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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ6

сентября

Эпизод 075. ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ

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

Авиация без людейВ Свердловской области начали сборкубеспилотных летательных аппаратов
Вице-премьеру свердловского правительства Александру Петрову представили производ-
ство авиационных комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые собирают-
ся на одном из екатеринбургских предприятий. Испытательные полёты должны пройти 
этой осенью.
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В 1918 году, на берегу реки близ станции Кузино, был оставлен сво-
ими товарищами умирать раненый 17-летний пулемётчик из груп-
пы разведчиков молодёжной сотни Уральской дружины красно-
гвардейцев Александр Викулов, имя которого теперь носит улица 
в Екатеринбурге.

Тем же днём был скоротечный бой красноармейцев с неболь-
шим отрядом чехословацкого корпуса, в котором красные потерпе-
ли поражение, и тех из них, кто остался в живых, взяли в плен. Ког-
да стемнело, пленники решились на побег, но повезло не всем – пу-
лемётчик был ранен, с трудом добрался до реки, но переправляться 
вместе с остальными беглецами уже не смог. Считается, что в этот 
день он погиб.

Полутора годами ранее, в феврале 1917-го, 16-летний рабочий 
Верх-Исетского завода в Екатеринбурге Саша Викулов был одним из 
первых членов организации юных большевиков на Урале (позже ме-
сто этой и ей подобных организаций заняла ВЛКСМ, а её членов ста-
ли называть «комсомольцами»). И на завод, и к большевикам Сашу 
привёл Фёдор, его старший брат.

После прихода большевиков к власти Саша попытался запи-
саться в Уральскую боевую дружину, но был таким щуплым и ма-
леньким, что ему отказали со словами: «Скажут ещё, что что боль-
шевики ребятёнок малых на фронт посылают», и только вмеша-
тельство молодёжного комитета изменило это решение. В составе 
боевой дружины участвовал в двух стычках с дутовцами – боевика-
ми атамана Дутова. 

В 1918 году, когда Екатеринбург был занят войсками чехосло-
вацкого корпуса, вместе с другими большевиками бежал из горо-
да. Освоил пулемёт «Максим», с которым несколько раз участво-
вал в боях.

КСТАТИ. Даже самые ярые сторонники возвращения старых на-
званий вряд ли захотят, чтобы Викулова снова называлась улицей 
Чернорабочих...
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Наталия ВЕРШИНИНА
Новые блюстители поряд-
ка, так называемая «служба 
квартальных», должны были 
начать трудиться в полную 
силу с 15 августа. По крайней 
мере, так сообщали местные 
СМИ. Прошёл почти месяц. 
Мы решили выяснить, как 
нововведение приживается 
в областном центре.Идею создания института квартальных в Екатеринбурге, напомним, высказал губерна-тор Евгений Куйвашев в апре-ле этого года. (Подробнее об этом читайте в материале «ОГ» за 15.06.12 «Следить за чисто-той будет квартальный»). Ещё будучи главой администрации Тюмени, Куйвашев ввёл такую муниципальную должность у себя в городе. Так как тюмен-ские квартальные зарекомен-довали себя хорошо, их опыт 

решили перенять. Изначаль-но планировалось, что первое время в столице Урала эту ра-боту будут осуществлять 14 специалистов — по два на каж-дый район. Выхода квартальных жите-ли города ждали почти всё ле-то. Официальную дату по раз-ным причинам переносили, в итоге к середине августа в от-делах благоустройства район-ных администраций на службу вышла лишь половина уполно-моченных — затянулась рабо-та по подготовке документа-ции. Впрочем, администрации районов — лишь место дисло-кации новых сотрудников. Де-юре все они пока что являются ведущими специалистами ко-митета благоустройства мэрии Екатеринбурга.Один из таких специа-листов, квартальный Верх-Исетского района Сергей Ми-щенко, согласился взять нас 

с собой на ежедневный обход своих «владений». Сам Мищен-ко в прошлом — военнослужа-щий, после выхода на пенсию задумался о поиске работы, и как человек, любящий во всём порядок, не смог пройти мимо этой вакансии.– Каждый из районов поде-лили на определённое количе-ство имущественных комплек-сов, – рассказывает Сергей Ми-хайлович. – В среднем их полу-чилось по 20. В моём ведении находится лишь один — это квадрат улиц Крауля, Викуло-ва, Татищева и Токарей.Для того чтобы весь рай-он находился под контро-лем квартальных, их количе-ство должно быть равно чис-лу этих имущественных ком-плексов. То есть в идеале тре-буется не 14, а около 140 спе-циалистов на весь город, что-бы у каждого из них был не-большой участок, который 

можно обойти за день. Впро-чем, уже вступивший в долж-ность Сергей Мищенко при-знаётся: на обход даже не-большой территории может уйти много времени.Собственники, продавцы магазинов, жильцы видят в квартальном человека, кото-рому можно пожаловаться на все несправедливости жизни. Ну и, конечно, на нерадивых соседей. Поэтому для удоб-ства и рациональности «свой» имущественный комплекс Сергей Михайлович поделил ещё на четыре участка. Как раз один из них мы и обошли вместе. Кстати говоря, на это у нас ушло около часа, при этом нужно учесть, что зашли мы лишь в один двор. Как прави-ло, обход занимает куда боль-ше времени.

Главный «на районе»Как в столице Урала реализуется идеяквартальных  уполномоченных?
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Видеть вас не можем… 
или не хотим?
«Живые» трансляции с заседаний 
местных парламентов – пока экзотика 
для свердловчан.
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Штраф
за волокиту
Чиновников будут наказывать за 
затягивание согласования строительных 
проектов.
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Задача
на выделение
В течение двух лет в Екатеринбурге 
на центральных улицах трамвайные 
линии обособят от автомобильного 
потока.
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Счастье всей жизни – 
быть рядом 
Имя Ивана Даниловича Самойлова 
стало синонимом подвижничества и 
безоглядного служения людям и своей 
малой родине. Сегодня ему исполнилось 
бы 90.
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Рекордный иск
В Арбитражном суде Свердловской 
области зарегистрирован иск на 
рекордную сумму — почти в 10 
миллиардов рублей.
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Новый фильм
уральского драматурга
Василий Сигарев представил землякам 
свой второй игровой фильм.
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В 1997 году был принят закон, соглас-
но которому флаг нашего региона пред-
ставлял собой полотнище с двумя белы-
ми, голубой (лазурной) и зелёной поло-
сами. Однако в 2005 году лазурная по-
лоса стала синей. Сделано это было не-
спроста. Дело в том, что в геральдике 
«лазурный цвет» понимается очень ши-
роко – как любой оттенок синего или го-
лубого. В итоге было совершенно не 

ясно, как же изображать флаг – каждый 
из этого спектра выбирал то, что ему за-
благорассудится. В 2005 году свердлов-
ский флаг (а вернее, его описание, ведь 
в официальных документах представле-
но не изображение, а текст) привели к 
единообразию. Выбрана была наиболее 
точная формулировка – полоса синего 
цвета. Кстати, такой же цветокоррекции 
подвергся и национальный флаг России. 

Первые свердловские беспилотники пройдут лётные испытания в октябре-ноябре этого года
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Запись в 
удостоверении 
Сергея Мищенко: 
«Ведущий 
специалист 
комитета 
благоустройства 
администрации 
Екатеринбурга». 
Будут ли у 
квартальных 
специальные 
«корочки», пока 
неизвестно
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Татьяна БУРДАКОВА
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер принял уча-
стие в совещании по пово-
ду подготовки к предстоя-
щему отопительному сезо-
ну, которое провели в Ека-
теринбурге министр энер-
гетики РФ Александр Но-
вак и полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в УрФО Игорь  Холман-
ских.На удивление холодное начало сентября вывело те-му предстоящего подклю-чения жилых домов к ото-плению в разряд самых ак-туальных. Любого ураль-ца сейчас волнует вопрос о том, будет ли тепло в его квартире нынешней зимой? Судя по докладам, прозву-чавшим на совещании, на этот вопрос можно дать утвердительный ответ — представители всех регио-нов Уральского федераль-ного округа отчитались о высоком уровне готовно-сти объектов ЖКХ и элек-троэнергетики к зиме.— Ситуацию в Ураль-ском федеральном округе я оцениваю как удовлетво-рительную, — прокоммен-тировал ход совещания для прессы Александр Новак. — Подготовка объектов жилищно-коммунальной сферы и электроэнергети-ки к отопительному сезону идёт по графику. В целом по УрФО полностью отремон-тированы 11,5 тысячи ки-лометров теплосетей. Идёт замена оборудования на объектах электроэнергети-ки. По отдельным генериру-ющим компаниям есть не-большое отставание — свои графики они сдвинули на один месяц. Мы проконтро-лируем, чтобы все ремонты были завершены до реаль-ного начала отопительного сезона.По словам Александра 

