». Телесериал 
15.00  «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа (на татар-
ском языке) 

16.00  Новости Татарстана
16.20 «Не от мира сего…»
16.40 «Моя профессия»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»

18.00 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Ной и Саския». Мультесериал 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 
20.30  Новости Татарстана
21.00 Документальный фильм
21.45 «Бизнес Татарстана»
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 (на татарском 

языке)
00.00 «Незнакомцы». Художественный 

фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30  «Право на счастье». Телесериал     
03.30  Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Жираф: очень странное соз-

дание» (6+)
06.35 Д/ф «Все о выдрах» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 

(16+)
01.10 Правда жизни. Спец.Репортаж (6+)
01.45 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.15 Д/ф «Жираф: очень странное соз-

дание» (6+)
05.40 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных» (6+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (6+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 

(6+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
10.05 Анимационный фильм «В ПО-

ИСКАХ НЕМО» (6+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (0+)

15.50 6 кадров (16+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 Анимационный фильм «ТРИ 

БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)

20.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.00 Мистический триллер «ТЕМ-

НЫЙ МИР» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (12+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Боевик «УЛИЦЫ В ОГНЕ» 

(16+)
03.30 Комедия «РОДИТЕЛИ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (0+)

06.25 Служба спасения «Сова» 
(16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Новости. Итоги недели 

(16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Мелодрама «ДУБРОВ-

СКИЙ» 1 с. (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Мелодрама «ДУБРОВ-

СКИЙ» 2-4 с. (16+)
15.30 Прогноз погоды
15.35 Комедия «НА МОРЕ!» 

(16+)
17.25 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды
17.40 О личном и наличном 

(16+)

18.00 Д/ф «Хромая лошадь. Про-
должение» (16+)

18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Страсти по пласти-

ке» (16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ВАРЕНИКИ С 

ВИШНЕЙ» (16+)
22.30 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Комедия «НА МОРЕ!» 

(16+)
01.55 Новости «4 канала» (16+)
02.25 Стенд (16+)
02.40 Музыка «4 канала» (16+)

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости (16+)
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести. Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Звезды на ладони (16+)
09.30 Кто круче (16+)
10.00 Тайн.Net (16+)
11.00 Звезды на ладони (16+)
11.30 Кэш&трэш (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 MTV special: Алена Водонаева 

(16+)
14.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
15.30 Свободен (16+)

16.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории (16+)

18.00 Любовные игры (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 Гимнастки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 News блок (18+)
23.30 Секс в большом городе (18+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории (18+)
02.00 Тайн.Net (18+)
03.00 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.25 Мелодрама «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

(12+)
14.00 День города. Как это было. 

Специальный репортаж
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
15.25 Т/с «Узкий мост» (12+)
16.30 Клуб юмора (12+)
17.30 События

17.50 Петровка, 38 (12+)
18.10 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Дом-фантом в приданое» 

(12+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.20 События
23.55 Футбольный центр
00.25 Мозговой штурм (12+)
00.55 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии» (12+)
01.40 Боевик «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 

(16+)
03.20 Мелодрама «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» (12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬ Сентябрь-2012Лунный календарь земледельца
Пт. 31 августа (03:32) – Вс. 2 сентября (10:37) – Луна в 

Рыбах.
Полнолуние в пятницу, 31 августа (18:59).Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать, пасынковать и прищипывать. Обработка земли. Внесение орга-нических и минеральных удобрений, можно провести извест-кование. Потребность в известковании определяется низким урожаем и плохой лёжкостью овощей. 
Вс. 2 сентября (10:38) – Вт. 4 сентября (20:41) – убываю-

щая Луна в Овне.Сбор урожая корнеплодов (свёкла, морковь, картофель, редька и другие).  Удаление корневой и штамбовой поросли у яблонь и груш. Проведение формирующей и омолаживающей обрезки смородины, крыжовника, жимолости, обрезка отпло-доносивших побегов малины. Сбор облепихи, черноплодной и красноплодной рябины и их консервирование.
Вт. 4 сентября (20:42) – Пт. 7 сентября (09:10) – убываю-

щая Луна в Тельце.Благоприятное время для уборки картофеля. Удобное вре-мя для перекопки почвы и формирования гряд. 
Пт. 7 сентября (09:11) – Вс. 9 сентября (21:49) – убываю-

щая Луна в Близнецах.Ведётся подготовка почвы к подзимнему посеву, проводит-ся уборка овощей и фруктов. Удачное время для уборки на хра-нение картофеля, моркови, свёклы, редьки.
Вс. 9 сентября (21:50) – Ср. 12 сентября (09:01) – убыва-

ющая Луна в Раке.Сбор урожая корнеплодов. При наступлении заморозков пе-рекапывание почвы под кустами смородины, крыжовника и ма-лины на глубину 10 см для уничтожения устроившихся на зи-мовку вредителей. Уборка и сжигание мусора на участке. Убор-ка осенних яблок и их переработка.
Ср. 12 сентября (09:02) – Пт. 14 сентября (14:31) – убыва-

ющая Луна во Льве.Проводится санитарная обрезка деревьев и кустарников. Удаление больных и неурожайных деревьев и кустарников, подготовка посадочных ям к весенней посадке. Сбор фруктов и овощей для длительного хранения.
Пт. 14 сентября (14:32) – Вс. 16 сентября (17:55) – Луна 

в Деве.Новолуние в воскресенье, 16 сентября (07:12). 14 сентября проводится санитарная обрезка деревьев и кустарников. Сбор корней и корневищ лекарственных растений. 15–16 сентября  не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать. Ре-монт и уборка теплиц. Перекопка почвы и формирование гряд.
Вс. 16 сентября (17:56) – Вт. 18 сентября (19:46) – расту-

щая Луна в Весах.16–17 сентября не рекомендуется ничего сажать, переса-живать, обрезать. 18 сентября – пересадка саженцев деревьев и кустарников из питомника на постоянное место. Подготовка грядок для подзимних посадок. Связывание и пригибание по-бегов малины под зиму.
Вт. 18 сентября (19:47) – Чт. 20 сентября (21:34) – расту-

щая Луна в Скорпионе.Обработка земли. Внесение органических и минеральных удобрений или известкование, осеннее перекапывание. Муль-чирование ягодных кустарников и земляники для утепления корней.
Чт. 20 сентября (21:35) – Вс. 23 сентября (00:21) – расту-

щая Луна в Стрельце.Побелка штамбов плодовых деревьев. Для повышения пло-дородия почвы, в связи с её истощением после снятия урожая плодов, вносим органические удобрения. Удаление больных и неурожайных деревьев и кустарников, подготовка посадочных ям к весенней посадке.
Вс. 23 сентября (00:22) – Вт. 25 сентября (04:33) – расту-

щая Луна в Козероге.Посадка и пересадка плодово-ягодных кустарников и дере-вьев. Ведётся перекопка почвы, приствольных кругов плодо-вых деревьев и кустарников. Проводят посев щавеля для полу-чения ранней весенней продукции. Подзимний посев овощных культур: петрушки, укропа, шпината, лука-чернушки, салата. Сбор урожая капусты.
Вт. 25 сентября (04:34) – Чт. 27 сентября (10:24) – расту-

щая Луна в Водолее.Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Всякие поливы прекращают, чтобы не допустить новой волны роста.
Чт. 27 сентября (10:25) – Сб. 29 сентября (18:14) – расту-

щая Луна в Рыбах.27–28 сентября – перекапывание почвы под кустами сморо-дины, крыжовника и малины для уничтожения устроившихся на зимовку вредителей. Стягивание веток молодых плодовых дере-вьев шпагатом в рыхлый сноп.  Побелка штамбов. Обмотка стары-ми чулками или полосами укрывного материала штамбов и осно-ваний скелетных ветвей для защиты от морозобоин и грызунов. 29 сентября не рекомендуется ничего сажать, пересаживать.
Сб. 29 сентября (18:15) – Вт. 2 октября (04:26) – Луна в 

Овне.Полнолуние в воскресенье, 30 сентября (08:20).Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать. Перекапывание почвы под ягодными кустарниками и плодо-выми деревьями для уничтожения устроившихся на зимовку вредителей.
(Из ежегодника «Лунный календарь-2012» для 

садоводов и огородников на Урале и в Западной Сибири).

К читателям! Письма с вопросами, а также советами на основе собственного многолетнего опыта выращивания ово-щей, фруктов и цветов присылайте в редакцию, в том числе по электронному адресу econ@oblgazeta.ru, звоните по телефону 
355-29-46 Тамаре Великовой.

Внимание! Сбор урожая в разгаре. Присылайте снимки (в том числе и по электронной почте), которые смогут этим уро-жаем всех удивить. Лучшие – опубликуем.
Русская мера объёма «грамулька» коварна своей абсо-

лютной относительностью.

07.15 Летописи
07.25, 08.35, 08.55, 18.55, 19.25, 

19.50 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Новости. Екатеринбург (16+)
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок 

(16+)
09.50 10+ (16+)
10.00 Вопрос времени
10.25 Вести-спорт
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «НАВОДЧИК» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
14.55 Бокс. Лучшие бои Виталия 

Кличко
16.00 Пресс-конференция Виталия 

Кличко и Мануэля Чарра
16.50 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
18.50 Астропрогноз (16+)
19.00 Интернет эксперт (16+)
19.20 10+ (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Вести настольного тенниса
20.25 В мире дорог (16+)
20.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок «Локо-

мотива». «Динамо» (Москва) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая транс-
ляция

00.00 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир

02.00 Вести-спорт
02.15 Top gear
03.15 Вести.ru
03.35 Когда континенты столкнутся
04.30 День с Бадюком
05.00 Моя планета
05.55 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
06.45 Рейтинг Тимофея Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Коллекционеры» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Земский доктор. Про-

должение» (12+)
00.20 Кузькина мать. Атомная 

осень 57-го
01.20 Вести+
01.40 Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия
02.40 Честный детектив
03.15 Комедия «ИСТОРИЯ О ГАР-

РИ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ

16.15 Пока все дома
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20 Боевик «ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ». Окончание
03.45 Кумиры. Олег Даль

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 

(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Москва - Ялта - транзит
03.00 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ» (16+)
11.10 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)

17.30 С.У.П. (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Дорожные войны (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.35 Голые и смешные (18+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.05 Боевик «ИЗНАНКА ГОРОДА» 

(16+)
03.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
03.55 Самое смешное видео (16+)
04.25 Д/с «Неизвестная планета» 

(16+)
05.25 Улетное видео (16+)

05.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
09.00 События. Каждый час 

(16+)
09.05 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Т/с «Рисующий ветер» 

(16+)
10.00 События. Каждый час 

(16+)
10.35 Патрульный участок (16+)
10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 События. Каждый час 

(16+)
11.10 Автоэлита (12+)
11.40 Покупая, проверяй! (12+)
12.00 События. Каждый час 

(16+)
12.10 События. Обзор прессы 

(16+)
12.15 События. Акцент (16+)
12.30 Погода на ОТВ (6+)
12.35 Контрольная закупка 

(12+)
12.55 Погода на ОТВ (6+)
13.00 События. Каждый час 

(16+)
13.15 Мультфильм (6+)
13.40 Т/с «Рисующий ветер» 

(16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.00 События. Каждый час 

(16+)
16.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
17.00 События. Каждый час 

(16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События. Каждый час 

(16+)
19.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги (16+)
23.30 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Т/с «Петр Великий» (16+)
01.15 События. Итоги (16+)
01.45 События. Акцент (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.35 Астропрогноз (16+)
02.40 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
03.40 Прямая линия. Здоровье
04.10 События. Итоги (16+)
04.40 События. Акцент (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
11.15 Т/с «Открытая книга»
12.20 Важные вещи
12.35 Д/с «Чудеса вселенной»
13.25 Д/ф «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостела»
13.40 Театральная летопись
14.05 Спектакль «Тевье-

молочник» 2 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ИМПЕРИЯ: СВЯ-

ТОЙ АВГУСТИН» 1 с.
17.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы 

одной крепости»

17.45 Д/ф «Рыцарь романтизма. 
Яков Флиер»

18.40 Д/с «Варвары»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Напряжение нежно-

сти. Андрей Платонов»
20.45 Д/с «Чудеса вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ИМПЕРИЯ: СВЯ-

ТОЙ АВГУСТИН» 1 с.
01.35 Pro memoria
01.55 Д/с «Варвары»
02.40 Ф.Мендельсон. Увертюра 

«Морская тишь и счастливое пла-
вание»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 

(0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Еда по правилам и без (0+)
12.30 Т/с «Страховщики» (16+)
14.30 Чужая родня (12+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)

17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.05 Т/с «Разлучница» (16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.30 Киноповесть «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ» (12+)
01.20 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
04.25 Т/с «Демоны» (16+)
05.25 Звездная жизнь (16+)
06.00 «Прошла любовь...» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
09.20 Д/ф «Странные явления. Фор-

мула счастья» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
12.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.10 Т/с «Касл» (12+)
15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Экзор-

цизм» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
21.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное. Телеки-

нез» (12+)
23.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
00.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.30 Т/с «Черная метка» (12+)
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная» (12+)
04.15 Т/с «Без следа» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 Т/с «Русское средство» (16+)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 

(6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Час суда (16+)
09.30 Новости 24 (16+)
10.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.00 Под защитой (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Жадность (16+)
21.00 Живая тема (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Фильм ужасов «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
01.00 Комедия «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)
02.50 Т/с «Холостяки» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.40 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
01.00 Комедия «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (12+)
03.20 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
04.15 Еще (16+)
05.45 Комедианты (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз» (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30,  «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
02.00, 08.00 «Чистый образ» (0+)
02.30 «Символ  веры» (Челябинск) 

(0+)/«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
(0+) / «Служители» (Владимир) (0+)

02.45, 07.45 «Первая натура» (0+)
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния» (0+)
03.30, 10.30 «Уроки Православия» (0+)
04.00, «Благовест» (Ставрополь) (0+)
04.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
04.30 «Зерно истины» (Симферополь)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «О вере 

и спасении» (Краснодар) (0+) / «Вос-
кресение» (Ханты-Мансийск) (0+)

05.30 «Учись растить любовью» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью (0+)

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
11.00 «Приход» (0+)
11.30 Скорая социальная помощь (0+)
12.00 «Человек веры» (0+)
12.45 «Православные викторины» 

(прямой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы  (0+)
14.30 «Воскресная школа» (Великий 

Устюг) (0+)
14.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск) (0+)
15.00  Документальный фильм (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Христианское слово» (Вильнюс) 
(0+)

17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Преображение (Одесса) (0+)
18.30  «Трезвение» (0+)
19.00  «Плод веры» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30  «Право на счастье». Телесериал    
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)
14.00 «Охотник». Телесериал 
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «Аура любви»     
16.00  Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке) 

16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Молодежная остановка»
18.00  «Tat-music»
18.10 «Ной и Саския». Мультесериал 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  
20.30  Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь» 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 
00.00 «Скрытая угроза». Художественный 

фильм 
02.00 “Автомобиль”
02.30  «Право на счастье». Телесериал     
03.30  Ретро-концерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Венценосные лемуры» (6+)
06.35 Д/ф «Эти дерзкие лемминги» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(6+)
04.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.20 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных» (12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (6+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 

(6+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Триллер «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
16.00 Галилео (0+)

17.00 Анимационный фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)

18.30 Даешь молодежь! (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.15 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(12+)

20.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.00 Фантастический боевик 

«ДУМ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Комедия «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ-

НЕЦИАНЕЦ» (16+)
02.35 Боевик «ПЛАЩ И КИНЖАЛ» 

(16+)
04.30 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Комедия «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ» (6+)
12.35 Прогноз погоды
12.40 Приключения «РЫЖИЙ, 

ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» (6+)
15.40 Прогноз погоды
15.45 Комедия «ВАРЕНИКИ С 

ВИШНЕЙ» (16+)
17.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды
17.40 Мельница (16+)
18.10 Д/ф «Страсти по пласти-

ке» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Губит людей вода» 

(16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Комедия «ВАРЕНИКИ С 

ВИШНЕЙ» (16+)
01.50 Новости «4 канала» (16+)
02.20 Стенд (16+)
02.35 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Новости Екатеринбург (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Big Love чарт (16+)
10.00 Тайн.Net (16+)
11.00 Звезды на ладони (16+)
11.30 Кэш&трэш (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Вспышка-любовь (16+)
14.30 Гимнастки (16+)
15.30 Свободен (16+)

16.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории (16+)

18.00 Любовные игры (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 Гимнастки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 News блок (18+)
23.30 Секс в большом городе (18+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории (18+)
02.00 Шпильки чарт (18+)
03.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
15.25 Т/с «Узкий мост» (12+)
16.30 Клуб юмора (12+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (12+)
18.10 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «Дом-фантом в приданое» 

(12+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Компромат на сосиску» 

(12+)
21.10 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.25 События
00.00 Комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (12+)
02.00 Выходные на колесах
02.30 Мелодрама «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
04.20 Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь» (16+)
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗДеньги переедут за ветераном Существуют правила, по которым выплачиваются пособия в случае смены места жительстваМаргарита ЛИТВИНЕНКО 
Переехав в другую местность, пенсионер сразу задаётся 
вопросом пенсионного обеспечения.
На вопросы читателей «ОГ» отвечают специалисты От-
деления Пенсионного фонда по Свердловской области.

«Может ли пенсионер получить пенсию вперёд за 
несколько месяцев в связи с переездом в другую мест-
ность?». Этот вопрос волнует Илью Зорина из Алапаевска 
и Викторию Немешаеву из Богдановича.–В статье 23 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» опреде-лено основное правило выплаты и доставки пенсии: выпла-та начисленных сумм пенсии, включая их доставку, произво-дится за текущий календарный месяц. Таким образом, вы-плата (перечисление) и доставка пенсионеру пенсии долж-ны быть произведены только в пределах текущего месяца. Вместе с тем, с учётом обстоятельств дела, руководитель территориального органа ПФР по прежнему месту житель-ства пенсионера имеет право выдать разрешение на выпла-ту пенсии ранее срока, установленного графиком, но в пре-делах текущего месяца, что не противоречит нормам дей-ствующего пенсионного законодательства.
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВАВ отделение связи идёт необычный  клиентПо всей России началась очередная серия проверок качества сервиса в почтовых отделениях по методу «Таинственный клиент»Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 «Таинственных клиентов» ждут и в отделениях связи 
Свердловской области. До конца 2012 года независимые 
проверяющие инкогнито посетят офисы Почты России, 
оценят их внешнее и внутреннее оформление, соблюде-
ние стандарта внешнего вида операторов, их компетент-
ность в предоставлении услуг почтовой связи, а также 
навыки обслуживания в соответствии со Стандартами 
качества клиентского сервиса.  Для получения наиболее полной информации о каче-стве работы почтовых отделений количество проверок отде-лений в 2012 году увеличится по сравнению с прошлым го-дом: если в 2011 году – с октября по декабрь – «таинствен-ные клиенты» посетили 10 тысяч офисов Почты России по всей стране, то в этом году число проверенных объектов бу-дет в разы больше.  В Екатеринбургском почтамте провер-кой будут охвачены все отделения почтовой связи.По итогам проверки прошлого года, уровень выполнения корпоративных стандартов в целом по России составил 80 процентов, что пусть всего на четыре процента, но всё-таки выше аналогичных показателей  2010 года.  В свердловских отделениях связи стандарты выполняются на 80,3 процента. На 2012 год  установлен целевой показатель по качеству обслуживания – 88 процентов от общей суммы возможных баллов по результатам проверок как минимум для полови-ны отделений каждого филиала почты.    По результатам прошлогодних проверок  наибольшее ко-личество нареканий со стороны проверяющих вызвало прак-тически полное отсутствие навыков делового общения у со-трудников отделений почтовой связи. Для устранения вы-явленных недостатков филиалами инициирован и реализо-ван  комплекс мер по оказанию консультационной поддерж-ки операторам. Особое внимание было уделено соблюдению Стандартов качества клиентского сервиса, ключевых правил общения с клиентами с последующим тестированием, про-ведено дополнительное обучение по почтовым услугам. «При формировании модели клиентоориентированного обслуживания в компаниях основные трудности  возникают в эмоциональной составляющей  клиентского сервиса. Для решения данной проблемы наиболее эффективным являет-ся обучение персонала и его мотивация, – говорит руководи-тель Дирекции маркетинга Почты России Александр Соколо-веров. – В целях развития у сотрудников навыков качествен-ного обслуживания,  для специалистов, ответственных за по-вышение качества обслуживания, в филиалах был организо-ван специальный тренинг».  Чтобы сотрудники Почты России могли следить за ре-зультатами  проверок  качества клиентского сервиса,  ин-формация публикуется на специальном портале в течение трех рабочих дней. Результаты проверок в обязательном по-рядке доводятся до отделений почтовой связи. В случае не-согласия с оценками проверяющих – «таинственных клиен-тов» –  сотрудники почты могут направить свои коммента-рии компании, ответственной  за проведение проверок. Кстати, согласно опросу, проведённому в начале 2012 го-да среди 48 тысяч почтовиков, более половины сотрудников признали объективность результатов проведённого иссле-дования «Таинственный клиент».

– Больной, приготовьтесь: сейчас вам будет немного не-

приятно. Готовы?.. С вас пятьдесят тысяч!

07.15 Летописи
07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 08.10, 09.50, 19.50 Прогноз по-

годы
07.35 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Летописи
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Автоэлита (16+)
09.40 10+ (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Летописи
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
15.00 Открытая тренировка Виталия 

Кличко
15.45 Бокс. Лучшие бои Виталия 

Кличко
16.45 Хоккейные игры
18.30 Мед. Эксперт (16+)
19.00 Пятый угол (16+)
19.20 10+ (16+)
19.35 Футбольное обозрение Урала
19.40 15 минут о фитнесе (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Хоккей. Серия матчей «Леген-

ды хоккея». Россия - Канада. Прямая 
трансляция 

23.00 Битва титанов. Суперсерия-72
23.55 Бокс. Лучшие бои Виталия 

Кличко
01.10 Вести-спорт
01.25 Боевик «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» (16+)
03.15 Рейтинг Тимофея Баженова
03.45 Вести-спорт
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
05.35 Школа выживания
06.05 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
06.50 Рейтинг Тимофея Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Группа риска» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Земский доктор. Про-

должение» (12+)
00.20 Жизнь взаймы. Ломбарды. 

Возвращение
01.20 Вести+
01.40 Измеритель ума. IQ
02.40 Драма «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ» 

(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома

17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20 Комедия «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ». Окончание (16+)
03.35 Дарья Донцова. Безумная 

оптимистка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 

(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+)
11.05 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.30 Информационная программа 
«День» (16+)

19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Дорожные войны (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.05 Боевик «КОМОДО ПРОТИВ 

КОБРЫ» (16+)
03.05 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.00 Самое смешное видео (16+)
04.30 Д/с «Неизвестная планета» 

(16+)
05.30 Улетное видео (16+)

05.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
09.00 События. Каждый час 

(16+)
09.05 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Т/с «Рисующий ветер» 

(16+)
10.00 События. Каждый час 

(16+)
10.35 Патрульный участок (16+)
10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 События. Каждый час 

(16+)
11.10 Дорога в Азербайджан 

(16+)
11.40 Имею право (12+)
12.00 События. Каждый час 

(16+)
12.10 События. Обзор прессы 

(16+)
12.15 События. Акцент (16+)
12.30 Погода на ОТВ (6+)
12.35 Горные вести (16+)
12.55 Погода на ОТВ (6+)
13.00 События. Каждый час 

(16+)
13.25 Сделано на Урале (16+)
13.40 Т/с «Рисующий ветер» 

(16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.00 События. Каждый час 

(16+)
16.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
17.00 События. Каждый час 

(16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События. Каждый час 

(16+)
19.20 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги (16+)
23.30 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Т/с «Петр Великий» (16+)
01.15 События. Итоги (16+)
01.45 События. Акцент (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.35 Астропрогноз (16+)
02.40 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
03.40 Прямая линия. Право
04.10 События. Итоги (16+)
04.40 События. Акцент (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
11.15 Т/с «Открытая книга»
12.20 Важные вещи
12.35 Д/с «Чудеса вселенной»
13.25 Д/ф «Краков. Тайная сто-

лица»
13.40 Театральная летопись
14.05 Спектакль «Домби и сын» 

1 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ИМПЕРИЯ: СВЯ-

ТОЙ АВГУСТИН» 2 с.
17.30 Д/ф «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостела»

17.45 Д/ф «Неповторимый. Лео-
нид Коган»

18.40 Д/с «Варвары»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Актерские пробы. 

Игорь Ясулович»
20.45 Д/с «Чудеса вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Скучная жизнь Ма-

рио Дель Монако»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ИМПЕРИЯ: СВЯ-

ТОЙ АВГУСТИН» 2 с.
01.40 Д/ф «Краков. Тайная сто-

лица»
01.55 Д/с «Варвары»
02.40 А.Бородин. «Половецкие 

пляски»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Еда по правилам и без (0+)
12.30 Т/с «Страховщики» (16+)
14.30 На чужом несчастье (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)

17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.05 Т/с «Разлучница» (16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.30 Драма «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛ-

ЧИЦА» (12+)
01.30 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
03.30 Т/с «Демоны» (16+)
05.30 Звездная жизнь (16+)
06.00 «Прошла любовь...» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
09.20 Д/ф «Странные явления. Фор-

мула любви и бессмертия» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
12.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.10 Т/с «Касл» (12+)
15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Телеки-

нез» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
21.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное. Телепа-

тия» (12+)
23.00 Х/ф «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН» 

(16+)
00.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.30 Т/с «Черная метка» (12+)
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная» (12+)
04.15 Т/с «Без следа» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 Детективные истории (16+)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 

(6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30 Живая тема (16+)
09.30 Новости 24 (16+)
10.00 Жить будете (16+)
10.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.00 Под защитой (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Специальный проект (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Триллер «ХИМЕРА» (18+)
01.00 Фильм ужасов «БЕССМЕРТ-

НЫЕ ДУШИ: КРЫСЫ-УБИЙЦЫ»
02.45 Т/с «Холостяки» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.40 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
01.00 Боевик «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 

(16+)
03.05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
04.00 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 08.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» (0+) 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса) (0+)
02.30, 11.30 «Церковнославянский язык» 

(0+)
02.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск) (0+)
03.00 «Час Православия» (0+)
04.00, «Встречи со священником» (Го-

мель) (0+)
04.15 «Песнопения для души» (0+)
04.30 «Приход»  (0+)
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
05.30 «Свет миру» (Липецк)  (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
07.45 «Обзор прессы» (0+)
10.00 «Новости Черноморского флота 

(Севастополь)» (0+)
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
11.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+) 
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) (0+) / 
«Служители» (Владимир) (0+)

14.45 «Крест над Европой» (0+) 
15.00 «Плод веры» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00  «Вестник Православия» (Санкт-
Петербург) (0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
17.30  «Церковь в истории» с митрополи-

том Иларионом (0+)
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
19.00 «Литературный квартал» (0+)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Уроки Православия». (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Право на счастье». Телесериал     
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Родная земля» 
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Охотник». Телесериал       
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30  “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школьники. ru»
17.45 «Моя профессия» (на татарском 

языке) 

18.00 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Ной и Саския». Мультсериал
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «СЗМН: миссия выполнима!»
19.35  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)
20.20 «Казанская ярмарка» представля-

ет…» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ночь, которую мы называем 

днем». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30  «Право на счастье». Телесериал      
03.30  Ретроконцерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (6+)
01.10 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.25 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных» (6+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(16+)

07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (6+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 

(6+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Триллер «ДУМ» (16+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(12+)

18.15 6 кадров (16+)
18.30 Даешь молодежь! (16+)
19.00 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(12+)

20.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.00 Фантастический боевик 

«СКАЙЛАЙН» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Комедия «СИНГ-СИНГ» (16+)
02.40 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ» 

(16+)
04.25 Т/с «Зик и Лютер» (16+)
05.20 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.50 Музыка на СТС (0+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Детектив «НА ТЕМНОЙ 

СТОРОНЕ ЛУНЫ» 1 с. (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Детектив «НА ТЕМНОЙ 

СТОРОНЕ ЛУНЫ» 2 с. (16+)
12.50 Детектив «НА ТЕМНОЙ 

СТОРОНЕ ЛУНЫ» 3, 4 с. (16+)
15.30 Прогноз погоды
15.35 Комедия «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (16+)

17.25 Прогноз погоды
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Д/ф «Губит людей вода» 

(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Прививки. Война 

мнений» (16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Комедия «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (16+)
02.15 Новости «4 канала» (16+)
02.45 Стенд (16+)
03.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
11.50 Региональные вести
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика

16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита (16+)
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Русская десятка (16+)
10.00 Тайн.Net (16+)
11.00 Звезды на ладони (16+)
11.30 Кэш&трэш (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Вспышка-любовь (16+)
14.30 Гимнастки (16+)
15.30 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории (16+)
18.00 Любовные игры (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 Гимнастки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 News блок (18+)
23.30 Секс в большом городе (18+)
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории (18+)
02.00 Big Love чарт (18+)
03.00 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
13.50 Реальные истории (12+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
15.25 Т/с «Узкий мост» (12+)
16.25 Клуб юмора (12+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (12+)
18.10 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
18.40 Т/с «Дом-фантом в приданое» 

(12+)
19.50 События
20.15 Доказательства вины (12+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.20 События
23.55 Детектив «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

(12+)
02.10 Мелодрама «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»
03.50 Д/ф «Когда рухнут цены на 

квартиры?» (12+)
04.20 Д/ф «Адреналин» (12+)
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Анекдот

Воспитанный человек никогда не скажет: «Пошёл ты...», 

он скажет: «Я вижу, вы далеко пойдёте...».

07.15, 07.25, 20.20, 21.00, 21.25 Про-
гноз погоды

07.20 Астропрогноз (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Летописи
09.00 Пятый угол (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 10+ (16+)
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
15.00 Боевик «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» (16+)

16.50 Удар головой
17.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Томь» (Томск) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 10+ (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 15 минут о фитнесе (16+)
21.30 УГМК «Вечное движение»
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-

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

23.45 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ» (16+)

01.40 Вести-спорт
01.50 Удар головой
02.55 Наука 2.0
04.00 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
04.25 Страна.ru
04.50 Моя планета
05.30 Там, где нас нет
06.00 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
06.45 Рейтинг Тимофея Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Группа риска» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Земский доктор. Про-

должение» (12+)
00.20 Жажда
01.20 Вести+
01.40 Битва титанов. Суперсе-

рия-72
02.40 Мелодрама «МОСТЫ ОКРУ-

ГА МЭДИСОН» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома

17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20 Трагикомедия «МОСКВА 

НА ГУДЗОНЕ»
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «МОСКВА 

НА ГУДЗОНЕ». Окончание
03.35 Юлиан Семенов. Он слиш-

ком много знал...

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 Дачный ответ
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 

(16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)

17.30 С.У.П. (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Дорожные войны (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.35 Голые и смешные (18+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.00 Боевик «МОРСКОЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
03.10 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.05 Самое смешное видео (16+)
04.35 Д/с «Неизвестная планета» 

(16+)

05.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
09.00 События. Каждый час 

(16+)
09.05 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Т/с «Рисующий ветер» 

(16+)
10.00 События. Каждый час 

(16+)
10.35 Патрульный участок (16+)
10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 События. Каждый час 

(16+)
11.10 Наследники Урарту (16+)
11.25 De facto (12+)
11.40 Ювелирная программа 

(12+)
12.00 События. Каждый час 

(16+)
12.10 События. Обзор прессы 

(16+)
12.15 События. Акцент (16+)
12.30 Погода на ОТВ (6+)
12.35 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
12.55 Погода на ОТВ (6+)
13.00 События. Каждый час 

(16+)
13.25 Национальный прогноз 

(16+)
13.40 Т/с «Рисующий ветер» 

(16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.00 События. Каждый час 

(16+)
16.05 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
17.00 События. Каждый час 

(16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События. Каждый час 

(16+)
19.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги (16+)
23.30 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Т/с «Петр Великий» (16+)
01.15 События. Итоги (16+)
01.45 События. Акцент (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.35 Астропрогноз (16+)
02.40 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги (16+)
04.40 События. Акцент (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
11.15 Т/с «Открытая книга»
12.20 Д/с «Чудеса вселенной»
13.10 Д/ф «Натали. Три жизни»
14.05 Спектакль «Домби и сын». 2 

ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «СВЯТОЙ ПЕТР» 1 с.
17.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира»
17.45 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-

поминание...»
18.40 Д/с «Варвары»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Я шагаю по Москве»
20.45 Д/с «Чудеса вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Лучано Паваротти»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «СВЯТОЙ ПЕТР». 1 с.
01.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира»
01.55 Д/с «Варвары»
02.40 Полонезы Ф.Шопена исполня-

ет Э.Вирсаладзе

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Еда по правилам и без (0+)
12.30 Т/с «Страховщики» (16+)
14.30 «Воскресный папа» (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)

16.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.05 Т/с «Разлучница» (16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.30 Драма «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
01.15 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
03.15 Т/с «Демоны» (16+)
05.15 Моя правда (16+)
06.00 «Прошла любовь...» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
09.20 Д/ф «Странные явления. 

Люди будущего» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
12.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.10 Т/с «Касл» (12+)
15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Телепа-

тия» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)
21.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное. Реинкар-

нация» (12+)
23.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
00.45 Большая игра покер старз 

(16+)
01.45 Д/ф «Не такие. Бойцы» (12+)
02.30 Т/с «Черная метка» (12+)
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная» (12+)
04.15 Т/с «Без следа» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 Детективные истории (16+)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 

(6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Звездные истории (16+)
08.30 Красиво жить (16+)
09.30 Новости 24 (16+)
10.00 Комедия «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-

НИКА ДИНАСТИИ» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.00 Под защитой (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
21.00 Какие люди! (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы»
00.50 Боевик «БАНДИТЫ В МА-

СКАХ»
03.10 Т/с «Холостяки» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.40 Приключения «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 2» (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
01.00 Комедия «МАЙКЛ» (12+)
03.00 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
03.55 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз» (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, «Митрополия» (Рязань) (0+)
02.00 «Преображение» (Пенза) (0+)
02.30 «Мироносицы» (0+)
02.45, «Скорая социальная помощь». 