Новака, в нынешнем году министерство энергетики РФ впервые приняло прин-ципиально важное реше-ние — объекты ЖКХ и элек-троэнергетики смогут полу-чить паспорта готовности к зиме только при наличии у них долгосрочных догово-ров о поставках резервно-го топлива. Благодаря этому россияне смогут не боять-ся того, что случится какое-то чрезвычайное происше-ствие и дома останутся без тепла. Даже если некая ЧС действительно произойдёт и, допустим, на ТЭЦ пере-станет поступать газ, то ото-пление в систему всё равно будет подаваться — энер-гетические котлы нагреют, сжигая резервное топливо — мазут или уголь.— В ходе совещания я по-просил руководителей субъ-ектов РФ обратить особое внимание на подготовку к зи-ме муниципальных образо-ваний. Это очень важно, по-скольку необходимо зани-маться не только большими электросетевыми предпри-ятиями, но и каждым кон-кретным муниципалитетом, — подчеркнул Александр Но-вак.— Что касается вопро-сов, заданных нам предста-вителями Министерства энергетики Российской Фе-дерации, то по проблемным муниципалитетам —  Дег-тярску и Белоярскому го-родскому округу — прави-тельство Свердловской об-ласти вело отдельную рабо-ту. Сегодня ситуация в этих городах стабилизировалась. Правительством области были выделены деньги на строительство котельных и ремонт теплосетей. К на-стоящему времени техниче-ская готовность этих муни-ципалитетов к зиме достиг-ла девяноста процентов, – отметил Денис Паслер.

К проверке холодом готовыЖКХ Среднего Урала почтина девяносто процентовзавершило работы,необходимые накануне зимы
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Лидия САБАНИНА
Естественная убыль насе-
ления Свердловской обла-
сти по итогам семи меся-
цев этого года прекрати-
лась,  впервые за послед-
ние двадцать лет  число 
родившихся людей срав-
нялось с числом умерших. 
В конце 2012 года область 
должна выйти на есте-
ственный прирост населе-
ния, то есть можно гово-
рить о том, что  преслову-
тый «русский крест»  бу-
дет преодолён.  Наша область – в двад-цатке регионов с низким значением показателя младенческой смертности. Только за  два последних года модернизация роддо-мов области, внедрение в их практику новых техно-логий помощи беремен-

ным и новорождённым по-зволили снизить младен-ческую смертность на пять процентов....Второй год на базе Об-ластной детской клиниче-ской больницы № 1 функци-онирует областной перина-тальный центр, который из-начально задумывался как вершина службы родовспо-можения. Он необходим для того чтобы курировать, на-правлять работу всех роддо-мов области. С другой сто-роны, его важная функция – оказывать высокотехноло-гичную помощь беременным из группы риска. Задача вра-чей в территориях – выявить сложные случаи и вовремя направить женщин на об-следование и лечение в Ека-теринбург. Уже в этом году в областном перинатальном центре приняли более трёх с половиной тысяч родов. 

–Помощь нередко тре-буется и роженице  со сложной патологией, и ре-бёнку, который родился с пороками развития, – го-ворит заместитель главно-го врача по родовспоможе-нию ОДКБ № 1 Сергей Бе-ломестнов. – При необхо-димости ребёнок из родо-вой, после акушерской опе-рации, при помощи транс-портного кювеза сразу по-падает в неонатальную операционную. Где им за-нимаются уже детские хи-рурги. В прошлом году у нас было выполнено со-рок сложных операций, в этом году прооперированы шестьдесят ребятишек, ко-торые могли погибнуть, ес-ли бы помощь не была ока-зана вовремя... 

Будущеена ладони Врачи областного перинатального центравыхаживают 500-граммовых новорождённых 
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Галина СОКОЛОВА
После массового преобра-
зования профтехучилищ в 
техникумы и колледжи, а 
также наборов студентов в 
некоторые вузы после де-
вятого класса, школы оста-
ются без старшеклассни-
ков. В Верхней Салде в тре-
тьей и четырнадцатой шко-
лах в десятый класс пошли 
по 14 учеников. А в семнад-
цатой и вовсе хотели от них 
отказаться. Ребята и их ро-
дители отстояли право на 
учёбу.Образовательное учреж-дение №17 имеет статус ин-терната. Пять лет назад по ре-шению дирекции ОАО «Кор-порация ВСМПО-АВИСМА» и управления образования го-родского округа часть здания школы на Народной Строй-ке было отдано под интернат. Здесь оборудованы спаль-ни, комнаты для занятий и игр. Ребят из кадетских клас-сов «Школы юных спасателей МЧС» обеспечивают формой и бесплатным питанием, они имеют преимущества при по-ступлении в профильные ву-зы. Десятерым юношам и де-вушкам, которые хотели про-должать получать среднее образование именно здесь, 

накануне учебного года объ-явили, что набора 10 класса не будет. Ребятам совсем не всё равно, где учиться, ведь большинство из них планиру-ют поступать в военные учи-лища и вузы МЧС. Среди «от-правленных за порог» ока-зался и Павел Анашкин, на-граждённый министерством обороны РФ медалью «За ак-тивный поиск».Педагогов можно понять: некомплектный класс очень неудобен, так как зарплата учителя теперь напрямую за-висит от количества учащих-ся. Но и отказывать ребятам, у которых после получения аттестатов приняли заявле-ния именно в эту школу, неза-конно. Старшеклассники, ко-торые мечтают связать судь-бу с защитой интересов госу-дарства, решили для начала защитить свои права. Их ро-дители обратились к главе го-родского округа Константину Ильичёву и депутатам мест-ной Думы. Скрупулёзно изу-чив закон «Об образовании», участники встречи выяснили, что для отказа в обучении ве-ских оснований не было. Под нажимом городских властей ребят вернули в родную шко-лу. В начале сентября десяти-классники встали в общий ка-детский строй.

Снова в строюВ Верхней Салде десятиклассники отстояли право на обучение Старая Дегтярка 
по-прежнему 
ходит пешком
В Дегтярске продолжается эпопея с много-
страдальным автобусным маршрутом № 6, 
констатирует газета «За большую Дегтярку».

Вся старая часть города, где нет ни аптеки, 
ни банка, ни почты, ни магазинов — - остаёт-
ся без общественного транспорта. Этой исто-
рии – почти два года. Обслуживание маршру-
та «УПК-Ревдинская — Дегтярка», о котором 
местные жители и так без слёз не отзывались, 
то прекращалось из-за его убыточности и ни-
кудышных дорог, то снова ненадолго возоб-
новлялось – когда жалобы дегтярцев долета-
ли до областного центра. А в декабре прошло-
го года Ревдинская ГИБДД признала дорогу, 
соединяющую два района города, аварийной 
и вынесла предписание о её полном закрытии 
для пассажирских перевозок.

Благодаря вмешательству в ситуацию об-
ластного правительства муниципалитет полу-
чил из дорожного фонда на ремонт 1 миллион 
870 тысяч рублей. Сейчас, как пишет местное 
издание, подавляющее большинство пред-
писаний ГИБДД выполнено: отремонтирован 
особо проблемный участок по улице Озёр-
ной, вырублены деревья и кустарники, расчи-
щены обочины, произведена отсыпка в местах 
автобусных остановок. Однако разрешение на 
открытие автобусного маршрута № 6 ГИБДД 
упорно не подписывает, ожидая от местных 
властей выполнения всех своих предписаний, 
в том числе – организации уличного освеще-
ния и приличных посадочных площадок.

Юные красногвардейцы 
остались без обедов
В школе № 14 посёлка Красногвардейского 
вводится сокращённый учебный день, пишет 
газета «Егоршинские вести».

Причина: учеников негде кормить. Дело в 
том, что подрядчики не успели до начала учеб-
ного года завершить ремонт школьной сто-
ловой. Из-за невозможности получения деть-
ми полноценного горячего питания академи-
ческий час пришлось сжать до 30 минут, а по-
сле четырёх уроков отпускать учеников по до-
мам. Как долго продлится сокращённый ре-
жим учёбы, неизвестно, так как строители не 
называют точную дату окончания реконструк-
ции пищеблока.

Кстати, газета «Алапаевская звезда» со-
общает ещё более экстравагантные сведения. 
Из-за того что в нескольких школах Махнёв-
ского муниципального образования капиталь-
ный ремонт начался только накануне первого 
сентября, школьники посёлка Санкино нача-
ли учебный год в местном интернате. А в Му-
ратково дети получают знания в здании Му-
ратковской сельской администрации. Срок 
окончания ремонтных работ и начало учебно-
го года в Мугайской и Измоденовской школах 
назначен на 15 сентября.

Ида ПАНЬШИНА

Жительница Качканара 
вырастила гигантскую 
тыкву
Овощ весом более 30 килограммов вырасти-
ла 74-летняя Любовь Масиляускене, пишет 
газета «Качканарский четверг».

Женщина не первый сезон выращивает 
тыквы, но сорт «Русский размер» в этом году 
посадила впервые. По словам садовода, те-
перь соседи по даче ходят к ней на экскурсии, 
чтобы посмотреть на чудо-овощ. Из тыквы хо-
зяйка собирается приготовить кашу или сок. 
Вполне возможно, что плод пригодится хозяе-
вам для празднования Хеллоуина.

Ирина АРТАМОНОВА

Кушвинские байкеры 
объясняют школьникам 
правила дорожного 
движения
В Кушве в рамках проведения месячника 
«Опасный мопед» о безопасности на доро-
гах школьникам рассказывают участники мо-
токлуба «Северный цвет», сообщает портал 
Кушва-онлайн.ру.

Как правило, подобные профилактиче-
ские б еседы с детьми проводят исключи-
тельно сотрудники госавтоинспекции, одна-
ко в Кушве решили подойти к вопросу твор-
чески. Сотрудники ГИБДД отмечают, что «Се-
верный цвет» — единственная организация 
в городе, которая не только пропагандиру-
ет мотоспорт, но и учит правильному поведе-
нию на дорогах.

Первый урок состоялся в баранчинской 
школе №20. На встрече с учащимися ли-
дер кушвинского мотодвижения настоятель 
Михайло-Архангельского храма протоиерей 
Дмитрий Меньшиков рассказал о жизни бай-
керов города, об организации традиционных 
областных мотофестивалей «Высад на Луне» 
и «Маслобойка». Особое внимание отец Дми-
трий обращал на соблюдение ПДД и исполь-
зование защитной одежды и шлемов.

Наталия ВЕРШИНИНА

1 В чём же заключается рабо-та квартального? Начнём с то-го, что главная обязанность но-вого специалиста — обеспече-ние порядка на вверенной ему территории, проверка соблю-дения правил благоустройства собственниками, арендаторами, управляющими компаниями, местными жителями.— Заметив определённое на-рушение, я фиксирую его на фо-тоаппарат, — рассказывает Сер-гей Мищенко. — Например, за-хламление или неправильно раз-мещённую рекламу. Далее мы выясняем, кто отвечает за терри-торию, на которой обнаружено нарушение, связываемся с ними. Не во всех случаях наруши-тели ждут, пока им выдадут предписание, иногда достаточ-но устного предупреждения. Нужно отметить, что сам квар-тальный, как утверждает Ми-щенко, штраф выписать не мо-жет, а в рамках своих полномо-чий составляет протокол об ад-министративном правонаруше-нии и передаёт на рассмотрение в административную комиссию района, которая выносит своё решение...Однако специалист подчёр-кивает, что назначение штраф-ных санкций не является глав-ной задачей квартального, важ-нее разъяснить нарушителям, как и почему нельзя поступать. Несмотря на то что в Екате-ринбурге новые правила благо-устройства были утверждены ещё в июне, знают о них далеко не все. А среди тех, кто знает, по-прежнему остаётся немало нару-шителей.— Многие с удивлением 

узнают, что квартальные, ока-зывается, уже начали работать, - отмечает Сергей Мищенко. - А через несколько дней после пер-вого моего визита, увидев меня, уже издалека кричат: «У нас всё в порядке!».За то время, пока мы обходи-ли участок, квартальный зафик-сировал на фотоаппарат пять рекламных штендеров, стоя-щих в неположенном месте, по-просил освободить от картон-ных коробок территорию ря-дом с несколькими киосками и с удовольствием отметил поря-док на контейнерной площадке: здесь управляющая компания убрала мусор после его недав-него замечания. К слову, на пере-полненные отходами баки часто жалуются сами жильцы. Догово-риться напрямую с управляю-щей компанией им удаётся дале-ко не всегда, а теперь у них есть хороший «рычаг воздействия» в лице квартального. Опыт на-ших тюменских соседей показы-вает, что на замечания таких спе-циалистов коммунальщики, как правило, реагируют быстрее.Работают квартальные по-ка что без обещанных мэрией ноутбуков. Для удобства Сергей Мищенко распечатал фрагмент карты своего участка, чтобы на-носить на него специальные от-метки. Ведь ещё одна задача квартальных — разработка так называемого имущественного паспорта.— Каждый из специалистов должен отметить, сколько на его участке деревьев и кустарни-ков, опорных столбов, канали-зационных люков, — рассказы-вает Мищенко. — Затем все дан-ные соберут вместе, в единую базу - и получится полная кар-тина по городу. Так будет намно-

Главный «на районе»
го проще контролировать участ-ки. В общем-то, тогда и появит-ся потребность в ноутбуках, по-ка острой необходимости в них я не вижу.Еженедельно квартальные собираются на совещании в ад-министрации города, где делят-ся опытом, задают вопросы, об-суждают проблемы и достиже-ния. Несмотря на то что дея-тельность, в общем-то, у всех од-на и та же, квартальные в раз-ных районах работают немно-го по-разному. Одни активнее борются с мусором, другие уде-ляют особое внимание детским площадкам, у третьих возникло недопонимание с управляющи-ми компаниями, поэтому при-ходится проводить с ними бе-седы...Приживётся ли у нас новый институт, покажет время. Если судить по опыту Тюмени, по-рядка с такими специалистами на улицах действительно ста-

новится больше. Главное, что-бы система работала организо-ванно. Так, в Тюмени, к приме-ру, номера мобильных телефо-нов квартальных находятся в открытом доступе на сайте го-родской администрации. Здесь же можно пожаловаться на не-ряшливых соседей или сооб-щить о местонахождении бро-шенного автомобиля. У нас пока к этой новой должности привы-кают как сами специалисты, так и жители. Как нам рассказали в коми-тете благоустройства админи-страции Екатеринбурга, плани-руется, что к апрелю 2013 года в уральской столице будет созда-на система муниципальных ка-зённых учреждений «Служба за-казчика». В их подчинение и пе-рейдут квартальные, количе-ство которых к тому времени в идеале должно приблизиться к требуемому.

Владимир АНДРЕЕВ
Деньги, может, и не пахнут, 
но долги точно имеют дур-
ной душок. В конце про-
шлой недели, напомним, 
муниципальное  предприя-
тие «СУЭРЖ» (специализи-
рованное управление экс-
плуатации и реабилитации 
жилья), владеющее систе-
мой блокировки канали-
зации «Спрут», применило 
этого «выбивальщика дол-
гов» против собственников  
одной из квартир на улице 
Билимбаевской, 25/4. Долг превысил 50 тысяч рублей и исчерпал терпение коммунальщиков. Отключе-ние электроэнергии в квар-тире результатов не дало, и тогда установили «Спрут». Когда отсутствие элементар-ных удобств стало невыно-симым,  хозяева протолкну-ли заглушку из квартирного канализационного отвода в общий стояк. Но сделали это неудачно: закупорили тру-бу наглухо. В итоге все стоки из верхних квартир стали по-ступать к неплательщикам, причём квартиры соседей то-же серьёзно пострадали. При-шлось вызывать сантехников-профессионалов. Аварийная бригада МУП «СУЭРЖ» осво-бодила коллективный стояк и вернула «Спрута» на  место. – Данная система исполь-зуется муниципалитетом для 

воздействия на злостных не-плательщиков и позволяет точечно перекрывать кана-лизацию в их квартирах, – со-общил руководитель пресс-службы администрации Ека-теринбурга  Денис Сухоруков. – Что касается конкретно-го случая на Билимбаевской, теперь должникам придёт-ся возместить ещё и сумму ущерба, нанесённого их дей-ствиями соседям.Руководство «СУЭРЖ» приобрело комплекс «Спрут» в конце 2011 года. Планируют сделать точно такой же, соб-ственной разработки. Как отмечает Юрий Коз-лов, заместитель директора ЕМУП «СУЭРЖ» по общим во-просам, введение ограниче-ний на водоотведение оказа-лось эффективным средством воздействия на должников: «С февраля 2012 года мы на четверть сократили задол-женность со стороны злост-ных неплательщиков нашему предприятию. Мы можем вы-бирать, что отключать: кана-лизацию или электроснабже-ние. Сейчас у нас порядка 70 должников, у которых мы вве-ли ограничения. Каждый слу-чай рассматриваем конкрет-но. Если долг доходит до 100 тысяч (а такие жильцы есть), то должник должен оплатить половину и подписать с нами график погашения остальной части задолженности».