(0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония) 

(0+)
04.15 «Свет Православия» (Бердянск) 

(0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
05.00 «Церковь в истории» с митрополи-

том Иларионом (0+)
05.30  «Таинства Церкви» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
08.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+) 

/ «Православное Подмосковье» (0+) 
/ «Православное Забайкалье» (Чита) 
(0+)

11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Илларионом (0+)

11.30 «Встречи со священником» (Го-
мель) (0+)

12.00 «Лампада» (Новополоцк) 
(0+)

12.45 «Православные викторины» (пря-
мой эфир) (0+)

14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.00 «Благовест» (Минск) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Церковнославянский язык» (0+)
17.15 «Слово веры» (Киров) (0+) 
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
18.30 «Свет Православия» (Бердянск) 

(0+)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «О вере 

и спасении» (Краснодар) (0+) / «Вос-
кресение» (Ханты-Мансийск) (0+)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу (0+)

19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)

07.00  «Манзара». Информационно-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 

10.30 «Право на счастье». Телесериал       
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Охотник». Телесериал   
15.00  «Соотечественники». Телефильм 

«Душа ты моя… Салих Сайдашев» 
15.30  «Наш дом - Татарстан». «Страна 

огней»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Да здравствует театр!» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
18.00 «ТАТ - music» 
18.10 «Ной и Саския». Мультсериал  
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20  «Улыбнись!»
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)
20.20 «Казанская ярмарка» представля-

ет…» 
20.30 Новости Татарстана
21.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Северсталь» (Череповец).           
Трансляция из Казани 

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

23.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

00.00  «Расплата». Художественный 
фильм     

02.00 «Джазовый перекресток»
02.30  «Право на счастье». Телесериал       
03.30  Ретроконцерт 
04.00  Концерт Лилии Муллагалиевой

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Гробница тысячи римлян» 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Д/ф «Суслики в осаде» (6+)
10.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(6+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(6+)
13.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (6+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Приключения «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (6+)
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.20 Д/ф «Суслики в осаде» (6+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (6+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 

(6+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Фантастический боевик 

«СКАЙЛАЙН» (16+)
16.00 Галилео (0+)

17.00 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(12+)

18.30 Даешь молодежь! (16+)
19.00 Анимационный фильм «АЛЕ-

ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
20.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.00 Фантастический боевик «МИС-

СИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Комедия «ТАЙНЫ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
02.20 Боевик «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» 

(16+)
04.05 Комедия «ГОНЩИК СТРОКЕР» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (0+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Драма «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-

ДАТ». 1 с. (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Драма «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-

ДАТ». 2 с. (16+)
12.55 Драма «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-

ДАТ». 3 с. (16+)
14.20 Прогноз погоды
14.25 Романтическая комедия 

«ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (16+)

16.20 Мультфильмы
18.05 Прогноз погоды
18.10 Д/ф «Прививки. Война мне-

ний» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Мамочки!» (16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА» 

(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Мельница (16+)
00.30 Романтическая комедия 

«ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (16+)
02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль 

(16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Шпильки чарт (16+)
10.00 Тайн.Net (16+)
11.00 Звезды на ладони (16+)
11.30 Кэш&трэш (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Вспышка-любовь (16+)
14.30 Гимнастки (16+)
15.30 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории (16+)
18.00 Любовные игры (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 Гимнастки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 News блок (18+)
23.30 Секс в большом городе (18+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории (18+)
02.00 Русская десятка (18+)
03.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.25 Киноповесть «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(12+)
13.55 Реальные истории (12+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
15.30 Т/с «Узкий мост» (12+)
16.25 Клуб юмора (12+)
17.30 События

17.50 Петровка, 38 (12+)
18.10 Порядок действий (12+)
18.40 Т/с «Дом-фантом в приданое» 

(12+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Локомотив. Последний 

взлет» (12+)
20.55 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.05 События
23.40 Культурный обмен
00.15 Комедия «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

(12+)
02.10 Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ» (16+)
04.20 Д/ф «Бен Ладен. Убить неви-

димку» (16+)

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАКто имеет право на жилищные субсидии?Существуют нормы, которые определяют, считать ли человека малоимущимМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Начальник отдела обеспечения социальных гарантий 
министерства социальной политики Свердловской об-
ласти Наталья ЧЕБОТАЕВА  отвечает на вопросы корре-
спондента «ОГ».

–Любой гражданин, имеющий долю расходов на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе се-

мьи более 22 процентов, имеет право на предоставление субси-

дии, если он в то же время является:

а) пользователем жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде;

б) нанимателем жилого помещения по договору найма в 

частном жилищном фонде;

в) членом жилищного или жилищно-строительного коопера-

тива;

г) собственником жилого помещения (квартиры, жилого 

дома, части квартиры или жилого дома).

–А если доход семьи или одиноко проживающего граж-

данина ниже прожиточного минимума, тогда право возни-

кает в случае, если доля расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

более 12 процентов, то также любая семья или одиноко 

проживающий гражданин имеют право на получение жи-

лищной субсидии?

–Да, если они являются собственниками, пользователями 

или нанимателями жилья.

 –Гражданин должен лично обратиться с заявлением и 

документами для назначения субсидии?

–Заявление гражданина на предоставление субсидий мо-

жет быть подано в уполномоченный орган лично, либо по 

почте, а также возможна подача документов через много-

функциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 

определённым кругом лиц, включая единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг и портал государственных 

услуг Свердловской области, в форме электронных докумен-

тов.

При направлении документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, через организации федераль-

ной почтовой связи копии документов должны быть нотариаль-

но заверены.

–Как долго рассматривается  заявление о назначе-

нии субсидии и как быстро будет предоставлена суб-

сидия?

–В соответствии с действующим законодательством   

уполномоченный орган принимает решение о предоставле-

нии субсидии или об отказе в её предоставлении, рассчиты-

вает размер субсидии и направляет соответствующее реше-

ние заявителю в течение 10 рабочих дней с даты получения 

всех документов.

При представлении документов с 1-го по 15-е число меся-

ца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при 

представлении указанных документов с 16-го числа до конца 

месяца – с 1-го числа следующего месяца.

–То есть получается, что по истечении шести  месяцев 

гражданин опять должен собрать новый большой перечень 

документов для нового назначения субсидии на новый пе-

риод?

–При наличии в уполномоченном органе сведений, необ-

ходимых для принятия решения о предоставлении субсидий 

и расчёта их размеров, граждане могут быть освобождены по 

решению этого органа от обязанности представления всех или 

части документов.

–А какими документами подтверждаются доходы зая-

вителя и членов его семьи?

–К документам, подтверждающим доходы заявителя и 

всех членов семьи, учитываемых при решении вопроса о 

предоставлении субсидии, относятся: справки с основного 

места работы и со всех мест дополнительной работы о дохо-

дах; справки о размере социальных выплат из бюджетов всех 

уровней, государственных внебюджетных фондов и других 

источников; документы (заявление, копия договора и др.), со-

держащие сведения о размерах доходов от имущества, при-

надлежащего на праве собственности заявителю и членам 

его семьи; справки, договоры возмездного оказания услуг и 

выполнения подрядных работ, другие документы или их копии 

о размерах других доходов; заявление, копия договора и др. 

документы, содержащие сведения о доходах, полученных от 

сдачи жилых помещений в поднаём; справка органов, упол-

номоченных предоставлять компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, о суммах выплаченных 

компенсаций;  документы, подтверждающие размер денеж-

ных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на со-

держание лиц, находящихся под опекой (попечительством);  

документы, предусмотренные налоговым законодательством 

Российской Федерации в зависимости от избранной индиви-

дуальными предпринимателями системы налогообложения, 

которая удостоверяется документом налогового органа; за-

явления о самостоятельно декларированных гражданами 

доходах, за исключением доходов от трудовой и индивиду-

альной предпринимательской деятельности, оформленные в 

произвольной форме, при отсутствии возможности подтвер-

дить доходы документально и в случае, когда фактически по-

лученные доходы выше, чем указано в документе.
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТВестник боговАлександр ШОРИН– …и убьешь отца своего и возляжешь на ложе любви со сво-ей матерью! Плутарх видел издалека, как Оракул приказал бледному юноше убираться, и тот выбежал вон, шатаясь как пьяный, и эти последние его слова слышал отчётливо.Вечером, когда они сидели у костра, ели жареное мясо и проводили обязательную ежевечернюю рефлексию, он ре-шился спросить:– Зачем ты с ним так… круто?Тот пожал плечами:– Иногда нужно делать такие вот «крутые», как ты вы-ражаешься, вещи. Для упрочения авторитета. Они показыва-ют народу, что Оракул никому не подчиняется, что он толь-ко вестник богов. А боги, как известно, жестоки и непредска-зуемы.– Но ведь не сбудется!– Не важно. Я даже не удивлюсь, если всё сбудется имен-но так, как я предсказал. – Ты ошибаешься.– Я ошибаюсь постоянно, и в то же время никогда не оши-баюсь. Поработаешь с моё – поймёшь тогда.…На утренней лекции Оракул был концептуален как ни-когда:– Любое предсказание есть не что иное, как знание стра-тегии поведения индивидов, желающих получить предсказа-ние богов. Вы представляете, что данный индивид, к приме-ру, шахматная фигура. После короткого разговора уже ясно: этот – ладья, этот – король, конь или слон. Из расчета страте-гии делаете свое предсказание. А погрешности исправляют боги и… сами эти индивиды. Их вера помогает им исполнить любое предсказание, даже то, которое на первый взгляд ка-жется абсолютно бредовым. Более того – чем абсурднее на первый взгляд предсказание, тем более упрочается автори-тет Оракула. Запомните это!Мы, выражаясь современным языком, программисты этого бытия: видим начинку того, что всем прочим кажется уже готовой картинкой. И – главное: боги на нашей стороне. Никогда не забывай-те об этом!.....Неожиданно голос Оракула прервался, и голова Плутар-ха опустилась на руки и тонкая струйка слюны потекла из уголка рта. Он увидел, как в помещение, где Оракул обычно встреча-ется с посетителями, входят два бородатых мужчины. На их лицах блуждают недобрые улыбки, глаза горят огнём. Один из них выходит вперёд и хватает мощной волосатой рукой Оракула за горло, смотрит ему прямо в глаза и спрашивает:– Что предсказали тебе боги о нашем визите, старец? Зрачки Оракула расширяются от страха, он силится что-то произнести, но из горла вырывается лишь слабый хрип. Бородач презрительно кривится, и в следующую секун-ду в другой его руке появляется кинжал. Им он неторопливо перерезает старцу горло – от уха до уха. Некоторое время на-блюдает, как тот, хрипя, корчится у его ног, а потом немного отступает назад, чтобы не испачкаться кровью, заливающей пол. Потом смачно плюёт в его сторону и поворачивается к напарнику, который уже деловито обшаривает комнату…– … с тобой всё в порядке?Плутарх видит прямо над собой немного размытое лицо Оракула. Он ощущает, что лежит на кушетке.– Нормально, – отвечает он. – Голова закружилась. Навер-ное, от жары. Не привык ещё…Оракул ещё некоторое время задерживается возле него, внимательно осматривая лицо. Двумя пальцами берет его за веко и осматривает глазное яблоко.– Такое бывает у новичков. Зайди к медикам на всякий случай.Плутарх послушно кивает: он на самом деле чувствует не-обычную слабость. С трудом поднявшись на неокрепших ещё ногах, он плетётся к выходу из храма: действительно нужно зайти к медикам – здешний климат не очень-то благоприят-ствует доброму здоровью...…Уже в отдалении от храма, на окраине Фив, он едва не столкнулся с двумя мужчинами, идущими навстречу.  При-шлось прижаться к стене, чтобы посторониться. Оба мужчи-ны были широкоплечи и бородаты. Решительной поступью они направлялись к храму, который он только что покинул.

Иллюзия любвиАлександр ШОРИНЯ люблю тебя. Я жду тебя. Я верна тебе.Почти.

И поехала она за ним в Сибирь… И испортила ему всю ка-

торгу…

07.15 Летописи
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Летописи
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 В мире дорог (16+)
09.45 10+ (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Летописи
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
15.00 Top gear

16.00 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
18.00 Все включено
18.50 Летописи
19.00 Гурмэ - кулинарный детектив 

(16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.30 10+ (16+)
20.45 УГМК: наши новости (16+)
20.55 Хоккей. Серия матчей «Леген-

ды хоккея». Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Ярославля

23.30 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Азербайд-
жан - Израиль

00.25 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Нидерланды 
- Турция. Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Германия - 
Фарерские острова

04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru. Пятница
05.05 Вопрос времени
05.30 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
06.20 Рейтинг Тимофея Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Явка с повинной» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.50 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА!»
18.55 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Вся Россия
20.50 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Россия - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция

22.55 «Юрмала - 2012» (12+)
00.50 Мелодрама «ПОЛЫНЬ ТРА-

ВА ОКАЯННАЯ» (12+)
02.45 Драма «ИСПЫТАНИЯ» 

(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)

00.00 Т/с «Борджиа» (18+)
01.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 

СИГАРЕТЫ» (16+)
03.00 Триллер «КИТАЙСКИЙ 

СИНДРОМ» (18+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.30 Д/ф «Отечественная. Ве-

ликая» (16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
00.35 Драма «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!» (18+)
02.35 Т/с «Холм одного дерева»
04.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.30 Информационная программа 
«День» (16+)

19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Дорожные войны (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.05 Голые и смешные (18+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.05 «Будь мужиком!» (16+)
02.05 Триллер «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 

(16+)

04.35 Т/с «CSI: место преступления 
Нью-Йорк» (16+)

05.25 Улетное видео (16+)05.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
09.00 События. Каждый час (16+)
09.05 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Т/с «Рисующий ветер» (16+)
10.00 События. Каждый час (16+)
10.15 Патрульный участок (16+)
10.35 Пятый угол (12+)
10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 События. Каждый час (16+)
11.10 Депутатское расследование 

(16+)

11.30 Резонанс (16+)
12.00 События. Каждый час (16+)
12.10 События. Обзор прессы (16+)
12.15 События. Акцент (16+)
12.30 Погода на ОТВ (6+)
12.35 Студенческий городок (16+)
12.55 Погода на ОТВ (6+)
13.00 События. Каждый час (16+)
13.10 Мультфильм (6+)
13.40 Т/с «Рисующий ветер» (16+)
14.00 События. Каждый час (16+)
15.00 События. Каждый час (16+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.00 События. Каждый час (16+)
16.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
17.00 События. Каждый час (16+)
17.30 Рецепт (16+)
18.00 События. Каждый час (16+)
18.05 Погода на ОТВ (6+)
18.10 Покупая, проверяй! (12+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События. Каждый час (16+)
19.05 Прямая линия. Образование
19.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги (16+)
23.30 События. Акцент. Культура 

(16+)

23.45 События УрФО (16+)
00.15 УГМК: наши новости (16+)
00.25 Национальный прогноз (16+)
00.40 Мегадром (16+)
01.00 Defacto (12+)
01.15 События. Итоги (16+)
01.45 События. Акцент. Культура 

(16+)

02.00 Действующие лица (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.35 Астропрогноз (16+)
02.40 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
03.40 Прямая линия. Образование
04.10 События. Итоги (16+)
04.40 Депутатское расследование 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Лучано Паваротти»
11.15 Т/с «Открытая книга»
12.20 Д/с «Чудеса вселенной»
13.15 Д/ф «Московия. Сердце земли 

русской»
13.55 Спектакль «Домби и сын». 

3 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «СВЯТОЙ ПЕТР». 2 с.
17.30 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
17.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
18.35 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Детектив «КОТ И МЫШЬ»
22.45 Д/ф «Иллюзия прошлого»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «СВЯТОЙ ПЕТР». 2 с.
01.40 М/ф «Рыцарский роман»
01.55 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.30 Сладкие истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
09.00 Дело Астахова (16+)
10.00 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» (12+)
18.00 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 

РОЛЬ РИТЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.05 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 

РОЛЬ РИТЫ» (16+)
21.10 Фэнтези «СТРАШНО КРАСИВ» 

(12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.30 Мелодрама «С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+)

02.00 Драма «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» 
(16+)

03.55 Т/с «Демоны» (16+)
05.50 Звездные истории (16+)
06.00 «Прошла любовь...» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
09.20 Д/ф «Странные явления. У 

вас будет ребенок-индиго» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
12.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.10 Т/с «Касл» (12+)
15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное. Реинкар-
нация» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

19.00 Д/ф «За час до конца света» 
(16+)

21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(16+)

00.15 Д/ф «Странные явления. У 
вас будет ребенок-индиго» (12+)

00.45 Европейский покерный тур. 
Берлин (16+)

01.45 Т/с «Черная метка» (12+)
03.30 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)
04.15 Т/с «Без следа» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 Детективные истории (16+)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 

(6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Еще (16+)
08.30 Какие люди! (16+)
09.30 Новости 24 (16+)
10.00 Комедия «ЗАКОН ЗАЙЦА» 

(16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.00 Под защитой (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Смотреть всем! (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
00.50 Эротика «ПЕРВОРОДНЫЙ 

ГРЕХ» (18+)
02.50 Т/с «Холостяки» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.40 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
01.00 Приключения «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ» (16+)
03.45 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
04.35 Еще (16+)
05.40 Комедианты (16+)
05.50 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти (0+) 

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
02.00 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
02.45 «По святым местам» (0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
04.00 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
04.15 Церковь и мир» (Астрахань) (0+) / 

«Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

04.30, «Звонница» (Ярославль) (0+)
05.00 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки Православия» (Курск) (0+)
05.30 «Человек веры» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель» (0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу (0+)

07.45 «Слово веры» (Киров) (0+)
08.00 Документальный фильм (0+)
10.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
10.30 «Сущность» (Минск) (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
12.00  «Беседы игумена Мелхиседека» 

(0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
14.30 «Трезвение» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»  (0+)

17.00 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
19.00 «Новости Черноморского флота» 

(Севастополь)  (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

07.00  «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)

09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Право на счастье». Телесериал          
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 
12.30 Ретроконцерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
    13.00 «Наставник» (на татарском  язы-

ке)
    13.30  «Татары» 
14.00  «Охотник». Телесериал      
    15.00 «Актуальный ислам»
15.15  «НЭП» (нелегальное экономиче-

ское пространство)
15.30 «Дорога без опасности»
15.45 «Бизнес Татарстана»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Книга» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.45 «Школьники. ru»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Ной и Саския». Мультсериал          
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

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

языке)
22.30 «Деревенские посиделки». Фольк-

лорная программа (на татарском язы-
ке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00  «Гадюка». Художественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00  «Право на счастье». Телесериал        
03.50 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-

ке)
04.20 «Наставник» (на татарском  языке)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная граница» 

(6+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная граница» 

(6+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная граница» 

(6+)

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Государственная граница» 

(6+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (6+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 

(6+)

08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Фантастический боевик «МИС-

СИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
15.45 6 кадров (16+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 Анимационный фильм «АЛЕ-

ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
18.30 Даешь молодежь! (16+)
19.00 6 кадров (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Люди-Хэ (16+)
00.00 Фантастический боевик «КА-

ЗААМ» (16+)
01.45 Фэнтези «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
04.30 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)

06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)

09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО» 1 с. (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО» 2 с. (16+)
13.00 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО» 3 с. (16+)
14.20 Прогноз погоды
14.25 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА» 

(16+)

16.30 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды
18.00 Д/ф «Мамочки!» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Пудра для мозгов» 

(16+)

20.25 Служба спасения «Сова» 
(16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (16+)
22.40 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА» 

(16+)

02.15 Новости «4 канала» (16+)
02.45 Стенд (16+)
03.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.40 Экономика
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести

15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости (16+)
22.40 Новости Екатеринбург (16+)
23.00 Вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Тренди (16+)
09.30 MTV идет в кино (16+)
10.00 Тайн.Net (16+)
11.00 Звезды на ладони (16+)
11.30 Кэш&трэш (16+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Вспышка-любовь (16+)
14.30 Гимнастки (16+)

15.30 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории (16+)
18.00 Любовные игры (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 Гимнастки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 News блок (18+)
23.30 Секс в большом городе (18+)
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Церемония награждения MTV 

Video Music Awards, 2012 (18+)
03.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
10.05 Культурный обмен
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ДЕЖА ВЮ»
13.55 Тайны нашего кино (12+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
15.25 Д/ф «Компромат на сосиску» 

(12+)

16.25 Концерт «Город мастеров»
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (12+)
18.10 Мелодрама «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»
19.50 События
20.15 Марина Голуб в программе 

«Жена» (12+)
21.45 Крымфест. Музыкальный фе-

стиваль
00.15 События
00.50 Комедия «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (16+)
03.05 Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ» (16+)

Аудиоверсию этих рассказов слушайте на сайте «Област-
ной газеты». Читает Нора ПОНОМАРЁВА.
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.55 - «БУРЛЕСК». США. Режиссер и автор сценария Стив 

Энтин. В ролях: Шер, Кристина Агилера, Стенли Туччи, Эрик 

Дэйн, Кэм Жиганде, Кристен Белл, Алан Камминг, Джулианна 

Хаф, Дианна Агрон, Питер Галлахер, Джеймс Бролин, Блэр Ред-

форд, Майкл Лэндис, Тини Стеклейн. 

Молодая девушка Али Роуз, живущая в провинции, после 

смерти родителей отправляется покорять Лос-Анджелес. В 

«Городе Ангелов» она находит работу официантки в кабаре-

клубе «Бурлеск». Хозяйкой заведения является бывшая тан-

цовщица Тэсс, отчаянно пытающаяся спасти его от надвига-

ющегося банкротства. Тэсс, поначалу принявшая появление 

Али в штыки, постепенно проникается симпатией к амбици-

озной провинциалке и дает ей возможность проявить свой 

певческий и танцевальный талант. Однако когда карьера Али 

начинает набирать обороты, на её пути встает ведущая тан-

цовщица клуба Никки.

01.05 - 

«ШОКОЛАД». 

В е л и к о б р и -

тания - США, 

2000 г. Ре-

жиссер Лассе 

Х а л л ь с т р ё м . 

С ц е н а р и й : 

Джоанн Хар-

рис,  Роберт 

Нелсон Дже-

кобс. В ролях: Жюльет Бинош, Джонни Депп, Лесли Кэрон, Лена 

Олин, Джуди Денч, Альфред Молина, Кэрри-Энн Мосс, Аурельен 

Парен-Кёниг, Антонио Гил-Мартинез. 

Многовековой уклад жизни богобоязненных жителей 

маленького французского городка нарушает приезд Виенн 

(Жюльет Бинош) и ее шестилетней дочери Анук. Виенн от-

крывает маленькую лавку сладостей, где готовит изуми-

тельный шоколад. Лакомство  имеет не только потрясаю-

щий вкус, но и заставляет людей по-новому взглянуть на 

самих себя и найти дорогу к счастью. Горожане, изначаль-

но настороженно принявшие  незнакомку, начинают захо-

дить в её магазин все чаще. Они уже не хотят мириться со 

старомодным порядком городка. Однако такое развитие 

событий совсем не устраивает  мэра, опасающегося поте-

рять власть. Виенн же, продолжающая варить свой чудо-

шоколад, случайно встречает человека, способного уга-

дать и ее желания.

03.20 - «ШАМПУНЬ». США, 1975 г. Режиссер  Хэл Эшби. 

Сценарий: Роберт Таун, Уоррен Битти. В ролях: Уоррен Битти,  

Джули Кристи, Голди Хоун, Ли Грант, Джек Уорден, Тони Билл,  

Джордж Фёрт, Рэнди Шеер, Сюзанна Мур, Кэрри Фишер, Майк 

Олтон. Оператор Ласло Ковач. Композитор Пол Саймон. Про-

изводство Persky-Bright / Vista, Columbia Pictures Corporation, 

Rubeeker Films.  

1968 год, Калифорния. Модный парикмахер из Беверли-

Хиллз Джордж Раунди обожает не только стричь своих сим-

патичных клиенток, но и развлекать их в свободное от работы 

время. Единственное, что омрачает жизнь Джорджа, - неже-

лание банкиров давать ему ссуду на открытие собственного 

дела. Но на помощь Раунди приходит одна из его многочис-

ленных подруг. Она знакомит Джорджа со своим любовни-

ком - крупным инвестором, который обещает подумать над 

финансированием затеи Раунди. 2 номинации на премию 

«Оскар» 1976 года, 5 номинаций на премию «Золотой гло-

бус», премия «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана  

(Ли Грант).

«РОССИЯ 1»

19.20, 20.45 - Премьера. Елена Шилова, Павел Харланчук-

Южаков, Анатолий Котенев, Анна Носатова и Татьяна Лютаева в 

фильме «РУСАЛКА». 2012 г. Режиссер Вадим Арапов. 

Наташа - обычная деревенская девушка, а Олег - сын хозяи-

на главного предприятия всей округи, но случай свел их вместе, 

и они полюбили друг друга. Отец Олега увязает в долгах. Един-

ственный способ спасти предприятие - женить сына на дочери 

кредитора. Для Наташи утерян смысл жизни. Она решается на 

самоубийство, но ее спасает сводный брат Олега. Он сообщает 

Наташе, что она его жена. Вскоре выясняется, что Наташа бере-

менна.

«РОССИЯ  К»

23.00 - Премьера в России. «КОНФУЦИЙ». Художествен-

ный фильм (Китай, 2010 г.). Режиссер Ху Мэй. В ролях: Чоу 

Юнь-Фат, Чжоу Сюнь, Чэнь Цзяньбинь, Лу И, Цзяо Хуан. Гон-

конгская кинопремия (2011 г.). Историческая драма. Прави-

тель царства Лу призывает ко двору Конфуция. Мудрая поли-

тика философа способствует укреплению страны, а его учение 

воспитывает в подданных не страх, а совесть. Но придворные 

интриги вынуждают Конфуция покинуть Лу и отправиться в 

долгие скитания.

«5 КАНАЛ»

02.30 - «МАРКИЗА ТЬМЫ» (1 и 2 серии). Режиссёр Эдуар 

Ньерман. Франция, 2010 г. В ролях: Анн Парийо, Николя Бушо, 

Оливье Перье.

История известной французской отравительницы XVII 

века, с задержания которой началось нашумевшее дело о 

ядах. Ради наследства маркиза отравила отца и двух бра-

тьев.

Пишешь сопливые цитаты о любви –  малолетняя дура. 

Учишься – ботан. Не учишься – бездельник. Сидишь дома 

– домашний мальчик. Тусуешься – не думаешь о будущем. 

Рано вышла замуж – дура. Поздно вышла замуж – дура. Не 

вышла замуж – дура... Да идите вы!..

06.45 Моя планета
08.30 Страна.ru
09.00 Финансист
09.25, 19.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 10+ (16+)
10.35 В мире дорог (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести-спорт
11.15 Индустрия кино
11.45 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
13.40 Вести-спорт
13.55 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
14.40 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. Россия - Се-
верная Ирландия

15.45 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)

17.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым

17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция

19.05 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 В мире дорог (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
21.00 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.50 Бокс. Виталий Кличко (Украи-

на) против Мануэля Чарра
04.00 Вести-спорт
04.15 Индустрия кино
04.40 Моя планета
06.50 В мире животных

05.00 Киноповесть «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Т/с «Телохранитель-3» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Телохранитель-3» 

(12+)
15.25 Война 1812 года. Первая 

информационная
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20 Мелодрама «РУСАЛКА» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «РУСАЛКА». 

Окончание (12+)
23.50 Мелодрама «ВСЕ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ...» (12+)
01.50 Горячая десятка (12+)
03.00 Фильм ужасов «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ» (16+)

05.20 Мелодрама «ВО БОРУ 
БРУСНИКА»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ВО БОРУ 

БРУСНИКА». Окончание
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 1812. Бородино
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Драма «ВОЙНА И МИР» 
(16+)

15.50 Ералаш
16.20 КВН. Премьер-лига
18.00 Вечерние новости
18.15 Да ладно! (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Мюзикл «БУРЛЕСК» (16+)
01.05 Мелодрама «ШОКОЛАД»
03.20 Мелодрама «ШАМПУНЬ» 

(16+)
05.25 Хочу знать

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Адвокат» (16+)
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер 

(16+)
19.55 Программа «Максимум». 

Расследования, которые касаются 
каждого (16+)

21.00 Русские сенсации (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Луч света (16+)
23.25 Д/ф «Локомотив»: Коман-

да «На взлет!» (16+)
00.25 Школа злословия. Григо-

рий Дашевский (16+)
01.10 Т/с «Адвокат» (16+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы

06.10 Боевик «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 

(16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Мультфильмы

10.30 Детектив «ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (16+)

12.30 Стоп 10 (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)

14.30 Вне закона (16+)

15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Боевик «МОНТАНА» (16+)
18.25 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
20.00 Улетное видео (16+)
22.00 Приколисты (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Телефонный розыгрыш (16+)
23.45 Стыдно, когда видно! (18+)
00.15 Детектив «ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (16+)
02.15 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
03.50 Т/с «Щит» (16+)05.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

06.00 Железные дороги мира 
(16+)

06.30 Погода на ОТВ (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События. Итоги (16+)
07.40 События. Акцент. Культура 

(16+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.30 Погода на ОТВ (6+)
08.35 Контрольная закупка 

(16+)
09.00 Погода на ОТВ (6+)
09.05 Пятый угол (16+)
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода на ОТВ (6+)
10.00 Мультфильм (6+)
11.05 Погода на ОТВ (6+)
11.10 Автоэлита (12+)
11.40 Все о загородной жизни 

(12+)
12.00 События. Культура (16+)
12.10 События. Инновации 

(16+)
12.20 События. Интернет (16+)
12.30 Мегадром (16+)
13.00 Уральская игра (12+)

13.40 Гурмэ (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР». 1 с. 

(16+)
16.25 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
16.40 Секреты стройности (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатеринбург) - 
Металлург (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

19.00 Дорога в Азербайджан 
(16+)

19.30 Что делать? (16+)
20.00 События. Итоги недели 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР». 2 с. 

(16+)
22.45 Грани возможностей (16+)
22.55 Погода на ОТВ (6+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.30 Имею право (12+)
23.50 Авиаревю (12+)
00.20 Действующие лица (16+)
00.40 Ночь в филармонии (0+)
01.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
03.25 Астропрогноз (16+)
03.30 Х/ф «В СТАРОМ ЧИКАГО» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Человек перед Богом
10.35 Комедия «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
11.55 Мастерская. Уроки киноре-

жиссуры
12.25 Мультфильм
13.15 Пряничный домик
13.45 Концерт «Гимны и марши Рос-

сии»
14.50 Д/ф «Юбилейные торжества в 

память 100-летия отечественной войны 
1812 года»

15.35 Спектакль «Три сестры»

18.25 Д/ф «Стать мужчиной в Мела-

незии»

19.20 Больше, чем любовь. Зиновий 

Гердт и Татьяна Правдина

20.05 Романтика романса

21.00 Анимационные фильмы Гарри 

Бардина

22.20 Белая студия

23.00 Драма «КОНФУЦИЙ» (16+)

01.00 Концерт трио Билла Эванса

01.55 Д/ф «Стать мужчиной в Мела-

незии»

02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 

(0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (12+)
12.05 Одна за всех (16+)
12.20 Звездная территория (16+)
13.20 Свадебное платье (12+)
13.50 Спросите повара (0+)
14.50 Красота требует! (12+)

15.50 Комедия «РУСАЛКИ» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.45 Звездные истории (16+)
23.00 Так говорят женщины (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
00.00 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТОК» 

(16+)
01.55 Комедия «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕ-

ЛЯ» (16+)
04.10 Т/с «Демоны» (16+)
06.05 Звездные истории (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
09.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИН-

НОМ ДУХЕ» (12+)
10.30 Х/ф «ШАНС» (12+)
12.15 Х/ф «ВЕСЬ Я» (12+)
14.15 Х/ф «ТУТСИ» (12+)
16.45 Звезды и мистика (12+)

18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-

САЛЬНОГО СОЛДАТА» (16+)
00.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(16+)
04.00 Х/ф «ВЕСЬ Я» (12+)

05.00 Громкое дело (16+)
05.30 Т/с «Солдаты - 14» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Специальный проект (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
22.00 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
01.50 Эротика «РАЗГОВОРЫ И ПО-

ЦЕЛУИ» ((18+))
03.30 В час пик (16+)
04.00 Т/с «Холостяки» (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

08.20 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

08.45 Женская лига: парни, деньги 
и любовь (16+)

09.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев» (12+)

10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 

(12+)
11.30 Дурнушек.Net (16+)
12.30 Comedy woman (16+)
13.30 Сольный концерт Семена Сле-

пакова (16+)
15.00 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Суперинтуиция (16+)
17.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фэнтези «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «ВЫКУП» (16+)
02.55 Дом-2. Город любви (16+)
03.55 Еще (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Учись растить любовью» (0+)
02.00, «Литературный квартал»
02.30, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) (0+) / «Благая весть» 
(Курган) (0+)/ «Мир души» (Владикав-
каз) (0+)

02.45 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
04.15 «Трезвение» (0+)
04.30 «Благовест» (Минск) (0+)
05.00 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
05.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
06.00, 16.00 «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)

07.45, 12.45 «По святым местам» (0+)
08.00 «Горячая линия» (Симферо-

поль) (0+)
09.45, «Купелька» (Курск) (0+)
10.00 «Церковь в истории» с митро-

политом Иларионом (0+)
10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки Православия» (Курск) (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) 

(0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
12.00 «Преображение (Одесса) (0+)
12.30 «Всем миром!» (0+)
14.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция  (0+)

20.00 Документальный фильм (0+)
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу (0+)
21.45  «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина (0+)
23.30 «Звонница» (Ярославль) (0+)

07.00 «Гадюка». Художественный фильм
08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)
11.30  «Великие сыны Востока». Докумен-

тальный фильм
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  
13.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа
13.30 «Видеоспорт»
15.00 Спектакль Татарского государ-

ственного театра юного зрителя (на 
татарском языке)

17.15 Концерт из песен Шамиля Шари-
пова

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке)

18.30 «Родная земля» 
19.00   Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Динамо» (Минск).           
Трансляция из Казани    

21.15 «Среда обитания»
21.45 «Улыбнись!»
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском  языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

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

чером
00.00 «Эрскинвильские короли». Художе-

ственный фильм
02.00  «Бои по правилам TNA»
02.30  «Харви Милк». Художественный 

фильм
04.40 «Путь»

07.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 «Правда жизни. Спецрепортаж» 
(6+)

19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.30 Д/ф «День памяти жертв блокады 

Ленинграда: блокада. Тайны НКВД» 
(16+)

02.30 Триллер «МАРКИЗА ТЬМЫ» (16+)

06.00 М/ф «Барби и три мушкетера» 
(6+)

07.30 Мультфильмы
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/ф «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра 

Ду» (6+)
10.30 Животный смех (0+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Анимационный фильм «ТАР-

ЗАН - 2» (6+)
15.15 М/ф «Чаплин» (0+)
16.00 6 кадров (16+)
19.20 Анимационный фильм 

«ШРЭК» (12+)
21.00 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.15 Комедия «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(16+)
01.45 Комедия «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА» (16+)
04.00 Комедия «МЕРТВЕЦЫ НЕ НО-

СЯТ ЮБОК» (16+)
05.45 Музыка на СТС (0+)

06.45 Новости. Итоги дня (16+)

07.15 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (16+)

08.45 М/с «Смешарики»

09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

09.55 Стенд (16+)

10.10 Строим вместе (16+)

10.40 «Шкурный вопрос» (16+)

11.00 Экспресс-здоровье (12+)

11.30 Прогноз погоды

11.35 Драма «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

1, 2 с. (16+)

14.05 Прогноз погоды

14.10 Драма «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

3, 4 с. (16+)

16.30 Прогноз погоды

16.35 Драма «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

5 с. (16+)

17.50 Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.55 Прогноз погоды

20.00 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований» (12+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Мелодрама «КРАЙ» (16+)

23.25 Прогноз погоды

23.30 Лучшие концерты Европы. 

WDH. Reamonn (16+)

00.30 Новости. Итоги недели (16+)

01.00 Драма «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

1-5 с. (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Ваше здоровье (16+)
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник (16+)
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехнологии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт

15.30 Вести
15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.30 Вести
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.20 Русская десятка (16+)
09.20 Котопес 12+
09.45 Губка Боб 12+
10.35 Крутые бобры 12+
11.00 13 кинолаж (16+)
11.30 Тренди (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике-2. Луч-

шее (16+)

18.30 MTV special: мексиканские 

хроники (16+)

20.00 Тайн.Net (16+)

21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)

00.30 Русская десятка (18+)

01.30 Пляж (18+)

02.20 World stage (18+)

03.10 Music (16+)

05.00 Live in Tele club (16+)

05.10 Марш-бросок

05.45 Мультпарад

06.20 Приключения «ОСЕННИЕ КО-

ЛОКОЛА»

07.35 АБВГДейка

08.05 День аиста (12+)

08.25 Православная энциклопедия

08.50 Д/ф «Акулы перед судом»

09.40 М/ф «Лебеди Непрядвы»

10.05 Приключения «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»

11.30 События

11.45 Городское собрание (12+)

12.35 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»

14.20 Мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)

16.25 День города

17.30 События

17.45 Петровка, 38 (12+)

17.55 М/ф «Золушка»

18.15 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.10 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 Крымфест. Музыкальный фе-

стиваль

00.30 События

00.50 Комедия «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 

(16+)

02.50 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)

04.25 Реальные истории (12+)
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.00 - «БАБЛО». Россия, 2011. Режиссёр и автор сценария 
Константин Буслов. В ролях: Мария Берсенева, Роман Мадянов, 
Гия Гогишвили, Георгий Гургулия, Михаил Месхи, Яков Куче-
ревский, Владимир Сычев, Кирилл Сафонов, Сергей Насибов, 
Сергей Болотаев, Дмитрий Куличков, Виктор Супрун. Комедия. 
Лихой бизнесмен Григорий, исправно не платящий налоги, 
оставляет в центре Москвы машину - всего на минуту. Из маши-
ны двое воришек крадут сумку с миллионом евро. За деньгами и 
воришками начинается охота, в результате чего «бабло» стреми-
тельно меняет своих обладателей.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Светлана АНТОНОВА, Дмитрий ИСАЕВ и Андрей РУ-

ДЕНСКИЙ в фильме «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 2011 г. Мелодрама. Ре-
жиссёр Владимир Фатьянов. Жизнь Лены кажется идеальной... 
со стороны: любимая работа, роскошная внешность, именитый 
и состоятельный муж. На самом же деле она давно устала играть 
роль светской львицы, а её любовь к мужу безвозвратно прошла. 
Однажды Лена встречает в музее мужчину, который с первой же 
минуты вызывает в ней сильнейшие чувства. Тут-то она и вспо-
минает предсказание, которое много лет назад услышала от слу-
чайной гадалки... 