«Спрута» не тронь Пытаясь снять заглушку с канализации, екатеринбургские должники затопили соседей нечистотами

Ида ПАНЬШИНА
Жители города Заречно-
го имеют редкую для на-
шей области возможность 
наблюдать за работой сво-
их избранников – местных 
парламентариев – в реаль-
ном времени по Интернету. 
В других муниципалитетах 
это, увы, недоступно.Даже саму тему нужно-сти или ненужности дум-ских онлайн-трансляций на интернет-Форумах обсужда-ют и считают актуальной да-леко не повсеместно. В Крас-нотурьинске, например, ко-ординатор форума на сай-те Krasnoturinsk.ru нынеш-ним летом предложил, бы-ло, народу порассуждать, мол, не начать ли нам бороться за возможность наблюдать в прямом эфире заседания на-шей Думы? Тему поддержа-ли трое-четверо форумчан. Один лаконично заметил: «Я бы посмотрел». Другой засо-мневался: «А толк от обсуж-дения будет?» Конец вялым «рассуждалкам» положил пессимист: «Это ж надо ку-чу микрофонов, микшер, не-

сколько цифровых камер, од-новременно подключённых к централизованному реси-веру или видеомикшеру… За-бейте».В Североуральске вопрос онлайн-транслирования за-седаний местного выборно-го органа власти приняли намного активней. Это бы-ло в нынешнем марте, вско-ре после вручения мандатов вновь избранным депута-там. Участники эмоциональ-ного обсуждения не нашли причин, по которым избира-тели не должны видеть, как проходят заседания и как ра-ботают народные избранни-ки. Форум гудел: «По делам и видно будет, кто из депута-тов чего стоит и как выпол-няются их обещания»… «Ес-ли люди вживую всё увидят, то многие из депутатов ни-какими обещаниями не про-лезут на новый срок»… «За-претов на такой показ вроде нет, веб-камеру установить не проблема, нужна поддерж-ка горожан и всё»… «Да-да, и Путин ведь призывает к то-му, чтобы работа власти бы-ла как можно более прозрач-на»…

Обобщённый итог дис-куссии: даёшь онлайн-трансляции! Результат об-суждения – нулевой. Заседа-ний североуральской Думы в Интернете так и не увидишь.Серов оказался более про-двинутым. 20 марта на сай-те горадминистрации состо-ялась первая в истории мест-ного представительного орга-на онлайн-трансляция его ра-боты. Впечатлениями от про-смотра горожане делились и обменивались на сайте се-ровской газеты «Глобус». Осо-бенно экспрессивными бы-ли комментарии гражданина под ником «Борода», который резюмировал: «Ждём-с про-должения банкета, то есть за-седания городской Думы. Это занимательно. Теперь будем знать своих депутатов в ли-цо, а некоторым сможем плю-нуть в бесстыжие очи при встрече».Увы, продолжения бан-кета серовчане не дожда-лись. Больше в городе не бы-ло ни одной думской онлайн-трансляции. А где они, соб-ственно, есть? Наши поиски показали: смелых и прогрес-сивных муниципалитетов на 

Среднем Урале… раз – и об-чёлся.Веб-камера в конференц-зале администрации Зареч-ного появилась в начале ле-та. И оказалась не «одноразо-вой». Каждое заседание мест-ной Думы идёт теперь по Ин-тернету и доступно для про-смотра. Наши коллеги, жур-налисты из газеты «Заречен-ская ярмарка», попытались выяснить, пользуется ли на-род этой практически уни-кальной возможностью. Со-гласно результатам их иссле-дования, более чем полови-не опрошенных компьютери-зированных земляков это не интересно. Процента 22 смо-трят заседания местного пар-ламента только по телевизо-ру (можно удобно устроиться на диване и переключаться с канала на канал).Активная жизненная по-зиция обнаружилась у 21,5 процента опрошенных. Они используют возможность на-блюдать за работой горду-мы регулярно, с большим ин-тересом, и считают, что эту практику обязательно нужно продолжать.

Видеть вас не можем... или не хотим?«Живые» трансляции с заседаний местных парламентов – пока экзотика для свердловчан
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Обещанных 
ноутбуков 
квартальные 
пока не получили. 
Поэтому вместо 
интерактивных 
карт пользуются 
бумажными

Аварийная бригада снова направила щупальца «Спрута» 
в трубу «нехорошей» квартиры
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Телевизионных 
репортажей о 
работе властных 
органов людям с 
активной жизненной 
позицией 
становится уже 
недостаточно…



3 Четверг, 6 сентября 2012 г.

 прямая речь
Игорь ХолманскИХ, пол-

номочный представитель 
президента российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе:

— Во всех регионах наше-
го федерального округа орга-
низованы штабы по обеспе-
чению безопасного и беспе-
ребойного электроснабжения 
населённых пунктов, реализу-
ются заранее утверждённые 
графики ремонтных работ. На 
предприятиях электроэнерге-
тики организованы телефон-
ные «горячие линии» для ин-
формирования населения по 
актуальным вопросам, в том 
числе о временных наруше-
ниях электроснабжения и о 
проводимых ремонтных ра-
ботах. Судя по информации, 
поступающей от генерирую-
щих компаний, на сегодняш-
ний день нет угрозы срыва 
начала отопительного сезона 
по причине нехватки топли-
ва. Вместе с тем серьёзней-
шей проблемой остаётся вы-
сокий износ инженерных се-
тей, накопившийся из-за хро-
нического недоремонта в те-
чение прошлых лет. Его след-
ствием могут быть аварии в 
энергетическом и жилищно-
коммунальном комплексах 
Уральского федерального 
округа. На это нужно обра-
тить особое внимание.

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

аркадий Дворкович 
поддержал предложения 
губернатора 
относительно  
будущего БаЗа
состоялась встреча губернатора свердлов-
ской области евгения куйвашева и вице-
премьера российского правительства арка-
дия Дворковича.

На встрече рассматривались проблемы 
развития области, в том числе ключевые про-
блемы её экономики. К примеру, строитель-
ство четвёртого блока Белоярской атомной 
электростанции.

Особо губернатор и вице-премьер обсу-
дили ситуацию, возникшую на Богословском 
алюминиевом заводе. Напомним, собствен-
ник РУСАЛ, объявил о сокращении производ-
ства на БАЗе, а это влечёт за собой социаль-
ные проблемы для города Краснотурьинска, 
где расположен завод.

Губернатор рассказал о том, что делается, 
чтобы сохранить производство. Создана ко-
миссия, рассматривающая проблемы завода 
и города. Её главная задача – сохранить алю-
миниевое производство в Краснотурьинске и 
обеспечить горожан рабочими местами.

А.Дворкович поддержал инициативы гу-
бернатора и пообещал, что в ближайшее вре-
мя правительство России примет решение о 
будущем Богословского алюминиевого.

Борис малИЦкИЙ

Ирландия  
опять бунтует
Из-за двухдневных столкновений в Белфасте 
пострадали более пятидесяти полицейских.

Как сообщает Би-би-си, беспорядки нача-
лись из-за конфликта протестантов, желаю-
щих остаться в составе Соединённого Коро-
левства, и республиканцев-католиков, высту-
пающих за отделение Северной Ирландии от 
Великобритании. 

Стражи порядка, пытавшиеся не допу-
стить столкновений между противоборствую-
щими сторонами, применили резиновые пули 
и водомёты для разгона толпы. В ответ их за-
кидали «коктейлями Молотова», петардами, 
бутылками и булыжниками.

Нынешние беспорядки вызывают обеспо-
коенность властей в связи с готовящимся па-
радом протестантов, который должен прой-
ти 29 сентября. Этот парад станет одним из 
самых крупных протестантских мероприя-
тий в Северной Ирландии за последние деся-
тилетия.

ольга УчЁнова

назначен  
новый управделами  
губернатора  
и правительства
новым управляющим делами губернатора и 
правительства свердловской области стал 
николай чернев. накануне глава региона ев-
гений куйвашев подписал соответствующий 
указ, сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора.

Николай Дмитриевич Чернев родился в 
1955 году в городе Прокопьевске Кемеров-
ской области. В 1977 году окончил Новоси-
бирский институт советской торговли.Следу-
ющие десять лет Николай Чернев работал в 
разных должностях в сфере торговли. С 1987 
по 1991 год был заместителем председателя 
исполкома курганского областного Совета на-
родных депутатов, в 1991 году стал замглавы 
администрации Курганской области. В 1996–
1999 годах Чернев занимал пост председате-
ля правления одного из коммерческих бан-
ков Зауралья.

В период с 1999 по 2005 год Николай 
Чернев работал заместителем министра тор-
говли, питания и услуг Свердловской области. 
А с 2005 года и до нынешнего назначения на 
должность управделами губернатора и пра-
вительства он возглавлял ГУП «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области».

родственные связи 
в Госдуме и совете 
Федерации  
могут запретить
Заместитель секретаря генерального совета 
партии «единая россия» андрей Исаев пред-
ложил законопроект, который запретит близ-
ким родственникам быть депутатами Госу-
дарственной Думы и членами совета Феде-
рации.

По словам Исаева, законопроект, исклю-
чающий родственные связи в Государствен-
ной Думе и Совете Федерации, призван пре-
дотвратить превращение этих органов власти 
в семейные предприятия.

Сегодня российское законодательство не 
допускает работу близких родственников и 
свойственников в одном государственном ор-
гане, действует это ограничение и в отноше-
нии судей, прокурорских работников и со-
трудников полиции. Андрей Исаев предлагает 
таким запретом охватить депутатов Государ-
ственной Думы и членов Совета Федерации.

Интересно, что не все однопартийцы под-
держали Исаева. Так, глава фракции «Единой 
России», вице-спикер Государственной Думы 
Андрей Воробьёв считает, что семейные свя-
зи среди депутатов не мешают исполнению 
их прямых обязанностей.

Стоит заметить, что аналогичная попытка 
в России была сделана чуть меньше века на-
зад: в 1918 году постановлением Совета на-
родных комиссаров было установлено пра-
вило, запрещающее родственникам и свой-
ственникам работать в одной организации.

анна осИпова

Татьяна БУРДАКОВА
В Совете Федерации РФ со-
стоялось заседание «От-
крытого правительства», 
посвящённое реализации 
Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы.— Каждый регион на сво-ём уровне должен продумать свою программу действий по защите детства, —  поставила задачу заместитель председа-теля Совета Федерации Свет-лана Орлова.  Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, на заседании «Открытого пра-вительства» в режиме видео-конференции с конкретны-ми предложениями  выступи-ли руководители Алтайского края, Калининградской и Ир-кутской областей. В дискус-сии также приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, члены Экспертного со-вета при Правительстве Рос-сийской Федерации, предста-вители федеральных и реги-ональных органов исполни-тельной власти, обществен-ных организаций. Как рассказала Светлана Орлова, от руководства рос-сийских регионов уже посту-пило более пятидесяти пред-ложений по работе в этом на-

Каждый ребёнок — важен Все регионы России должны разработать специальные планы мероприятий по защите интересов детей

правлении, Совет Федерации обобщил их и направил в пра-вительство России.— Должна быть чётко вы-строенная законодательная политика в отношении семьи и детства, — высказала своё предложение вице-спикер Го-сударственной Думы  Людми-ла Швецова.

Как отметил министр об-разования и науки РФ Дми-трий Ливанов, необходи-мы новые инструменты за-щиты детства, в том числе по внедрению социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи детям и родителям. По его мнению, особое внимание необходимо 

уделить поддержке малоиму-щих семей, тех, кто находит-ся в трудной жизненной ситу-ации, а также профилактике социального сиротства. — За последние пять лет почти на треть уменьшилось число детей, зарегистриро-ванных в государственном банке данных о сиротах. Их на 
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Андрей ДУНЯШИНА что  нам Транссиб...В эти дни на заседаниях Азиатско-Тихоокеанского форума обсуждаются про-блемы экономическо-го взаимодействия на-шей страны с государства-ми дальневосточной зоны. Намечены многие клю-чевые проблемы сотруд-ничества. Одна из них – транспортная.Известно, что она ед-ва ли не главная в России. Гигантские просторы Оте-чества заставляют и мыс-лить в отношении их по-другому. Да, сегодня на Урале, в Сибири и на Даль-нем Востоке сосредоточе-ны огромные запасы сы-рья – металлов, углеводо-родов, нерудных матери-алов. Их надо разрабаты-вать и производить конеч-ную продукцию. Для этого нужны транспортные пути и развитая инфраструк-тура.Для справки: сего- дня через территорию России осуществляется только один(!) процент перевозок товаров с Ти-хоокеанского экономи-ческого региона в Евро-пу. Остальные — через Су-эцкий канал. Мы каждый день теряем из-за это-го колоссальные суммы. В этом смысле Урал – уни-кальная транспортная со-ставляющая новых эконо-мических взаимоотноше-ний Азии и Европы. На со-вещания форума АТЭС со-брались представители 21-й страны мира. Что это значит для нас?Министр транспорта России Максим Соколов подчеркнул: «Речь идёт о построении транспортно-логических цепочек, ко-торые могут работать на больших расстояни-ях. Ведь для того чтобы торгово-экономические отношения страны успеш-но развивались, необходи-мо обеспечить качествен-ную, безопасную и макси-мально быструю доставку грузов».Возникает вопрос: за-седания АТЭС во Владиво-стоке – а что нам, ураль-цам, с этого? Нас это каса-ется?Касается! И ещё как! Все транспортные потоки с Дальнего Востока идут через Свердловскую об-ласть. А это привлечение огромных средств. Кро-ме того, такой подход сти-мулирует развитие регио-нальных программ. «Речь идёт об использовании средств регионального бюджета, а также частных банковских инвестиций и банковских кредитов. Именно таким образом можно перезагрузить один из самых масштабных про-ектов в сфере частно-государственного пар-тнёрства – Урал промыш-ленный – Урал Полярный», – отметил М.Соколов.Ждёт возрождения или, точнее, модерниза-ции Транссибирская маги-страль. Именно она – нерв, связывающий европей-скую часть страны с Сиби-рью и Дальним Востоком.Теперь вы поняли, что значит для нас далёкий, казалось бы, Тихоокеан-ский форум. Надеюсь, да.Это ещё одна подсказ-ка: Россия – единая тер-ритория, где все регионы связаны капиллярными нитями. Кровеносные со-суды Отечества пронзают нас с очевидностью. Чих-нул на Камчатке – отголо-ски почувствовали на Ура-ле. И в этом заключает-ся великий смысл – общ-ности единого российско-го народа.

Анна ОСИПОВА
Вскоре у чиновников не 
останется шансов безна-
казанно «зарубить» строи-
тельный проект или отло-
жить его в долгий ящик без 
существенных на то при-
чин. Уже в сентябре завер-
шится работа над законо-
проектом, который уста-
навливает штрафы для гос-
служащих за срыв сроков 
согласования строитель-
ных проектов.Разработка закона, кото-рым занимаются совместно 

Федеральная антимонополь-ная служба России, Мини-стерство регионального раз-вития и Министерство эконо-мического развития, должна завершиться в сентябре. Свя-зано это с дорожной картой по улучшению предпринима-тельского климата в сфере строительства, соответству-ющее распоряжение россий-ского правительства в августе подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.Закон, наводящий трепет на чиновников-волокитчиков, установит си-стему административных на-

казаний за действия (рав-но как и бездействие) орга-нов государственной и мест-ной власти, которые привели к срыву сроков согласования строительных проектов.Пожалуй, в пользе тако-го закона сомнений ни у ко-го не возникнет — ни для ко-го не секрет, что сегодня мно-гие строительные объекты не могут увидеть свет исключи-тельно из-за административ-ных барьеров и нерадивости чиновников. Пройти все ин-станции — как пройти все круги ада, ведь к каждому гос-служащему нужен свой под-

ход, чтобы твой проект не от-правился в стол. А с вступле-нием в силу нового закона (кстати, если его проект будет готов в сентябре, то Госдума наверняка успеет принять его ещё в осеннюю сессию) нео-правданная волокита будет серьёзно наказываться. К со-жалению, пока точные суммы штрафов не известны, но уже ясно, что суммы будут доста-точно крупными, ведь и сами строительные проекты стоят очень дорого. Тут уж любой чиновник десять раз задума-ется, полениться с согласова-нием или пойти под суд.

Напомним, борьба с воло-китой среди чиновников ведёт-ся не первый день. В прошлом году Государственная Дума приняла закон о штрафах для чиновников, игнорирующих обращения граждан. Соглас-но статье «Нарушение поряд-ка рассмотрения обращений граждан», нерадивые чиновни-ки могут поплатиться суммой от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Например, если госслу-жащий не отвечает на обраще-ние в течение месяца, гражда-нин уже имеет полное право на него жаловаться.