21.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Алексей МАКАРОВ, 
Мария МИРОНОВА, Леонид ГРОМОВ и Михаил БОГДАСАРОВ в 
фильме «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА». 2012 г.  Крими-
нальная комедия. Режиссёр Роман Просвирнин. В ролях: Алексей 
Макаров, Мария Миронова, Леонид Громов, Михаил Богдасаров 
и др. Майор Баранов, профессионал с непростым характером, 
за излишнее рвение отстранён от службы и мается на мелких 
подработках. Неожиданно ему предлагают поучаствовать в опе-
рации по разоблачению опасного преступника, сбежавшего из 
тюрьмы. И всё бы хорошо, но в деле оказывается слишком много 
подводных камней: майору придётся ехать в маленький городок, 
устроиться воспитателем в детский сад, да ещё и вести рассле-
дование под руководством женщины.

«НТВ»
23.30 - Фильм  «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» (РОССИЯ, 

2011). Санкт-Петербург, наши дни. Артём Семёнов - самый 
обыкновенный опер уголовного розыска. Он беззаветно предан 
своей работе и постоянно страдает от укоров жены. Но у Артёма 
есть близкие друзья по службе — Назаров и Петрович, на кото-
рых можно положиться во всём. В городе после долгого отсут-
ствия появляется особо опасный преступник по кличке Медведь. 
Он устраивает несколько ограблений инкассаторов, безжалост-
но убивая всех, кто встаёт на его пути. Артёму и его друзьям уда-
ётся арестовать бандита, и они догадываются, что Медведь не 
мог бы действовать так дерзко, если бы не имел своего человека 
в милиции. Тем временем Медведь совершает дерзкий побег, 
во время которого убивает Петровича. В организации побега 
обвиняют Артёма...  Режиссер Олег Ларин. В ролях: Кирилл По-
лухин, Максим Коновалов, Михаил Полосухин, Вера Баханкова, 
Диана Дезмари, Юрий Архангельский, Вячеслав Аркунов, Вита-
лий Исаков, Кирилл Маркин, Игорь Маслобойников, Константин 
Фильченков.

«РОССИЯ  К»
23.35 - ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. КИНО НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 

«ТАЙНОЕ СИЯНИЕ». Художественный фильм (Южная Корея, 
2007). Режиссёр Чхан-дон Ли. В ролях: Чон До Йон, Сон Кан Хо. 
Молодая девушка после смерти мужа переезжает из Сеула в не-
большой провинциальный город. Но там её ждёт самое страш-
ное, что может случиться...

«41 ДОМАШНИЙ»
15.50 - «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ». Россия - Украина, 2012 

г. Режиссёр Анатолий Григорьев. В ролях: Ольга Сумская, Алек-
сандр Кобзарь, Наталья Доля, Алексей Богданович. Мелодрама. 
Известная актриса Рита решает усыновить мальчика Ваню, от 
которого в роддоме отказалась родная мать. Вскоре ребёнок 
возвращается в детский дом. Трагически гибнет муж Риты, а она 
узнаёт, что неизлечимо больна. Рита помогает настоящей мате-
ри вернуть себе Ваню, потратив все деньги на покупку им нового 
жилья вместо собственной операции.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Можно с вами познакомиться? 

– Нет.

– Почему? 

– Мне с вами будет скучно, а вам со мной непонятно.

– Почему? 

– Потому что мне уже скучно, а вам уже непонятно.

07.15 Моя планета
07.45 Вести-спорт
08.00 Бокс. Рендал Бейли против 

Девона Александера
10.00 Горизонты психологии (16+)
10.20 Доктор красоты (16+)
10.50, 11.20 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 15 минут о фитнесе (16+)
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 В центре внимания (16+)
11.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
12.00 Квадратный метр
12.30 Летописи
12.40 Моя планета
13.10 Наука 2.0
13.35 Автовести
13.50 Вести-спорт
14.00 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

14.50 Д/ф «Спецназ»
15.40 Футбол. Прощальный матч 

Егора Титова. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Киев). Прямая трансляция

17.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

20.15 Риэлторский вестник (16+)
20.45 Банковский счет (16+)
21.15 Автоэлита (16+)
21.45 Финансист
22.10 Астропрогноз (16+)
22.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Вторая сборная России - Турция
00.15 Вести-спорт
00.25 Рейтинг Тимофея Баженова
00.55 Моя рыбалка
01.25 Церемония закрытия Летних 

Паралимпийских игр-2012. Прямая 
трансляция

04.30 Картавый футбол
04.40 Футбол.ru
05.15 Маунтинбайк. Чемпионат 

мира
05.50 Моя планета

05.35 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

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 Мелодрама «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ» (12+)
15.30 Рецепт ее молодости
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «ПРЕДСКАЗА-

НИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Комедия «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)
23.30 Открытие нового полити-

ческого сезона (12+)
01.20 Драма «КЛИНЧ»
03.20 Драма «ВАЛЬС»
04.30 Городок

06.00 Новости
06.10 Военная драма «Я РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
10.55 1812. Изгнание
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Да ладно! (16+)
12.50 Роман со зверем
13.55 Комедия «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ»
15.50 Женщины в поисках сча-

стья
16.45 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
19.20 Праздничный концерт с 

участием Филиппа Киркорова, 
Льва Лещенко, Валерии, Тамары 
Гвердцители, Валерия Меладзе

21.00 Воскресное «Время»
22.10 Больше, чем золото
23.00 Комедия «БАБЛО» (18+)
00.50 Тихий дом
01.20 Мелодрама «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ»
03.45 Документальный фильм

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Развод по-русски (16+)
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Адвокат» (16+)
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли Коб-

зон. Жить, чтобы любить»
22.30 «Метла» (16+)
23.30 Боевик «Б.С. БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК» (18+)
01.20 Т/с «Адвокат» (16+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Боевик «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.40 Детектив «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 

(16+)
12.30 Стоп 10 (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)

16.30 Комедия «КИДАЛЫ» (16+)
18.25 Вестерн «КОНТРАБАНДИСТЫ» 

(16+)
20.30 Улетное видео (16+)
22.00 Приколисты (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Телефонный розыгрыш (16+)
23.45 Стыдно, когда видно! (18+)
00.15 Детектив «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 

(16+)
02.00 Вестерн «КОНТРАБАНДИСТЫ» 

(16+)
04.05 Т/с «Щит» (16+)

05.00 Авиакатастрофы: причины 
и следствия

05.50 Железные дороги мира 
(16+)

06.20 Defacto (12+)
06.40 Студенческий городок 

(16+)
06.55 События. Акцент. Культура 

(16+)
07.10 Погода на ОТВ (6+)
07.15 Мультфильм (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
08.00 Все о загородной жизни 

(16+)
08.20 Пятый угол (12+)
08.40 Погода на ОТВ (6+)
08.45 Резонанс (16+)
09.05 Гурмэ (16+)
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода на ОТВ (6+)
10.00 Теремок (6+)
11.40 Мультфильм (6+)
12.45 Погода на ОТВ (6+)
12.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 2, 3 с. 

(16+)
14.35 Погода на ОТВ (6+)
16.20 Ювелирная программа 

(12+)

16.40 Кому отличный ремонт?! 
(12+)

17.00 Национальное измерение 
(16+)

17.30 Наследники Урарту (16+)
17.45 Горные вести (16+)
18.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 4 с. 

(16+)
19.40 Нарисованное детство 

(16+)
20.00 События. Образование 

(16+)
20.10 События. Спорт (16+)
20.40 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
20.55 Погода на ОТВ (6+)
21.00 Патрульный участок (16+)
21.30 Кабинет министров (16+)
22.00 Все о ЖКХ. Итоги (16+)
22.25 Погода на ОТВ (6+)
22.30 Урал. Третий тайм (12+)
23.00 События. Итоги недели 

(16+)
00.00 Что делать? (16+)
00.30 Студия приключений 

(16+)
00.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ»
02.45 Астропрогноз (16+)
02.50 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»
11.50 Мастерская. Уроки киноре-

жиссуры
12.15 Приключения «ЧУДАК ИЗ 

ПЯТОГО «Б»
13.45 Пряничный домик
14.10 Д/ф «Аисты Луангвы»
15.05 Опера «Риголетто»
17.35 Драма «ВЕРТИКАЛЬ»

18.50 Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном Доме 
музыки

19.55 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Перу»

20.45 В гостях у Эльдара Рязано-
ва

21.50 По следам тайны. Неиз-
вестная процивилизация

22.35 Дайана Кролл. Концерт в 
Рио

23.35 Драма «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ» 
(16+)

01.55 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Перу»

02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Сладкие истории (0+)
10.00 Мелодрама «МАЧЕХА» (12+)
11.45 Главные люди (0+)
12.15 Звездные истории (16+)
12.45 Уйти от родителей (16+)
13.15 Одна за всех (16+)
13.25 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
15.20 Мужская работа (16+)

15.50 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» (16+)

18.00 Школьники-ру (6+)
18.30 Джейми: обед за 30 минут 

(0+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.25 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ»
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
00.00 Комедия «РУСАЛКИ» (16+)
02.05 Мелодрама «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 

(12+)
04.10 Т/с «Демоны» (16+)
06.05 Звездные истории (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
10.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
12.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
14.00 Д/ф «За час до конца света» 

(16+)
16.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)

18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-

САЛЬНОГО СОЛДАТА» (16+)
04.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)

05.00 Громкое дело (16+)
05.30 Комедия «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-

НИКА ДИНАСТИИ» (16+)
07.30 Комедия «ЗАКОН ЗАЙЦА» 

(16+)
09.40 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
11.40 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)

17.30 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (16+)

19.20 Приключения «РОБИН ГУД» 
(16+)

22.00 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)

23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

(18+)
03.00 Т/с «Холостяки» (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

08.55 Лото спорт супер (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.25 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев» (12+)
09.50 Первая национальная лотерея 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 

(12+)
11.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)

12.00 Д/ф «Бросить все и уехать» 
(16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Фэнтези «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
19.05 Комеди Клаб (16+)
20.00 Боевик «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ» (16+)
21.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «БЛЭЙД» (18+)
02.55 Дом-2. Город любви (16+)
03.50 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30 «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00 «Горячая линия» (Симферополь) 

(0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
02.45 «Трезвение» (0+)
03.00, 08.00 Документальный фильм 

(0+)
04.00 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
04.15 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, 16.00  «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью (0+) 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
07.45, 17.15 «Всем миром!» (0+)

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция  (0+)

12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников» (0+)

12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
12.45 «Первая натура» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Церковнославянский язык» 

(0+)
14.45 «Мироносицы»» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

17.30 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
18.00 «В 7 день» (Омск) (0+)
18.30 «Православное Подмосковье» (0+) 

/ «Мысли о прекрасном» (0+) / «Право-
славное Забайкалье» (Чита) (0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «Купелька» (Курск)  (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.45  «Град Креста» (0+) 
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Эрскинвильские короли». Художе-
ственный фильм  

08.30  Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском  языке)

09.00  «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

11.00 «Адам и Ева»
11.30 «В стране сказок»
11.45 «Школа»  (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00  «Моя профессия» (на татарском 

языке)
13.15  Концерт конкурса исполнителей на 

курае
13.50  «Дорога без опасности»
14.00  «Автомобиль»
14.30  «Татарские народные мелодии»
15.00 «Татары»  (на татарском языке)
15.30 «Народ мой…»
16.00 Концерт Хамдуны Тимергалеевой

17.00 «В мире культуры». В студии – го-
сти VIII Казанского международного 
фестиваля мусульманского кино (на 
татарском языке) 

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00  «КВН-2012»      
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.15  «Батыры» (на татарском языке)
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00  «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа

00.00 «На гребне волны». Художествен-
ный фильм

02.15 «Грани «Рубина»
02.45 «Полное затмение». Художествен-

ный фильм
04.15 «КВН-2012»

06.00 Д/ф «Бабочки: британская страсть» 
(6+)

07.00 Д/с «Невидимые миры» (6+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.30 Детектив «ДВОЙНИК АГАТЫ» (16+)
05.20 Д/ф «Бабочки: британская страсть» 

(6+)

06.00 М/ф «Барби в подводном 
мире» (6+)

07.25 Мультфильмы
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/ф «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)
09.00 Самый умный кадет (0+)
10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Галилео (0+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

15.15 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.20 Анимационный фильм 

«ШРЭК» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» (16+)
23.25 Люди-Хэ (16+)
00.25 Комедия «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ» (16+)
02.50 Комедия «ЛУНА НАД ПАРАДО-

РОМ» (16+)
04.50 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.45 Музыка на СТС (0+)

06.35 М/с «Смешарики»
07.05 Мультфильмы
08.30 Новости. Итоги недели 

(16+)
09.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 

(16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Драма «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 6, 7 с. (16+)
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 8, 9 с. (16+)
16.25 Прогноз погоды
16.30 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований» (16+)
17.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
17.30 Новости. Итоги недели 

(16+)
18.00 Прогноз погоды
18.05 Мелодрама «КРАЙ» (16+)
20.30 Драма «ПАПА» (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.00 Драма «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 6-9 с. (16+)
04.05 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 Жизнь в стиле Wellness (16+)
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Жизнь в стиле Wellness (16+)
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.20 Шпильки чарт (12+)
09.20 Котопес (12+)
09.45 Губка Боб (12+)
10.35 Крутые бобры (16+)
11.00 News блок weekly (16+)
11.30 MTV special: мексиканские 

хроники (16+)

13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
19.00 Каникулы в Мексике-2. Луч-

шее (16+)
22.00 Тайн.Net (16+)
23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
00.00 Big Love чарт (18+)
01.00 Тренди (18+)
01.30 Церемония награждения MTV 

Video Music Awards, 2012 (18+)
04.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.00 Мультпарад
05.55 Приключения «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»
07.20 Крестьянская застава (12+)
07.55 Взрослые люди (12+)
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Болтовня гиппопотама»
09.45 Наши любимые животные
10.10 Барышня и кулинар
10.45 Денис Мацуев в программе 

«Сто вопросов взрослому»
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.50 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Доказательства вины (12+)
16.10 Д/ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце» (12+)
17.00 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 

(12+)
21.00 В центре событий
22.00 Крымфест. Музыкальный фе-

стиваль
00.30 События
00.50 Мелодрама «ШАНСЫ ЕСТЬ» 

(12+)
02.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)
04.30 Хроники московского быта 

(12+)
05.20 Реальные истории (12+)
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

На ОТВ полным ходом 
идёт акция  
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Недавнее происшествие с 
памятником Борису Ельцину 
всколыхнуло обществен-
ность Екатеринбурга. Горо-
жане разошлись во мнениях 
относительно инцидента, 
дискуссии перешли к оцен-
кам деятельности первого 
Президента России. О том, 
что это – акт вандализма 
или выражение гражданской 
позиции, в эфире дискус-
сионной программы «Что 
делать?» на телеканале ОТВ 
поспорили два свердлов-
ских политика – коммунист 
Александр ИВАЧЁВ и член 
«Единой России» Евгений 
АРТюх.

Первый раунд. 
Дебют

ИВАЧЁВ:
–Наша позиция очень про-

ста: мы не поддерживаем сам 
акт вандализма, но понимаем 
чувства людей, которые это 
совершили,  разделяем их 
отношение к фигуре Бориса 
Николаевича Ельцина и имен-
но поэтому готовы, в случае 
их поимки, предоставить им 
адвоката. Более того, мы счи-
таем, что есть большая веро-
ятность того, что их право на 
справедливое судебное раз-
бирательство могут нарушить. 
В этом случае мы готовы под-
держать их и политическими 
акциями. 

АРТюх:
–Получается, что, с одной 

стороны, вы не поддерживаете 
акт вандализма, а с другой сто-
роны, фактически оправдываете 
его. Посмотрите: люди совер-
шили эту выходку тайно, ночью. 
Если они считают, что так они 
могут выразить своё отношение 
к памятнику (а я предлагаю сей-
час говорить об этом акте, а не о 
Ельцине), пусть они это сделают 
открыто. Почему они этого не 
делают? Да потому, что понима-
ют, что это – наказуемое деяние. 
Вы же фактически готовы оправ-
дывать людей в их преступной 
деятельности. 

У нас в городе очень много 
разных памятников, это произ-

«Не нужно оправдывать беззаконие целесообразностью»Свердловские политики дали свою оценку осквернения памятника Ельцину
 мнения

вадим дУБиЧев, политолог, 
советник губернатора Сверд-
ловской области:

–Современная демократиче-
ская система, несмотря на свои 
недостатки, намного бережнее от-
носится к людям и к истории, не-
жели, например, коммунистиче-
ский режим. Мы прекрасно пони-
маем, что ещё 20–30 лет назад не-
возможно было бы существова-
ние в одном городе артефактов 
разной политической направлен-
ности. Оппонент Артюха сказал о 
том, что в случае прихода к вла-
сти коммунисты этот памятник 
снесут. Вот это мне и не нравит-
ся. Памятники должны быть раз-
ными.

Анна АБСАлямОвА, ведущая 
«Областного телевидения»:

    –Мне не нравится лукавая 
формулировка «мы понимаем», 
потому что это значит «мы про-
щаем», хотя наш спикер и откре-
щивается от этой формулиров-
ки. Что значит «я понимаю»? То, 
что произошло, квалифицируется 
по 214 статье Уголовного кодекса 
как вандализм. Как можно понять 
преступление?
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ведения искусства, у них есть ав-
торы. А если сейчас люди начнут 
и другие памятники уничтожать? 
У каждого из нас разное отноше-
ние к нашей истории, к тем, кого 
олицетворяют эти памятники. 
Я, например, к тому, что делал 
Ельцин, отношусь прекрасно, без 
какой-то критики, но дело сейчас 
не в Ельцине, а в памятнике. Вот 
вы говорите: «Мы осуждаем акт 
вандализма, но людей, которые 
это сделали, понимаем». Как это 
понимать?

ИВАЧЁВ:
–Я приведу простой пример. 