Штраф за волокитуЧиновников будут наказывать за затягивание согласования строительных проектов
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александр новак: 
«наша задача — 
посмотреть, 
насколько мы 
подготовлены  
к зиме»

1 — У нас нет сомнений в том, что к началу отопительного сезона будут выполнены все необходимые работы, — ска-зал в своём выступлении Де-нис Паслер.По его словам, к первому сентября нынешнего года к эксплуатации в зимних усло-виях были готовы 87 процен-тов котельных и 89 процен-тов тепловых сетей. Запас то-плива на объектах энергети-ки, обеспечивающих тепло-снабжение населённых пун-ктов, пополняется в соответ-ствии с намеченными графи-ками. На сегодняшний день он составляет девяносто про-центов от нормы.Подготовка объектов электроэнергетики, распо-ложенных на территории Среднего Урала, также ведёт-ся в полном соответствии с утверждёнными планами и графиками. На всех объек-тах генерации сформирова-ны запасы топлива, превы-шающие плановые задания. По состоянию на третье сен-тября 2012 года общие запа-сы угля на них составили бо-лее 2,2 миллиона тонн, что на 25 процентов выше установ-ленного норматива, мазута —  более 130 тысяч тонн, что также выше норматива на двадцать процентов. Капи-тальный ремонт электриче-ских сетей к первому сентя-бря был выполнен на восемь-десят процентов.В ходе совещания Алек-сандр Новак обратил особое внимание на наличие в реги-

К проверке  холодом готовы
онах резервных автономных источников электропитания. Как сообщил Денис Паслер, на территории Среднего Урала имеется 415 резервных источ-ников. Предполагается, что к 

2014 году для Свердловской области будут приобретены ещё 124 автономные электро-станции. Это позволит пол-ностью закрыть потребность нашего региона в резерв-
ных источниках электропи-тания. Для решения этой за-дачи понадобится привлече-ние средств инвестиционных программ электросетевых ор-ганизаций, работающих на  

Среднем Урале, а также значи-тельное финансирование из областного бюджета.
Продолжение
темы   15

необходимо многое сделать для того, чтобы глаза российских ребятишек не были такими 
грустными

сегодняшний день — 126 ты-сяч.  Но всё равно это очень много, — отметил Дмитрий Ливанов.Министр, ответственный за организацию работы прави-тельственной комиссии по ко-ординации деятельности «От-крытого правительства», Ми-хаил Абызов предложил соз-дать «библиотеку наработок», уже сделанных в субъектах РФ. — Совет Федерации — па-лата регионов, а именно им предстоит реализация Наци-ональной стратегии, —  под-черкнул он. — План действий должен быть открытым, а не консервативным. В документ можно вносить дополнения по ходу реализации. Мы го-товы к самому широкому об-суждению.По данным министерства общего и профессионально-го образования Свердлов-ской области, на Среднем Ура-ле особого внимания властей требует проблема увеличе-ния мест в детских садах. С этой целью в регионе уже ре-ализуется областная целевая программа «Развитие сети до-школьных образовательных учреждений в Свердловской области на 2010-2014 годы». В её рамках уже создано 8667 дополнительных мест в дет-ских садах. 
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Доллар 32.46 +0.27 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.66 +0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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1 Марина КРОПОТОВАПервые свердловские бес-пилотники пройдут испыта-ния в октябре-ноябре 2012 года, сообщил генераль-ный директор предприятия-производителя Вадим Баде-ха. «Надеюсь, они пройдут успешно, и в ноябре этого го-да Вооружённые силы полу-чат первый беспилотный ле-тательный аппарат россий-ского производства», – отме-тил Бадеха. Он уточнил, что использование беспилотных летательных аппаратов по-зволит повысить эффектив-ность проведения операций и снизить их стоимость.«На сегодняшний момент стоимость лётного часа вер-толётной техники составляет 100 тысяч рублей, стоимость вертолётного часа с исполь-зованием беспилотного лета-тельного аппарата составля-ет пять тысяч рублей», – от-метил Бадеха.«Мы надеемся, что к вы-ставке вооружения в 2013 го-ду у нас будут не только ис-пытанный образец, но и тех-ника, которую мы покажем в действии, у нас запланирова-ны полёты в связке с исполь-зованием другой боевой тех-ники», – отметил генераль-ный директор.В 2011 году это предприя-

тие заключило государствен-ный контракт на изготовле-ние и поставку Министерству обороны Российской Федера-ции авиационных комплек-сов с беспилотными лета-тельными аппаратами типа «Форпост» и «Застава». В на-стоящее время выполняются мероприятия по постановке производства, и до заверше-ния текущего года планиру-ется выпуск первых двух ком-плексов.Свердловская область рас-сматривает новинку для ис-пользования в мирных целях. «Аппарат многофункциональ-ный, он может быть использо-ван для разведки очагов пожа-ров, чтобы оценить масштабы паводка и размеры возможно-го ущерба, аппарат поможет обнаруживать места утечки газа, в энергетике позволяет обнаруживать точки перегре-ва. Тепловизионная аппарату-ра позволит помогать в поиске людей. Даже в ночном режиме можно обнаруживать челове-ка на расстоянии до 5,5 кило-метра, это облегчит поиск по-терявшихся, вместо того что-бы прочёсывать лес большим количеством добровольцев», – отметил Александр Петров. Это очень актуально в свете поисков пропавшего два меся-ца назад Ан-2 на севере обла-сти, о чём «ОГ» писала неодно-кратно.

Авиация без людей
 у наС
В СССР в 1930—1940 годах авиаконструктором Никитиным раз-

рабатывался торпедоносец-планер специального назначения типа 
«летающее крыло» в двух вариантах: пилотируемый тренировочно-
пристрелочный и беспилотный с полной автоматикой. К началу 
1940 года был представлен проект беспилотной летающей торпеды 
с дальностью полёта от 100 километров и выше. Однако этим разра-
боткам не было суждено воплотиться в реальные конструкции.

В сентябре 1957 года КБ Туполева получил госзаказ на разработ-
ку мобильной ядерной сверхзвуковой крылатой ракеты среднего ра-
диуса действия. Но программа была закрыта в пользу баллистиче-
ских ракет КБ Королёва. Созданная же конструкция нашла примене-
ние в качестве мишени, а также при создании беспилотных самолётов 
разведчиков Ту-123 «Ястреб», Ту-143 «Рейс» и Ту-141 «Стриж», сто-
явших на вооружении ВВС СССР с 1964 по 1979 год. Ту-143 «Рейс» на 
протяжении 70-х годов поставлялся в африканские и ближневосточ-
ные страны, в том числе и в Ирак. Ту-141 «Стриж» состоит на воору-
жении ВВС Украины и поныне. Комплексы «Рейс» с БРЛА Ту-143 экс-
плуатируются до настоящего времени, поставлялись в Чехословакию 
(1984), Румынию, Ирак и Сирию (1982), использовались в боевых 
действиях во время Ливанской войны. В Чехословакии в 1984 году 
были сформированы две эскадрильи, одна из которых в настоящее 
время находится в Чехии, другая — в Словакии.

По сообщению агентства Рейтер, в результате военного кон-
фликта между Россией и Грузией в августе 2008 года стало оче-
видно, что вооружение российской армии во многом устаре-
ло и ей не хватает современных разведывательных беспилотни-
ков. Минобороны РФ потратило на разработку БПЛА пять милли-
ардов рублей. По заявлению замминистра обороны РФ, генерал-
полковника Владимира Поповкина, эти вложения не принесли ис-
комого результата. 7 апреля 2010 года генерал Поповкин сообщил 
прессе,что в прошлом году мы провели испытания всех представ-
ленных российской промышленностью беспилотных летательных 
аппаратов. Ни один из них не выдержал программу испытаний. 
По словам замминистра, российские беспилотники очень сильно 
уступают продукции других стран. 

В 2009 году Россия заключила с израильской компанией Israel 
Aerospace Industries (IAI) контракт на покупку беспилотных лета-
тельных аппаратов. В 2010 году российская компания «Оборон-
пром», входящая в состав госкорпорации «Ростехнологии», под-
писала с израильской компанией IAI контракт, согласно которому 
в России будет создано совместное предприятие по сборке бес-
пилотных летательных аппаратов. Контракт предполагает поставку 
израильской стороной комплектующих для сборки беспилотников 
и сервисное обслуживание. Стоимость сделки составляет 400 мил-
лионов долларов. 

В середине 2012 года началось серийное производство ком-
плекса воздушной разведки и наблюдения с беспилотным лета-
тельным аппаратом «Орлан-10». Ранее «Орлан-10», созданный на 
предприятии «Специальный технологический центр» по гособо-
ронзаказу, успешно прошёл государственные испытания.

С более глубоким внедрением беспилотных летательных ап-
паратов в повседневную жизнь, проблема наличия квалифици-
рованных операторов встала особо остро. Ведь специализирован-
ных училищ в России нет. Руководители военно-промышленного 
комплекса подготавливают учебную базу для обучения операто-
ров, способных управлять беспилотными летательными аппарата-
ми (БЛА), в том числе ударного типа. Такое обучение будет прово-
диться на базе российских военных авиационных училищ. 