Давайте представим ситуацию, 
когда у нас есть какой-то се-
рийный убийца вроде Брейвика. 
Его понимать и поддерживать 
никоим образом нельзя. А есть 

другая ситуация, когда педофила 
после его преступления линчева-
ла толпа. Безусловно, поддержи-
вать такой самосуд также нельзя 
– это несудебное решение. С 
другой стороны, понять чувства 
этих людей можно.

АРТюх:
–Александр, не нужно оправ-

дывать беззаконие целесообраз-
ностью. Если сейчас по отношению 
к вам лично кто-то совершит неза-
конные действия и никто вас не за-
щитит, вам это, конечно же, не по-
нравится. Как вы лично оцениваете 
этот акт – как политическую акцию 
или как преступное деяние?

ИВАЧЁВ:
–Я не сомневаюсь, что это 

политический акт.
АРТюх:
–А на мой взгляд, это обычная 

уголовщина. И когда уголовники 
начинают себя рядить в политиче-
ские одежды, это превращается 
в идеальный способ уйти от от-
ветственности.

Второй раунд. 
Миттельшпиль

ИВАЧЁВ:
–Борис Николаевич Ельцин 

– это та фигура, которая раз-
деляет сейчас наше общество, и 
это признается абсолютно всеми. 
Я хотел бы вам напомнить, что, 
согласно опросам, в частности 
«Левада-центра», 70 процентов 
населения не поддерживали 
политику Ельцина и только 13 
процентов высказывались за неё. 
Стоило ли при таком отношении 
ставить этот памятник?

АРТюх:
–Да пусть даже один про-

цент поддерживает Ельци-
на – разве люди не имеют 
право заявить в  обществе 
мнение о том, что должен 
быть памятник, и добиваться 
его установки? Ведь никто 
же сегодня не ставит вопрос, 
например,  о сносе других 
памятников.

ИВАЧЁВ:
 –Заявлять можно, но нужно 

было спросить жителей, а они 
бы, на мой взгляд, совершенно 
однозначно ответили – нет!

АРТюх:
–И из этого следует вывод, 

что памятник теперь таким 
образом нужно уничтожать? 
При этом мы говорим не о 
Ельцине, а о самом произве-
дении искусства. Вы подума-
ли об авторе этого памятника, 
о скульпторе, который его 
делал?

ИВАЧЁВ:
–Когда мы говорим о па-

мятниках, мы в первую очередь 
говорим об исторической памяти. 
В 2011 году этот памятник уста-
новили  в пику общественному 
мнению. Тем не менее нужно 
десять раз подумать, прежде чем 
осквернять его. И наша позиция 
не в том, хорошо это или плохо, 
а в том, что произошедшее со-
вершенно логично.

Третий раунд. 
Эндшпиль

ИВАЧЁВ:
–Интересно, что, когда уста-

навливали этот памятник, парал-
лельно с этим мы устанавливали 
доску позора первому Президен-
ту. И самое смешное в том, что эту 
идею предложил как раз Евгений 
Петрович на пленуме горкома 
КПРФ. Забавно, что сейчас он 
сидит напротив меня и защищает 
Ельцина.

АРТюх:
–В этом и истина: мы обсуж-

даем не Бориса Николаевича 
Ельцина, а акт вандализма. И 
если бы то же самое совершили 
с памятником Ленину на площади 
1905 года, я бы остался на своей 
позиции. А вот какую бы позицию 
заняли вы – стали бы оправды-
вать его целесообразностью?... 
Речь об этом и идёт – не нужно 
упрощать историю. В нашем 
обществе много разных точек 
зрения, партий и т.д., но если мы 
начнем воевать с камнем, у нас не 
останется ни одного памятника – 
ни Ельцину, ни Ленину – никому. 
Давайте всё же не превращать 
город в руины.

ИВАЧЁВ:
–На мой взгляд, проявление 

такого отношения к политикам 
– это проявление болезни обще-
ства, то, что сейчас происходит, 
это ненормально. Я согласен, 
что не надо было рушить этот 
памятник и не нужно оправды-
вать этого. Мы не за разрушение 
памятников – мы против этого. 
Я понимаю этих людей, но не 
оправдываю их действия. 

АРТюх:
–А понять – значит оправ-

дать.

(Материал подготовлен  
отделом интернет-

продвижения телеканала 
ОТВ)

Полная версия программы – 
на сайте 

«Областного телевидения»
http://www.obltv.ru

на открытии памятника первому Президенту России



13 Четверг, 30 августа 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании призывной комиссии Свердловской области

В целях реализации пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию Свердловской области.
2. Утвердить:
1) основной состав призывной комиссии Свердловской области (при-

лагается);
2) резервный состав призывной комиссии Свердловской области (при-

лагается). 
3. Указ Губернатора Свердловской области от 05 марта 2012 года 

№ 126-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, внесен-
ными указами Губернатора Свердловской области от 06 апреля 2012 года 
№ 209-УГ («Областная газета», 2012, 13 апреля, № 145–146) и от 19 июня 
2012 года № 419-УГ («Областная газета», 2012, 22 июня, № 236–238), 
признать утратившим силу. 

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 643-УГ









 


 


 


 





 


 



 


 



 


 






 


 




 


 




 


 





 


 



 


 



 


 




 


 



 


 






 


 






 


 





 


 





 


 





 


 





 


 





 


 





 


 





 


 













 


 


 


 






 


 







 


 





 


 









 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 





 


 



 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




   
 




 


 




 


 




 


 






 


 





 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 





 


 






 


 






 


 





 


 




 


 






 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 








 












 


 


 


 






 


 







 


 





 


 









 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 





 


 



 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




   

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012 г. № 908-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий  
предоставления из областного бюджета субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность 

на территории Свердловской области, в 2012 году 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 5 Федерального закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», законами Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на тер-
ритории Свердловской области», от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 





            

              







                







         
          
                







                  

            






 







              

              
 





   
            
                
            



добровольной пожарной дружины численностью 5 человек, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен-
ных на предоставление субсидий, является Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (далее — Департамент).

6. Условием предоставления субсидий общественным объединениям по-
жарной охраны является включение общественных объединений пожарной 
охраны в соответствии с федеральным законодательством в утвержденные 
муниципальными правовыми актами муниципальных образований рас-
писания выезда подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области. 

7. Для получения субсидии из областного бюджета по каждому конкрет-
ному ее виду общественное объединение пожарной охраны представляет 
в Департамент заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку с приложением следующих документов, заверенных в установ-
ленном законодательством порядке:

1) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего за-
явку;

2) копия Устава общественного объединения пожарной охраны;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) копия выписки из реестра добровольных пожарных и общественных 

объединений пожарной охраны по Свердловской области, формируемого 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Свердловской области;

6) справка налогового органа на последнюю отчетную дату об от-
сутствии у общественного объединения пожарной охраны просроченной 
задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации;

7) копия документа, подтверждающего включение общественного 
объединения пожарной охраны в расписание выезда подразделений по-
жарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ на территории соответствующего 
муниципального образования в Свердловской области.

8. С учетом особенностей предоставления отдельных видов субсидий до-
полнительно к документам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, обще-
ственное объединение пожарной охраны представляет в Департамент:

1) при предоставлении субсидий на осуществление расходов, связанных 
с личным страхованием работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных:

сведения о количестве работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных общественного объединения пожарной охраны, 
подлежащих личному страхованию, по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку;

пояснительную записку с обоснованием и расчетами в части запраши-
ваемого объема средств на получение субсидии, подтвержденными соот-
ветствующими заверенными предложениями страховщиков (не менее 3);

2) при предоставлении субсидий на осуществление расходов, связан-
ных с прохождением работниками добровольной пожарной охраны и 
добровольными пожарными обучения по программам первоначальной и 
последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных: 

сведения о количестве работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных общественного объединения пожарной охраны, 
подлежащих прохождению обучения по программам первоначальной и 
последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

пояснительную записку с обоснованием и расчетами в части запраши-
ваемого объема средств на получение субсидии;

учебные программы, заверенные соответствующими образовательными 
учреждениями (не менее 3), имеющими соответствующую лицензию на 
указанный вид деятельности;

калькуляцию стоимости обучения добровольных пожарных и работни-
ков добровольной пожарной охраны, заверенную соответствующими об-
разовательными учреждениями (не менее 3), имеющими соответствующую 
лицензию на указанный вид деятельности; 

3) при предоставлении субсидий на осуществление расходов, связанных 
с прохождением работниками добровольной пожарной охраны и добро-
вольными пожарными медицинских осмотров:

сведения о количестве работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных общественного объединения пожарной охраны, 
подлежащих прохождению медицинского осмотра, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;

пояснительную записку с обоснованием и расчетами в части запра-
шиваемого объема средств на получение субсидии, подтвержденными 
соответствующими заверенными предложениями учреждений здравоох-
ранения (не менее 3);

4) при предоставлении субсидий на осуществление расходов, связанных 
с приобретением имущества, необходимого для достижения уставных целей 
общественных объединений пожарной охраны:

план материально-технического обеспечения общественного объеди-
нения пожарной охраны за счет соответствующего местного бюджета, 
согласованный с главой соответствующего муниципального образования 
в Свердловской области.

Документы и копии документов, формируемые непосредственно обще-
ственным объединением пожарной охраны, заверяются печатью обще-
ственного объединения пожарной охраны.

9. Заявки с документами, указанными в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, 
представляются в Департамент общественным объединением пожарной 
охраны не позднее 01 ноября 2012 года.

10. Решение о предоставлении субсидии и объеме субсидии конкретной 
общественной организации пожарной охраны принимается комиссией, 
создаваемой Департаментом (далее — Комиссия), по представленным за-
явкам на получение субсидий в течение 5 рабочих дней с момента подачи 
заявки общественной организацией пожарной охраны.

11. При положительном решении Комиссии между Департаментом и 
общественным объединением пожарной охраны в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения Комиссии заключается соглашение о предостав-
лении субсидии (далее — Соглашение).

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, порядок и сроки предоставления 

субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) порядок перечисления средств из областного бюджета на расчетный 

счет общественного объединения пожарной охраны;
4) полномочие Департамента на приостановление (прекращение) предо-

ставления субсидии в случае нарушения общественным объединением 
пожарной охраны обязательств, предусмотренных Соглашением, и (или) в 
случае несоблюдения условия предоставления субсидий, установленного в 
пункте 6 настоящего Порядка. При невозможности устранения указанных 
нарушений предоставление субсидии прекращается в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации;

5) порядок возврата неиспользованной части субсидии;
6) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла-

шения;
7) формы, порядок и сроки представления общественными объединения-

ми пожарной охраны отчетов об использовании субсидии, ответственность 
общественных объединений пожарной охраны за достоверность сведений, 
указанных в отчетах об использовании субсидии;

8) порядок возврата субсидии в случае нарушения условия предостав-
ления субсидий, установленного в пункте 6 настоящего Порядка;

9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются 
Департаментом в соответствии с требованиями настоящего пункта.

12. При отрицательном решении Комиссии о предоставлении субсидии 
в адрес общественного объединения пожарной охраны направляется мо-
тивированный отказ в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
представление общественным объединением пожарной охраны необхо-

димого пакета документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, 
не в полном объеме;

представление общественным объединением пожарной охраны заявки 
позднее срока, установленного пунктом 9 настоящего Порядка;

несоблюдение условия предоставления субсидии, указанного в пункте 
6 настоящего Порядка;

наличие у общественного объединения пожарной охраны задолженно-
сти по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации 
и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

13. Департамент несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, 
а также за достоверность сведений, отраженных в заявках на получение 
субсидий.

14. Отчет об использовании субсидий представляется Департаментом 
в Министерство финансов Свердловской области ежеквартально, в сроки, 
установленные главным распорядителям бюджетных средств для сдачи 
квартальной отчетности.

15. При выявлении Департаментом либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидии, недостоверных сведений, подтверждающих факти-
ческие затраты, в случаях нецелевого использования субсидии, а также 
нарушения условий предоставления субсидии, закрепленных действующим 
законодательством, субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Департамент принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.
















 





   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 






 


































 



  
 












 


















































  
 





областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. 
№ 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасности Свердловской 
области», в целях предоставления мер государственной поддержки обще-
ственным объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятель-
ность на территории Свердловской области, в 2012 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

из областного бюджета субсидий общественным объединениям пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской об-
ласти, в 2012 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2012 г. № 143-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий общественным объедине-
ниям пожарной охраны на возмещение расходов по личному страхованию 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в 
2012 году» («Областная газета», 2012, 2 марта, № 85–86).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области разработать механизм экономического 
стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и 
общественных объединений пожарной охраны, предусмотреть систему мер 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных и организовать 
оказание поддержки при осуществлении ими своей деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 908-ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета 

субсидий общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории 

Свердловской области, в 2012 году»

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления из областного  

бюджета субсидий общественным объединениям пожарной  
охраны, осуществляющим деятельность на территории 

Свердловской области, в 2012 году

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области» и определяет цели, 
объем и условия предоставления субсидий общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, в 2012 году.

2. Субсидии, которые предоставляются общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области (далее — субсидии), являются мерами государственной 
поддержки и предоставляются общественным объединениям пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
области (далее — общественные объединения пожарной охраны), на 
осуществление расходов, связанных с:

личным страхованием работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных;

прохождением работниками добровольной пожарной охраны и добро-
вольными пожарными обучения по программам первоначальной и после-
дующей профессиональной подготовки добровольных пожарных;

прохождением работниками добровольной пожарной охраны и добро-
вольными пожарными медицинских осмотров;

приобретением имущества, необходимого для достижения уставных 
целей общественных объединений пожарной охраны.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указан-
ные цели.

4. Предварительный расчет размера субсидий:
1) на осуществление расходов, связанных с личным страхованием ра-

ботников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных из 
расчета на одного человека в год, — производится по формуле:

41.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2012 г. № 130-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги  
по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов  

потребления коммунальной услуги по электроснабжению на   
общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению при использовании земельного  

участка и надворных построек на территории  
Свердловской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 

01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области 
(прилагаются).

2. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 
01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области 
(прилагаются).

3. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 
01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению при использовании земельного участка и надворных построек 
на территории Свердловской области (прилагаются). 

4. Признать утратившим силу с 01.09.2012 г. постановление РЭК Сверд-
ловской области от 16.06.2010 г. № 70-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления электрической энергии населением Свердловской области 
при отсутствии  приборов учета» («Областная газета», 2010, 25 июня, 
№ 224). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

Нормативы потребления коммунальной услуги  
по электроснабжению в жилых помещениях на территории  

Свердловской области










 























      
 









      
       
       
      
 









      
       
       
      
 










       
       
       
      
 









       
       
       
      
 











       
       
       
      
 







      
      
      
      
 







       
       
       
      
 









       
       
       
      
 







       
       
       
      
 










       
       
       
      
 









       
       
       
      
 









       
       
       
      
 










       
       
       
      










 

























































   
   
   
   




  


 

 



               
              
                    







       
       
       
      
 










       
       
       
      
 









       
       
       
      
 









       
       
       
      
 










       
       
       
      










 

























































   
   
   
   




  


 

 



               
              
                    







       
       
       
      
 










       
       
       
      
 









       
       
       
      
 









       
       
       
      
 










       
       
       
      










 

























































   
   
   
   




  


 

 



               
              
                    







       
       
       
      
 










       
       
       
      
 









       
       
       
      
 









       
       
       
      
 










       
       
       
      










 

























































   
   
   
   




  


 

 



               
              
                    

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению на общедомовые нужды, нормативы потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек применяются для расчета размера платы за 
коммунальную услугу по электроснабжению в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

от 27.08.2012 г. № 131-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг  
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 

помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг  
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 

общедомовые нужды на территории Свердловской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и указом  Губернатора Свердловской  
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 

01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальных услуг по холодно-
му и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории 
Свердловской области (кроме муниципального образования «город Ека-
теринбург») (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления признать утра-
тившими силу действующие нормативно-правовые акты об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению с даты вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.





























































       
 


 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      
 
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      
 
       
       
       
       
       
       
 


 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       

       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       






 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
       
       
       
       
 


 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
 
       
       
        
       
       
       
       
       
 


 


       
       
       
 


       


            

            
 
       
                  
   
    


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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в Ингушетии уничтожены 
трое боевиков
Глава республики Юнус-Бек Евкуров заявил 
журналистам, что убитые и задержанные в 
результате спецоперации боевики причастны 
к теракту в Малгобеке 19 августа.

По информации ИТАР-ТАСС, в Ингуше-
тии продолжаются антитеррористические ме-
роприятия. Как сообщили агентству в право-
охранительных органах республики, личности 
двоих боевиков уже установлены. Это мест-
ные жители Илез Мержоев и Ибрагим Бекбу-
заров.

Юнус-Бек Евкуров призвал жителей не 
поддаваться на провокации и не слушать тех 
родственников уничтоженных бандитов, кто 
говорит о непричастности их детей к терак-
ту. Глава Ингушетии добавил, что даёт шанс 
всем, кто связан с преступлением, прийти и 
покаяться. В противном случае – «кто не при-
слушается к голосу разума – будет уничто-
жен».

Напомним, в результате теракта в Малго-
беке на похоронах полицейского погибли во-
семь человек, ещё 15 получили травмы.

обнаружено тело 
пропавшего зимой 
бизнесмена
в Екатеринбурге на территории верх-
Исетского пруда, в водозаборнике был най-
ден труп валерия Стальнова. 59-летний пред-
приниматель исчез в декабре 2011 года.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, погибший вместе 
со своим водителем пропали прошлой зимой, 
когда уехали за город. Тело Стальнова нашли 
с простреленной головой. О судьбе его води-
теля до сих пор ничего не известно. Первый 
отдел по расследованию особо важных дел 
следственного комитета России по Сверд-
ловской области продолжит заниматься этим 
уголовным делом (заведённым ещё по факту 
исчезновения двух мужчин) с учётом новых 
подробностей убийства.

Следователи рассматривают несколько 
версий убийства. Среди них: коммерческая де-
ятельность бизнесмена и возможные личные 
конфликты. Также проверяется информация о 
возможной связи с переделом собственности 
между коммерческими партнёрами. 

александр ЛИТвИНов

дискотеку на взлётной 
полосе отменили
Серовская транспортная прокуратура привлекла 
к ответственности и. о. начальника Североураль-
ской посадочной площадки за попытку органи-
зовать дискотеку на взлётной полосе.

А началось всё с того, что в транспортную 
прокуратуру обратились из руководства Севе-
роуральска и сообщили, что мероприятие не со-
гласовано с администрацией города, МЧС, по-
лицией.

Следователи провели проверку и выяснили, 
что начальник площадки Виктор Кыров от сво-
его имени заключил договор о сдаче в аренду 
взлётно-посадочной полосы с индивидуальным 
предпринимателем Никулиным. Кстати, эта пло-
щадка находится в ведении ООО «Второе Сверд-
ловское авиапредприятие».

Действия В. Кырова его начальство квали-
фицировало как превышение должностных пол-
номочий, заставило  расторгнуть договор и вы-
несло ему выговор. Начальник площадки «схло-
потал» довольно мягкое наказание потому, что 
никакого вознаграждения за свои действия не 
получал. 

По словам же организаторов дискотеки, по-
садочная площадка много лет не работала по на-
значению и заросла сорняками. И для того, что-
бы её очистить и подготовиться к приезду на 
дискотеку пяти-шести тысяч человек, были за-
трачены немалые деньги.

Любопытно, что в прошлом году подобное 
мероприятие проводилось на той же самой пло-
щадке, правда, её начальником был тогда дру-
гой человек.

Станислав СоЛоМаТов

поиск исчезнувшего 
самолёта продолжат 
охотники
всем охотникам Северного управленческо-
го округа вместе с разрешением на охоту на-
чали выдавать небольшую памятку о пропав-
шем 11 июня этого года самолёте аН-2. Из-
готовил её областной департамент по охра-
не, контролю и регулированию использова-
ния животного мира. в ней кратко сообща-
ется о трагедии и даются телефоны «горя-
чей линии», по которым принимается инфор-
мация о Чп. 

Телефон в Серове – 8 343-85-66-133; в 
Екатеринбурге – 8-343-262-99-99.

Как уже сообщала «Областная газета»,  
АН-2 пропал с 12 пассажирами на борту и 
одним членом экипажа. Никаких следов его 
крушения до сих пор не обнаружено. Как в 
воду канул! В связи с открытием осеннего 
сезона охоты в лес хлынут тысячи охотни-
ков. Собственно, они уже хлынули, так как 
на некоторые виды животных и птиц охота  
уже началась. А в ближайшие выходные от-
крывается ещё и на водоплавающую дичь. 
Таким образом, люди с ружьями появят-
ся на многих озёрах, болотах. Как правило, 
охотники забираются в самые глухие таёж-
ные углы. Возможно, именно в таком недо-
ступном и редко посещаемом месте и прои-
зошло ЧП. Сотрудники оперативного штаба 
МЧС по поиску пропавшего самолёта очень 
надеются на помощь охотников. И ждут лю-
бой информации, которая может хоть как-
то помочь в поисках самолёта и людей.

анатолий ГУЩИН
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Личный пандус М. Белоусова. Из окна да на улицу

1 

Провинция живёт
Послание заканчивается слова-ми: «Я написал к вам в «Област-ную газету», потому, что душой болею за наш маленький город, где живут замечательные люди!»....Содержание письма жите-ля посёлка Баранчинского (Куш-винский городской округ) Ми-
хаила Белоусова так и просит приставить к фразе «Провинция живёт» вопросительный знак. Автор откликнулся на ста-тью «Зарплату – заработать», опубликованную 15 августа 2012 года. Он узнал себя на фо-то мужчины на инвалидной ко-ляске, которое взято из редакци-онного архива. Нет, он не против публикации своей фотографии. Но считает, что снимок не в кон-тексте самой статьи, поскольку «инвалид-колясочник, особенно на периферии, сильно ограни-чен в возможности просто жить. А уж иметь приличную работу, зарабатывать на лечение, на ав-томобиль... это уже за пределами возможного». Михаил не жалуется, хотя приводит удручающие цифры: «Врач-реабилитолог находится в Нижней Туре, за 50 километров от Баранчинского. Офис, куда по-падают потом документы инва-лида – за 20 километров, в Куш-ве. А склад, где находятся инва-лидные коляски и другие сред-ства реабилитации инвалидов, – за 40 километров, в Нижнем Та-гиле. Всё это, по меньшей мере, неразумно. Волокита на месяцы, а когда, наконец, привозят коля-ску, она оказывается индивиду-ально непригодной».  Недовольный таким поряд-ком вещей мужчина добивается, чтобы «Доступная среда» (так же называется государственная программа) для инвалидов ста-ла действительно доступной. На 20 страницах печатного тек-ста со множеством фотографий он рассказывает, как живётся инвалидам-колясочникам в Ба-ранчинском, и делится своими задумками об исправлении си-туации... по всей стране.М. Белоусов убеждён на соб-ственном 30-летнем опыте, что доступная среда для таких, как он, стремящихся обходиться своими силами без постоянной помощи посторонних, начина-ется с правильных пандусов. До-статочно увидеть пандус... с бал-кона его квартиры (на снимке). Именно так Михаил выходит на улицу, хотя и живёт на первом этаже. Всем известно, что «хру-щёвки» для проживания ин-валидов не приспособлены со-всем. В общем, мужчина на сво-ей коляске объездил весь посё-лок и сфотографировал подхо-ды к поликлинике,  стоматоло-гии, аптеке, почте, киоскам, ма-газинам и даже к фонтану на площади. Где-то пандусов вооб-

ще нет, где-то их заменяют неу-добные и ненужные инвалидам швеллеры («даже возле больни-цы!»), где-то они сляпаны, чтобы отчитаться. Одно радует «путе-шественника» – инвалидам при-способления не подходят, зато сгодились мамочкам с коляска-ми. Заканчивается письмо пред-ложениями, как всё изменить в лучшую сторону. Их (да и всё исследование) надо бы послать специалистам в разные орга-ны власти, что мы и советуем автору. Впрочем, нельзя не со-гласиться с одним его выводом: «Нормально решается проблема только одним способом – стро-ительством адаптированного к жизни в коляске жилья. Но го-тово ли государство пойти на за-траты около 700 тысяч рублей на человека?». Третье письмо не из Сверд-ловской области, а из... Герма-нии. Но ситуация описывает-ся наша, российская. У Татья-
ны Ш. (фамилия написана по-немецки) мама живёт в частном доме в посёлке Малый Исток, и у неё «произошёл инцидент с со-седом. Он отрезал трубу, по кото-рой вода шла в мамин дом, и она теперь без воды. В инстанциях не помогли, а квитанции за воду продолжают слать. Может быть, вы разберётесь с этим вопросом или что-то маме посоветуете?». Вот такая надежда на газе-ту... Пока дозванивались до Ва-лентины Иосифовны, прошло время. Когда дозвонились, вот что от неё услышали: «Наши два дома стоят в стороне от улицы, и коммуникации к нам тянули, ви-димо, дополнительно. Мы дом купили уже таким. Сосед отре-зал нас от воды, сказав, что тру-ба проходит по меже на его тер-ритории. В сельсовете отписа-лись: имел право, это же его зем-ля. Моя 90-летняя мама и я жи-ли без воды. Но две недели на-зад пробурили скважину. Запла-тили 40 тысяч рублей: у соседок заняли, пенсию получили. Вооб-ще с коммуникациями тут всё намешано. Например, газовая труба проходит по нашей терри-тории».Ну, мы и посоветовали... отре-зать соседа от газа. Так сказать, меняю газ на воду! Доброжела-тельная, в отличие от неужив-чивого диктатора-соседа, жен-щина юмор поддержала: «Надо подумать. Вот пойду в очеред-ной раз с газовиками договор со-ставлять...».  

К читателям! Высказать 
своё мнение о прочитанном, 
обозначить проблему, по-
делиться жизненным опы-
том, рассказать поучитель-
ную историю можно не толь-
ко в обычном письме в ре-
дакцию (или по телефону  
355-29-46), но и по электрон-
ному адресу: econ@oblgazeta.
ru Тамаре Великовой.

Средняя СтоимоСть школьной «корзины» по екатеринбургу

мальчик
рубашка
водолазка
костюм
жилет
брюки
туфли
кеды

сарафан
жакет
блузка
водолазка
юбка
туфли
кеды

Ранец с канцелярскими 
принадлежностями – 2000 р.

Спортивный костюм – 1800 р.

Букет учителю – 400 р.

10 500 р. 10 100 р.

450 р.
300 р.

1800 р.
600 р.
900 р.

1000 р.
  800 р.

девочка
1100 р.

900 р.
900 р.
300 р.
700 р.

1200 р.
800 р.

Лидия САБАНИНА
Последние дни остаются до 
начала учебного года, и всё 
чаще грустно вздыхают и де-
ти, и их родители. Дети пото-
му, что заканчиваются кани-
кулы, взрослые – потому, что 
собирать ребёнка в школу 
мало того, что дело не скорое, 
так ещё и совсем не дешёвое. 
Это относится к  любому воз-
расту, но особенно хлопотно 
родителям первоклассников. В муниципалитетах области сегодня работают около трёхсот школьных базаров. Покупатели отмечают,  что в магазинах до-статочно хорошо представлен ассортимент и детской одежды, и учебных принадлежностей. Но стоимость среднестатисти-ческой школьной экипировки  ра-стёт год от года. К примеру, в 2001 году набор товаров для школьни-ков стоил, по данным областного министерства торговли, питания и услуг, 3200 рублей, а в 2005 году – уже около шести тысяч. В этом го-ду средняя «школьная корзина» в Екатеринбурге «тянет» на десять тысяч. С поправкой, конечно,что  кто-то не пожалел и большей сум-мы, а кто-то и попытался сэконо-мить, отправляя ребёнка в школу в том, что было ранее куплено на вырост или осталось от старших детей. Самые большие расходы – у тех мам и пап, кто снаряжает первоклассника, либо тех, кто намерен полностью обновить гардероб и канцелярские при-надлежности. Львиная доля рас-ходов приходится на покупку школьной и спортивной формы, обуви. Так, чтобы  отправиться в школу, ребёнку нужны как ми-нимум  полуботинки, туфли для 

Сколько стоит школьник?Готовясь к Дню знаний, родители подсчитывают свои расходы...  
оБЩЕСТво Редактор страницы: Ольга Иванова

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

сменки, кеды для спортивного зала и кроссовки для улицы! По сравнению с прошлым годом це-ны на школьные товары подня-лись, но, как заметили продав-цы одной крупной торговой се-ти, не более, чем на 5-10 процен-тов. Многие родители стараются лишь дополнить прошлогодний гардероб: покупают или юбочку, или брючки. Пользуется спро-сом продукция наших россий-ских производителей, но объём товаров отечественного произ-водства в магазинах не превы-шает 30-40 процентов.Удивляют ранцы и рюкзаки. Многие стоят дороже хорошей дамской сумки из натуральной кожи – цена в пять тысяч ру-блей в Екатеринбурге – это ещё 

не предел. Может, и хватит тако-го ранца года на три-четыре, но большинство всё же предпочи-тает школьные рюкзаки в пре-делах от 700 до 1500 рублей. Те-тради, ручки, кисти, фломасте-ры, альбомы и прочие канце-лярские товары для тех, кто со-бирает их с нуля, обошлись в со-лидную сумму – от 500 до 1000 рублей и больше. Особый во-прос – шариковые ручки. Опыт-ные родители знают, что тут нужно доверять только прове-ренному производителю. Если взрослому без разницы, чем пи-сать, то юному ученику важно, чтобы шарик не царапал бума-гу. Вроде мелочь, но стоят  каче-ственные и лёгкие ручки часто не менее 50 рублей. 

Ещё одна статья расходов при сборах в школу касается    учебных пособий. Хорошо, что учебники сейчас приобретают-ся на бюджетные средства, но на разные рабочие тетради и  атласы приходится раскошели-ваться родителям. Тут в зависи-мости от школьной программы нужно выкладывать от трёхсот до полутора тысяч рублей. Не забудьте и о цветах для учите-ля. Если не выручат выращен-ные в саду георгины и астры, то даже скромный букет в эту суб-боту обойдётся в 300-500 ру-блей. Но это уже святая тради-ция и один из главных атрибу-тов 1 сентября.

Наставили на путьУже во второй раз Свердловская железная дорога протягивает руку сотрудничества уличным художникам

Тамара ВЕЛИКОВА
Можно без преувеличения 
сказать, что без Анжелины 
Ивановны Рязановой не было 
бы в Екатеринбурге писатель-
ских музеев. Или они были бы 
какие-то не такие. Она пришла работать в му-зей младшим научным сотруд-ником в 1962 году. Приумно-жала знания, «приперчива-ла» их своей неуёмной энер-гией и... открывала новые му-зеи. В 1969 году – дом-музей Павла Петровича Бажова. Лич-но приняла от семьи писате-ля дом со всем, что в нём было, как при Павле Петровиче. Да-же материалы, которые храни-лись на чердаке, куда дочь  пи-сателя Ариадна Павловна не допускала никого. В 1980-м – обновлённый музей Мамина-Сибиряка. Тогда же появился Объединённый музей писате-лей Урала – один из крупней-ших литературных музеев Рос-сии. В 90-х «вырос»  целый Ли-тературный квартал. Чествовали юбиляршу (она морщилась от этого слова) в её любимом детище – музее «Ли-
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В доме «У Анжелины»Эта женщина посвятила музейному делу 50 лет жизни. И ещё посвятит ные оды в свой адрес, Рязано-ва в тон, но с присущей ей само-иронией, восклицала: «Как хоро-шо быть юбиляром!».  И вспоми-нала:–Странно, но вот уже 50 лет я хожу по тропам в этом квартале... Под будущий музей писателей Урала ХХ века получили мы этот дом в стиле русского провин-циального деревянного модер-на, красивый, но пустой и холод-ный. Обустроили. Дом – родом из Серебряного века, и мы  решили, что открываться он должен вы-ставкой писателя той эпохи. По-ехали в Шахматово, там помогли – и была замечательная выстав-ка «Александр Блок и Серебря-ный век русской культуры».Музеи — очень увлекатель-ное дело. Нет в жизни ничего интереснее тандема творческих людей. Когда мы все объединя-емся, получаются удивительные вещи. ...Рязанова уже несколько дней на пенсии. Но когда мне по-надобилось срочно её найти, а сотовый не отвечал, в музее буд-ничным голосом объяснили, что Анжелина Ивановна будет на ра-боте во второй половине дня.

–Я занимаюсь граффити бо-лее 13 лет, было всякое, было даже то, за что, спустя годы, не-множко стыдно, однако посте-пенно пришло понимание, что твой труд должен быть интере-сен не горстке людей, но и боль-
шой аудитории, а через вокзал проходит огромное  количество людей из разных регионов Рос-сии, – рассказал «ОГ» художник-граффити Константин Рахма-нов. Эскиз Костя сделал со-

вместно с художниками Макси-мом Реваншем и Александром N. На нём  изображён мальчиш-ка, мечтающий «когда-нибудь стать начальником железной дороги», получил одобрение СвЖД и воплощён в жизнь. Два 

 кСТаТИ
В 2011 году ущерб Свердловской железной дороги от хулиган-

ских действий вандалов составил 860 тысяч рублей, в том числе бо-
лее 110 тысяч  от незаконного нанесения рисунков и надписей на 
объектах и подвижном составе. С января по июль 2012 года ущерб 
составил уже порядка 600 тысяч рублей, в том числе от нанесения 
рисунков и надписей – более 115 тысяч рублей.

года назад Костя Рахманов и ещё несколько парней граффи-ти  вот так же по согласованию с железнодорожниками разри-совали на железнодорожной станции «Шарташ» две сторо-ны вагона. На одном борту был природный ландшафт, на дру-гом — индустриальный. Разри-сованный вагон используется для летних перевозок. Проект реализовался в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия».Тогда акция проходи-ла в рамках информационно-разъяснительной кампании СвЖД по предупреждению ван-дализма на объектах железно-

дорожного транспорта. Стихий-ным райтерам предлагалось не прятаться, а взаимодействовать с железной дорогой в рамках правового поля, не нанося ущер-ба собственникам зданий и соо-ружений. За два года нелегаль-ные граффити поубавили пылу, однако совсем своё экстремаль-ное  искусство не забросили. И вот – ещё один шаг навстречу. В этот раз концепция эскиза предполагала раскрытие темы «Железная дорога – дорога меч-ты и новых перспектив» и бы-ла посвящена 175-летнему юби-лею железных дорог России.
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анжелина рязанова на открытии выставки «восточный 
литературный экспресс» в музее д. Н. Мамина-Сибиряка, 2006 
год
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тературная жизнь Урала ХХ ве-ка». Он открылся в 1993 году. Кто путался в официальном на-звании, говорил просто «У Ан-желины» или «В Рязановском доме», и становилось понят-но, о чём речь. Писатели, жё-ны писателей, их дети, коллеги-музейщики, художники, библио-текари – все, кто завалил её цве-тами и подарками, – знают, что в этом уютном доме всегда ждут и тепло встретят. Писатели шути-ли: «Есть надежда, что благода-ря Рязановой мы краешком но-ги останемся в истории». Ведь Анжелина Ивановна, говорили 

они, причастна к вечности. Без всяких кавычек. Журналист Ираида Очерети-на призвала именинницу взять-ся за перо: «Вы столько знаете о музеях, сколько никто не знает. Напишите  «Сказы о музеях пи-сателей Урала». Писатель и поэт Владимир Блинов спел малень-кую серенаду собственного со-чинения.  Литературовед, про-фессор Леонид Быков в своём стихотворении сравнил с другой известной Анжелиной (Джоли). Но с той бы он в разведку не по-шёл, а с Ивановной – запросто. Слушая шуточные хвалеб-

Владимир АНДРЕЕВ
Вчера уличные граффити 
(райтеры) получили легаль-
ную возможность нанести на 
стену здания  железнодорож-
ного вокзала свои замыслова-
тые картинки. По старой при-
вычке, опасливо оглядыва-
ясь, парни водили струёй кра-
ски из баллончика. А ведом-
ственная охрана присталь-
но взирала на их действия. 
На этот раз всё было легаль-
но: эскиз рисунка согласован 
с руководством РЖД, кроме 
того, железнодорожники пре-
доставили для будущей кар-
тины почти сто баллончиков 
краски. Западную торцевую сте-ну железнодорожного вокзала Екатеринбурга трое граффити украшали в течение трёх дней. Опыта им не занимать, потому и выиграли в конкурсе, проведён-ном руководством Свердлов-ской железной дороги. 