 у них
В 1898 году Никола Тесла разработал и продемонстрировал ми-

ниатюрное радиоуправляемое судно. В 1910 году, вдохновлённый 
успехами братьев Райт, молодой американский военный инженер из 
Огайо Чарльз Кеттеринг предложил использовать летательные аппа-
раты без человека. По его замыслу, управляемое часовым механиз-
мом устройство в заданном месте должно было сбрасывать крылья 
и падать, как бомба, на врага. Получив финансирование армии США, 
он построил и с переменным успехом испытал несколько устройств, 
получивших названия The Kattering Aerial Torpedo, Kettering Bug (или 
просто Bug), но в боевых действиях они так и не применялись.

В 1933 году в Великобритании разработан первый БПЛА много-
кратного использования Queen Bee. Были использованы три отрестав-
рированных биплана Fairy Queen, дистанционно управляемые с судна 
по радио. Два из них потерпели аварию, а третий совершил успешный 
полёт, сделав Великобританию первой страной, извлёкшей пользу из 
БПЛА. Эта радиоуправляемая беспилотная мишень под названием 
DH82A Tiger Moth использовалась на королевском Военно-морском 
флоте с 1934 по 1943 г. Армия и ВМФ США с 1940 года использовали 
ДПЛА Radioplane OQ-2 в качестве самолёта-мишени.

Во время Второй мировой войны ВМС США для нанесения уда-
ров по базам германских подводных лодок пытались использовать 
дистанционно-пилотируемые системы палубного базирования на 
базе самолёта B-17. После Второй мировой войны в США продол-
жились разработки некоторых видов БПЛА, и уже во время вой-
ны в Корее для уничтожения мостов успешно применялась ради-
оуправляемая бомба Tarzon. В 1942 году запущено производство 
крылатых ракет Фау-2, имеющих систему управления, удерживаю-
щую ракету на заданных при старте курсе и высоте в течение всего 
полета. США являются признанным лидером в разработке и про-
изводстве БПЛА. К началу 2012 года, БПЛА составили почти треть 
парка летательных аппаратов стоявших на вооружении страны. 
Количество беспилотников в составе вооружённых сил достигло 
7494 единиц. В то время как количество пилотируемых аппаратов 
составило 10767 единиц. Наиболее распространённым аппаратом 
стал RQ-11 Raven - 5346 единиц. Первым ударным БПЛА стал раз-
ведовательный MQ-1 Predator, оснащённый ракетами AGM-114C 
Hellfire. В феврале 2002 года данный аппарат впервые нанёс удар 
по внедорожнику, предположительно пренадлежавшему пособни-
ку Усамы Бен Ладена мулле Мохаммеду Омару.

В августе 2008 года ВВС США завершили перевооружение бес-
пилотными летательными аппаратами MQ-9 Reaper первой бое-
вой авиачасти — 174-го истребительного авиакрыла Национальной 
гвардии. Перевооружение происходило в течение трёх лет. Ударные 
БПЛА показали высокую эффективность во время войны в Афга-
нистане и войны в Ираке. Основные преимущества перед заменён-
ными F-16: меньшая стоимость закупки и эксплуатации, большая 
продолжительность полёта, безопасность операторов.

Одним из основных поставщиков БПЛА гражданского назначе-
ния для США является компания AeroVironment. Семейство БПЛА 
включает модели Wasp («Оса»), Raven («Ворон») и Puma («Пума») 
в весовом диапазоне от 5,5 до 6,5 килограмма. Все аппараты в по-
левых условиях переносятся в рюкзаке, собираются за считаные 
минуты и запускаются с рук. БПЛА оснащены цветными и инфра-
красными камерами высокого разрешения, передающими изобра-
жение в режиме реального времени. Управление производится с 
носимого пульта. В 2010 году в ВВС США численность операторов 
БПЛА достигла 400 человек.

источник: wikipedia.org

Шахтёры вышли  
из забоя
бастующие работники в Североуральске 
вышли из шахты «красная шапочка» оао 
«Севуралбокситруда» (СубР), говорится в со-
общении «РуСала».

Компания обещает продолжить перегово-
ры с работниками на поверхности. Руковод-
ство компании подписало приказ о создании 
примирительной комиссии, а также ещё ряд 
документов, поэтому горняки решили выйти, 
сейчас они спокойно сядут за стол перегово-
ров, сообщает «Интерфакс-Урал». 

Как сообщалось, 15 шахтёров в понедель-
ник, 3 сентября, отработали положенную сме-
ну, а по окончании не поднялись с горизонта 
минус 860 метров. Они требовали в том числе 
отменить незаконно введённый на предпри-
ятии ООО «Рус-Инжиниринг», которое вхо-
дит в «РУСАЛ» и обслуживает СУБР, скользя-
щий график, а также повысить оклады. Ранее 
компания назвала действия участников акции 
незаконными, в том числе потому, что «шах-
та является объектом повышенной опасно-
сти и нахождение в ней без специальных на-
рядов категорически не допускается». По ин-
формации алюминиевой компании, сотрудни-
ки также нарушили законодательство, так как 
заранее не предупредили работодателя о про-
ведении забастовки и не согласовали ее про-
ведение.

общественное 
управление сталкивает 
работников амуРа
Совет трудового коллектива Зао «автомоби-
ли и моторы урала» (амуР) принял решение 
о распределении поступающих денег в про-
порции 80–20 действующим и бывшим со-
трудникам соответственно.

Начальник управления прокуратуры 
Свердловской области по надзору за со-
блюдением федерального законодатель-
ства Андрей Курьяков сообщил агентству 
«Интерфакс-Урал», что конкурсный управля-
ющий и генеральный директор предприятия 
подчинились этому решению. По его словам, 
бывшие работники АМУРа сейчас выража-
ют недовольство этой пропорцией, так как их 
численно больше. Андрей Курьяков пояснил, 
что на сегодняшний день долги у предприя-
тия перед 550 бывшими и почти 170 действу-
ющими сотрудниками составляют порядка 30 
миллионов рублей.

«Это общественное самоуправление, кото-
рого работники и добивались. Информация о 
том, как и кому перечисляются поступающие 
деньги, вывешивается на заводе», – заявил 
представитель прокуратуры. Сейчас у пред-
приятия два пути поступления денег. Первое – 
это реализация имущества, второе – погаше-
ние задолженности должниками АМУРа.

овощей хватит на всех
урожай овощей в Свердловской области в те-
кущем году в связи с засухой будет, как про-
гнозируют специалисты отрасли, хоть и ниже, 
чем в предыдущем году, но позволит обе-
спечить потребности жителей региона в пол-
ном объёме, сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора Свердлов-
ской области.

Массовая уборка овощей в регионе нач-
нётся через несколько дней. «Картофеля в 
регионе будет собрано достаточно, дефицита 
не будет. Нет и предпосылок для вывоза ово-
щей в другие регионы. Соседние области –  
Тюменская, Курганская и Челябинская – хоть 
и пострадали от засухи, но все же обеспечили 
себя овощами полностью. Более того, «кар-
тофельные житницы» России – такие, как 
Ростов-на-Дону и Краснодар – получили хо-
роший урожай, и именно они уже реализу-
ют овощи в те районы, которые нуждаются. У 
нас картофель никто не просит», – сказал ди-
ректор ЗАО АПК «Белореченский» (крупней-
ший производитель овощей в Свердловской 
области), председатель областного Союза 
овощеводов Виталий Дунин. 

В настоящее время оптовая цена за кило-
грамм картофеля варьируется от 8 до 10 ру-
блей. Ранее сообщалось, что из-за засушли-
вых условий урожайность картофеля прогно-
зируется на уровне 620 тысяч тонн, что на 25 
процентов ниже уровня 2011 года. Урожай-
ность других овощей открытого грунта про-
гнозируется на уровне 18 процентов ниже 
прошлогоднего.

Продовольственный 
кризис может повториться
Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация оон, всемирная продоволь-
ственная программа и международный фонд 
сельскохозяйственного развития призвали к 
быстрым и скоординированным международ-
ным действиям в ответ на растущие мировые 
цены на продовольствие.

Текущая ситуация на мировых продоволь-
ственных рынках породила опасения воз-
можного повторения всемирного продоволь-
ственного кризиса 2007-2008 годов, отмеча-
ют агентства в совместном заявлении. Опасе-
ние аналитиков вызывает резкий скачок цен 
на кукурузу, пшеницу и сою.

«Необходимо действовать незамедли-
тельно, чтобы не позволить этим ценовым 
потрясениям перерасти в катастрофу и на-
нести ущерб десяткам миллионов человек в 
ближайшие месяцы», – говорится в заявле-
нии, которое цитирует РБК.