С начала учебного года добавятся траты на оснащение класса, «фонд 
родительского комитета», а у кого-то и на репетиторов...

опытный мастер жанра константин рахманов показывает стихийным   художникам-граффити, 
как можно достойно выйти из тени
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Пьесу Коляды 
поставят в Варшаве
Пьесу Николая Коляды «Баба Шанель» сы-
грают в одном из самых известных частных 
театров Варшавы.

Речь о театре Кристины Янды, знамени-
той польской актрисы, прозаика, режиссёра. 

Приятную новость уральскому драматур-
гу, режиссёру, актёру сообщила переводчи-
ца Агнежка Пиотровска. Премьеру предпола-
гают сыграть в феврале, сообщает Коляда в 
своём блоге.

Ирина НИКОЛАЕВА

КУЛЬТПОХОД

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru
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Бундесвер покорил Екатеринбург. Музыкой, обратите 
внимание.
На Урале немцы сорвали аплодисменты дважды. Днём 
– на Плотинке, вечером – в Свердловской филармонии. 
«Фройндшафт!» («Дружба!») – приветствовали уральцы 
марширующую группу оркестра Бундесвера в 
Историческом сквере. 
В этот момент более чем сдержанные на эмоции немцы 
позволили себе улыбнуться. Кстати, сдержанность отнюдь 
не на вред мастерству. Отточенные, чеканные интонации 
флейт, жёстко-изящные движения барабанщиков 
дали представление о классических прусских военных 
маршах (стержне репертуара немецкого оркестра) и о 
представлениях немцев о дисциплине. Даже в музыке. 
Достойный музыкальный ответ гостям из Германии дал  
один из ведущих духовых коллективов Урала, Поволжья и 
Западной Сибири «Uralband».
Музыкальный Корпус Бундесвера (вооружённые силы 
Германии) появился в 1957-м как показательный оркестр. 
За 55 лет жизни коллектив побывал в США, Франции, 
Канаде, Японии, Австралии, Швеции, Швейцарии... Дважды 
был в России. Но до сих пор немецких музыкантов 
слышали только в Москве. Год Германии в России изменил 
ситуацию. Пару дней назад немецким музыкантам 
аплодировали в Государственной Академической капелле 
Санкт-Петербурга. Вчера – в Екатеринбурге.

Ирина ВОЛЬХИНА

Приди и поддержи
свою команду!

ЕкатЕринбург                Центральный стадион

Матчи отборочного цикла к молодёжному 
чемпионату Европы-2013 по футболу

6 сентября                       Начало в 20.00

россия – Польша
10 сентября                     Начало в 21.30

россия – Молдавия
   

Умер главный тренер 
женской сборной России 
по волейболу
Главный тренер волейбольной женской сбор-
ной России и московского «Динамо» Сергей 
Овчинников скончался вчера на 44-м году 
жизни в Хорватии, где динамовский клуб на-
ходился на предсезонных сборах. 

Об этом сообщило информационное 
агенство «Р-Спорт» со ссылкой на генераль-
ного директора Всероссийской федерации 
волейбола Александра Яременко.

Сергей Овчинников — воспитанник 
свердловского училища олимпийского резер-
ва. Под его руководством студенческая сбор-
ная России в 2011 году заняла третье место 
на Всемирной летней Универсиаде, а осенью 
он сменил во главе национальной сборной 
екатеринбуржца Владимира Кузюткина. Сбор-
ная России отобралась на Олимпиаду, вы-
играла юбилейный турнир на Кубок Ельцина 
в Екатеринбурге, но на Играх в Лондоне ко-
манда Овчинникова выступила неудачно. Про-
играв уже в первом раунде плей-офф буду-
щим чемпионкам – сборной Бразилии, сбор-
ная России повторила худший результат, по-
казанный и четыре года назад. 

Владимир ПЕТРЕНКО

Евгений ЯЧМЕНЁВ
6 и 10 сентября на Централь-
ном стадионе в Екатерин-
бурге молодёжная сборная 
России по футболу проведёт 
решающие матчи отбороч-
ного турнира чемпионата 
Европы с командами Поль-
ши и Молдавии. О значении 
этого события для Екатерин-
бурга и Свердловской обла-
сти рассказал журналистам 
вице-президент ФК «Урал» 
Александр ЛЕВИН.

– Александр Юрьевич, по-
чему именно Екатеринбург 
был выбран место проведе-
ния этих матчей молодёж-
ной сборной России?– Екатеринбург попал в число городов, способных принять такие матчи, после того, как успешно провёл 9 мая финал Кубка России меж-ду казанским «Рубином» и мо-сковским «Динамо». В Москве и Подмосковье, пресыщен-ных футболом, такие встре-чи проводить бессмысленно – вы сами могли видеть по те-левизионной трансляции, что предыдущая игра молодёж-ки со сверстниками из Изра-иля проходила в Химках прак-тически при пустых трибу-нах. Кубковый финал показал, что у нас огромный интерес к футболу,  поэтому РФС и сде-лал нам такое предложение. Губернатор Свердловской об-ласти Евгений Владимирович Куйвашев эту идею поддер-жал. Насколько серьёзно вла-сти региона подошли к это-му событию говорит уже то, что губернатор поручил воз-главить оргкомитет по прове-дению матчей председателю правительства области Де-нису Владимировичу Пасле-ру. Проведение матчей моло-дёжной сборной в Екатерин-бурге свидетельствует о том, что РФС позиционирует Цен-тральный стадион как между-народную арену.

– Насколько отличаются 
требования, которые предъ-
являл к арене РФС, от тех 
требований, которые преду-
смотрены международным 
статусом предстоящих мат-
чей?– Этих требований боль-шая толстая книга, поэтому перечислить их невозможно. Скажу только, что все они на-ми выполняются. Кроме того, по некоторым моментам мы сами себе предъявляем  более высокие требования, чем это оговаривается в документах. Прежде всего, это касается без-опасности и комфорта для зри-телей. 

«Будущее нашего футбола увидим уже сегодня»Столица Урала готовится к играм российской молодёжки

– Имена игроков моло-
дёжной сборной не так из-
вестны, как тех, кто высту-
пают за национальную сбор-
ную?– Да, это так. Но давайте посчитаем. Сейчас в молодёж-ной сборной играют футболи-сты, которым 21-22 года. Полу-чается, что именно они через шесть лет составят костяк той первой сборной России, кото-рая сыграет на домашнем чем-пионате мира. И у нас есть пре-красная возможность увидеть не такое уж далёкое будущее российского футбола.

– Не секрет, что матчи мо-
лодёжной сборной – это этап 
к признанию Екатеринбурга 
одним из городов, который в 
2018 году примет игры чем-
пионата мира. Не потеряет 
ли привлекательность наш 
город после того, как было 
принято решение не строить 
высокоскоростную железно-
дорожную магистраль Мо-
сква – Екатеринбург?– Ни в коем случае. Я вам так скажу – привязка строи-тельства магистрали к чемпи-онату мира по футболу была неким лукавством. Более того, для чемпионата мира высоко-скоростная железнодорожная магистраль вообще не нужна. Практика показывает, что бо-

лельщики добираются до нуж-ного места на самолётах. К при-меру, в ЮАР, где прошёл чемпи-онат мира 2010 года, не то что с  железнодорожными, с авто-мобильными дорогами боль-шие проблемы. Все летали на самолётах. А наш международ-ный аэропорт Кольцово – один из лучших в России. Москва – особая тема, но даже Кольцо-во и Пулково в Петербурге – это земля и небо. До Москвы из Екатеринбурга лететь два ча-са и шестнадцать рейсов в сут-ки, по высокоскоростной маги-страли обещали восемь часов.  
– Называют обычно ещё 

один минус в привлекатель-
ности Центрального стадио-
на для международных фут-
больных структур – след-
ственный изолятор на ули-
це Репина, расположенный в 
непосредственной близости 
от Центрального стадиона.– Здесь та же самая исто-рия, что и с высокоскоростной железнодорожной магистра-лью. План переноса этого объ-екта существует уже много лет, независимо от чемпионата ми-ра по футболу таким заведени-ям не место в центре города. И переноситься он будет незави-симо от того, пройдут в  Ека-теринбурге матчи чемпионата мира или нет.

– Есть ли информация 
о приезде болельщиков из 
Польши и Молдавии?– Пока дипломаты обеих стран никакой информацией об этом не располагают, но в последний момент болельщи-ки вполне могут появиться. И не обязательно непосредствен-но из этих стран. В России жи-вёт и работает много поляков и молдаван. Кто-то из них навер-няка приедет поддержать сво-их соотечественников.

– Что называется, не хо-
телось бы «накаркать», но 
мы прекрасно помним об ин-
цидентах с нашими болель-
щиками во время чемпиона-
та Европы в Польше.  Не бо-
итесь их повторения в Екате-
ринбурге?– Опыт проведения финала Кубка России показал, что не-обходимо большее взаимодей-ствие между различными си-ловыми структурами. Уверен, что допущенные ошибки будут учтены. Силовые структуры то-же сейчас тщательно готовятся.    Мы хотим сделать так, что-бы эти матчи стали настоящим праздником для екатинбурж-цев. Помимо собственно футбо-ла будет большая культурная программа, так что ждём на Цен-тральном стадионе аншлаг.     

     ФОТОФАКТ

Елена ЧУРОЧКИНА
В музее истории Екатерин-
бурга в рамках локального 
малоформатного фестиваля 
современного танца участни-
ки представили три премьер-
ных спектакля.Фестиваль называется «ло-кальным», поскольку являет-ся частью малоформатного фе-стиваля современного танца. Все танцоры проекта – из Ека-теринбурга, они уже известны по работе с такими коллектива-ми, как «Провинциальные тан-цы», «Киплинг» и творческой группой «Арт-фабрика». 

Борьба физики
и лирикиПервый спектакль – «Ал-горитмы. Анаморфозы. Анома-лии» – встретил зрителей бе-лой сценой. Полиэтиленовая плёнка и белая ткань стали по-лом и стенами «сцены». На ней – простые лампочки, обвёрну-тые белой бумагой, и длинные листы кальки, висевшие на ле-ске. Танцовщицы Екатерина Жаринова и Ольга Севастьяно-ва, одетые в просторные белые платья, были похожи на древ-негреческих богинь. Идея спектакля – исследо-вать связь между танцем и ма-тематикой. Девушки уверены, что эти две совершенно разные области пересекаются. Позже и зрители начинали в это верить, когда участницы в танце пока-зывали движения-функции.В спектакле рациональ-ность не побеждает  чувствен-ность. Постепенно из математи-ческих формул рождался хаос, и девушки начинали разливать яркую краску на формулы. Они доказывали, что точные науки и творчество могут слиться. В тишине танцовщицы в прямом смысле рвали «сцену». В твор-ческом порыве они срывали бу-магу и оборачивались в неё. Так хореографы объясняли зрите-лям, что математика и танец могут существовать в гармо-нии друг с другом.
Тайна бабочкиДля того, чтобы увидеть второй спектакль «Легенда о бабочке», зрителям нужно бы-ло развернуться на 180 граду-сов. После светлой сцены гости вдруг переместились в мрачную загадочную обстановку. Музы-кант Евгений Толстых экспери-ментировал со звуком – он со-единял живую музыку с фоно-граммой. Евгений создавал уди-вительную музыку – от афри-канских и арабских мотивов до имитации биения сердца и бит-бокса (способ создания музыки при помощи голоса и рта).Дополнял всё это видеоряд, элементы которого, кажется, никак не были связаны между 

собой. На проекторе были сце-ны сражения войны 1812 го-да, полёт воздушного шара, ар-хитектура различных стран. Но главной на сцене, конечно, бы-ла Ирина Набиева, которая оли-цетворяла всё, что происходило на сцене в танце. Девушка пол-ностью отдавала себя музыке. Её танец не был цепочкой зау-ченных движений, это было аб-солютное слияние музыки и те-ла. Она танцевала совершенно свободно, раскованно, с закры-тыми глазами, чувствуя каж-дый переход. Спокойствие не-ожиданно сменялось драйвом и даже безумием.После выступления у зрите-лей остался один, пожалуй, са-мый главный вопрос – почему «Легенда о бабочке»? Не совсем полно и понятно была раскрыта идея спектакля. Показалось, что все собравшиеся прониклись чувственностью исполнения, но так и не узнали легенды.
Поток 
иллюмпенского 
сознанияСамым неоднозначным и немного сумбурным показал-ся спектакль «Illumpen». Ав-тор и исполнитель Андрей За-харов пытался объяснить: «Ил-люмпен – придуманное слово-оксюморон. Иллюминат – это просвещённый человек, а люм-пен – деклассированный эле-мент, маргинал. Если два этих мира пересекутся в одной лич-ности, то последствия непред-сказуемы». И действительно, происходившее на сцене шоки-ровало непредсказуемостью и нелогичностью.Сначала вышел танцор, ли-цо которого скрывал платок, а рот был перевязан верёвкой. Под жуткую музыку он ходил по маленькому залу кругами и издавал нечленораздельные страшные звуки. В каждом дви-жении чувствовались отчаяние и страдание. После двадцати минут «слепоты» танцор в ти-шине снял с себя платок, повя-зал на голову другой и надел бе-лую майку. Предстал совершен-но другой человек – более на-хальный и немного жестокий. Андрей пел народные песни, танцевал странные танцы и про-износил философский монолог. Неожиданно танцор-актёр взял стекло и начал рисовать на нём три известные буквы – «МММ» – практически символ России в 90-х. Рядом при помощи воско-вых мелков появились и цвета знакомого триколора. В заклю-чении он взял это стекло и вы-резал из него пирамиду, кото-рую обвязал чёрным платком. Пожалуй, сущность всей страны танцор высказал в ри-торической фразе, после кото-рой и добавить нечего: «Одни качают нефть, другие спивают-ся, а третьи – танцуют».

Непростые движенияО математике, бабочке и нашей стране на языке тела

«Урал» 
может сыграть 
с командой 
Олега Шатова
Победитель матча 1/32 финала Кубка России 
по футболу «Уфа» – «Урал» в следующем ра-
унде сыграет на домашней арене с махачка-
линским «Анжи». Это стало известно по ито-
гам состоявшейся вчера в московском Доме 
футбола жеребьёвки.

Таким образом, в случае успешного вы-
ступления «шмелей» против башкирской ко-
манды, в Екатеринбург приедет один из са-
мых «медийных» российских клубов, в со-
ставе которого под началом экс-наставника 
сборной России Гуса Хиддинка играет це-
лая россыпь известных футболистов (Саму-
эль Это'О, Юрий Жирков, Мубарак Буссуфа), 
а так же два экс-игрока «Урала» – 22 летний 
полузащитник Олег Шатов и 23-летний голки-
пер Евгений Помазан.

Ориентировочные даты матчей 1/16 фи-
нала 25-27 сентября.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ирина ВОЛЬХИНА
Хроника официальной и не-
формальной художествен-
ной жизни Екатеринбур-
га 1990-2012 годов состави-
ла выставку «Фотообстрел» 
Виталия Пустовалова. В До-
ме художника в Екатерин-
бурге – редкие снимки из 
личного архива фотографа. Виталий Пустовалов не нуждается в особых представ-лениях в Екатеринбурге. В творческой среде фотографа знают актёры и режиссёры, художники и галеристы, му-зыканты и критики. Многие из них пришли поздравить мастера с открытием очеред-ной выставки в Доме худож-ника. Сердечность – пожалуй, стержневая характеристи-ка подхода фотографа. По-сле профессионализма. Из-за большого количества собрав-шихся малый зал Дома худож-ника показался крохотным. Не случайно. Пустовалов смо-трит на своих героев более чем внимательно – он пыта-ется разгадать и затем пока-зать самую суть человека. Су-тью же для Пустовалова (судя по снимкам) является созида-ние. Один из ярчайших тому примеров – фотография Сер-гея Александрова, главного ху-дожника Свердловской музко-медии, пристально разгляды-вающего сотворённый им мир 

ФотообстрелВ преддверии нового сезона в Доме  художника – хроники культурной жизни Екатеринбурга
Тренер мужской 
сборной России 

Владимир 
Алекно: «Сергей 

Овчинников 
(на фото) 

очень тяжело 
переживал 
поражение 

своей команды 
на Играх. Эту 

Олимпиаду он 
пропустил через 

себя»...
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– макет к спектаклю «Скри-пач на крыше». Через некото-рое время актёры наполнят этот мир волнением и смехом. А пока «сетку» будущей двух-этажной конструкции ожив-
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ляют глаза художника. В них читается вопрос: все ли зако-ны новой вселенной учтены?.. Столь же погружена в свою ра-боту главный художник Ека-теринбургского театра кукол Юлия Селаври. Она букваль-но впилась глазами в ведомую ею куклу. И... кукла ожила. Погружённость в своё де-ло, наслаждение им считыва-ются и в других работах. Вик-тор Малинов, директор гале-реи «Шлем», полностью сосре-доточен на подготовке оче-редной выставки. Владимир Кравцев, главный художник Свердловской драмы, держит в руках одну из главных побед – «Золотую маску»... Выставка посвящена ху-дожникам, сценографам, га-леристам, искусствоведам – тем, кто формирует художе-ственное пространство. Среди них Миша Брусиловский, Ви-талий Волович, Сергей Голы-нец, Владимир Кравцев, Алек-сандр Лысяков, Михаил Сажа-ев, Юрий Филоненко...– Я очень рад видеть вас здесь. Давайте дружить, да-вайте думать о новых проек-тах. Я всегда с удовольствием берусь за интересную работу, – сердечно приветствовал со-бравшихся хроникер екате-ринбургской  культурной жиз-ни Пустовалов. Так что фото-обстрел продолжается. Выставка  работает до 10 сентября.

Александр Левин не 
сомневается: игры 
чемпионата мира-
2018 обязательно 
пройдут в 
Екатеринбурге. А 
матчи российской 
молодёжки осенью 
2012-го должны 
подтвердить 
состоятельность 
уральской столицы 
как центра развития 
футбола России

Фоторабота Виталия Пустовалова. Магию творит главный 
художник Екатеринбургского театра кукол Юлия Селаври