За последние пять лет произошло три 
крупных скачка мировых цен на продоволь-
ствие, причём каждый раз одним из факто-
ров роста цен служили погодные условия. В 
2007-2008 годах резкий рост мировых цен 
на продовольствие спровоцировал голодные 
бунты во многих развивающихся странах и 
послужил одним из катализаторов револю-
ций в Северной Африке и на Ближнем Восто-
ке в 2010-2011 годах.

николай Плавунов

Виктор КОЧКИН
За двадцать лет количе-
ство легковых автомоби-
лей в Екатеринбурге вырос-
ло более чем в четыре раза. 
Такого показателя ожида-
ли только к 2025 году. Мы 
успешно опередили расчё-
ты и застряли в пробках.

Приехали...В мире существует две точки зрения экспертов-урбанистов на решение  транспортных проблем городов-мегаполисов. К со-жалению, они не просто отли-чаются друг от друга в каких-то нюансах, они просто про-тивоположны. Одни утверж-дают, что город – для автомо-биля, другие, что – для пеше-хода и общественного транс-порта. Уже сейчас 35 процен-тов екатеринбуржцев пере-мещаются по городу на своих личных авто, к сожалению, в подавляющем большинстве в гордом одиночестве. Ес-ли бы  такие счастливые ав-товладельцы брали на борт попутчиков-пассажиров, то проблема остальных 65 про-центов «безлошадных» ре-шилась бы автоматически и даже с пятипроцентным за-пасом прочности. Но это, как вы понимаете, конечно,  больше из области фанта-стики. А реальность такова, что остальным двум-третям на-селения приходится поль-зоваться, как и раньше, об-щественным транспортом. Впрочем, уже даже и не со-всем, как раньше. Справоч-ники утверждают, что об-щий объём перевозок пасса-жиров всеми видами транс-порта ежегодно снижает-ся. Если в 2002 году годо-вой пассажиропоток муни-ципального транспорта со-ставлял 647,1 миллиона че-ловек, и по этому показате-лю город с большим отры-вом занимал в стране третье место, то, по итогам 2008 го-да, этот показатель соста-вил 412 миллионов чело-век (четвёртое место в Рос-

сии). Основными причина-ми снижения объёма пере-возки пассажиров являют-ся увеличение количества личных автомобилей, а так-же перегруженность авто-транспортом центральных улиц города, что значитель-но затрудняет скорость пе-редвижения общественно-го транспорта. Положитель-ная динамика увеличения объёма перевозок сохраня-ется только у метрополи-тена,  как раз во многом за счёт вызванной дорожными заторами низкой скорости наземного транспорта, но о распространённости и про-блемах метро – это отдель-ная тема. Итак, возросшее благо-состояние  довольно боль-шой части городского  на-селения и сравнительная доступность автокредитов, как и широкий выбор этих самых разных авто привели и к взрывному росту  добро-вольных владельцев транс-портных средств. А те в свою очередь мало того, что сами попали в пробки и заторы, так и другим создали боль-шие головные боли. Так что, если кого-то из них и умо-тали вусмерть ежедневные дорожные тромбы и кто из них и раскаялся и готов сно-ва пересесть в обществен-ный транспорт, то мало что от этого выиграет.Как отмечают в служ-бе движения  трамвайно-троллейбусного предприя-тия, 120-130 рейсов каждый будний день трамваи недо-выполняют из-за скоплений автотранспорта и ДТП на пу-тях, которые совершают не-радивые автомобилисты. (Статистика показывает, что 85 процентов задержек дви-жения происходит на необо-собленных трамвайных пу-тях, которые находятся на одном уровне с проезжей ча-стью и используются автомо-билями как свободная поло-са для движения). Ещё хуже ситуация обстоит с троллей-бусами: этот вид городского транспорта теряет ежеднев-но 350–380 рейсов.

Когда КОТу 
масленницаКакой выход  видит и  вы-бирает столица Урала  для ре-шения транспортных про-блем? Об этом рассказал зам-главы администрации Екате-ринбурга по вопросам благо-устройства, транспорта и эко-логии Евгений Липович.«Предпочтение обще-ственному транспорту – это основная стратегическая ли-ния, выбранная администра-цией города, и я пока не вижу причин, чтобы от неё отказы-ваться, - заявил Евгений Ли-пович. - Эта же линия выбрана Москвой и другими городами. Автомобилизация в Европе и США пришлась на 60–70-е го-ды прошлого столетия, а мы с ней столкнулись только в  90-е годы, и сейчас полной ложкой хлебаем проблемы, которые с ней связаны. По-пытки тех стран расширять проезжие части, строить но-вые дороги, сносить здания – они показали свою неэф-фективность. Поэтому все эти страны начали в конце про-шлого столетия проводить антистимулирующие меро-приятия - ограничение въез-да в центральную часть горо-да, повышение платы за сто-янку в центре, ограничение времени стоянки и, конеч-но же, параллельное созда-ние комфортного передвиже-ния с помощью общественно-го транспорта. Мы сейчас не говорим об антистимулирую-щих мероприятиях для авто-любителей, но первое, с чего мы начали, - это делать обще-ственный транспорт удобным для каждого гражданина».Для этого прежде все-го надо создать этому транс-порту преимущества в движе-нии. Основной метод здесь – выделение этих самых путей для движения. Так что в бли-жайшие два года на ряде цен-тральных улиц Екатеринбур-га (Ленина, Радищева, 8 мар-та, Луначарского) появятся выделенные трамвайные по-лосы. Бордюрные огражде-ния  спасут трамвайные пути от «посягательств» автомо-

билистов.  Такое выделение назрело давно, ведь в часы пик (да и вообще-то не толь-ко в это напряжённое время) автовладельцы уже привыч-но пользуются где  только можно трамвайными путями как дополнительной полосой движения.Так что же такое комфорт-ный общественный транс-порт (если сокращённо, то просто КОТ, прим. автора) по мнению Евгения Липовича ?–  Это не только тепло зи-мой в салоне и нежарко ле-том, удобный заход-выход из него. Это прежде всего рит-мичность движения. Каждый житель Екатеринбурга, под-ходя к остановке, должен по-нимать, что в течение пяти-семи минут сядет в интересу-ющий его маршрут и в назна-ченное время достигнет точ-ки назначения, куда стремит-ся. А ещё такой комфорт тре-бует нового вагонного парка трамваев, да и троллейбусы пора заменять (тут речь даже зашла об электробусах, но по-ка как-то не совсем чётко и яс-

но). Как сказал Евгений Липо-вич, в городе существует про-грамма замены общественно-го транспорта со сроком ис-полнения до 2017 года и це-ной в 19 миллиардов рублей.Имеющееся  ещё совет-ское  транспортное наслед-ство честно отслужило все по-ложенные двадцати– и трид-цатилетние сроки. Хорошо, что техника эта неприхотли-ва и надёжна как автомат Ка-лашникова, а ремонтопригод-ность позволяет поддержи-вать её в рабочем состоянии. Но всему есть предел. Тем бо-лее, что будущий транспорт должен весь быть низкополь-ным и удобным, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.Кстати, в последние пару лет  в городе наметилась тен-денция к замедлению паде-ния пассажиропотока обще-ственного транспорта. Коли-чество  его пассажиров стаби-лизировалось и даже кое-где стало подрастать.А 19 миллиардов рублей за пять лет – сумма более чем солидная.

 Это вообще-то сопостави-мо со всеми  городскими про-граммами развития. Поэто-му как-то не вселило особого оптимизма  такое высказыва-ние Евгения Липовича:«Мы очень рассчитываем, что в сентябре будет приня-то решение, что город станет местом проведения чемпио-ната мира по футболу, и под это мы рассчитываем полу-чить какие-то средства, а кро-ме того, наши надежды свя-заны с Экспо-2020. Без этих двух знаковых мероприятий даже за счёт областного бюд-жета мы вряд ли сможем по-менять весь общественный транспорт».Такие большие надежды на знаковые мероприятия понятны (под тот же АТЭС, который и идёт-то неде-лю, Владивосток получил ни много ни мало 660 миллиар-дов  федеральных рублей, а про Сочи вообще промолчим, из зависти).  Но стоит ли так  зависеть только от прихотей различных международных жюри и комиссий?

Задача на выделениеЕкатеринбург готовит сбалансированную транспортную политику  с уклоном в общественный транспорт
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Проверь лёгкие!Передвижной флюорограф работает в отдалённыхрайонах Екатеринбурга Лидия АРКАДЬЕВА
Свердловская область является неблагополучной тер-
риторией по уровню заболеваемости и смертности от ту-
беркулёза. По данным областного противотуберкулёзно-
го диспансера, в расчёте на 100 тысяч населения заболе-
ваемость составляет более 100 человек. Что значат эти 
цифры для свердловчан? Это значит, что есть немалый 
риск встретиться с инфекцией в магазине, на рынке, в 
общественном транспорте.Неблагополучная ситуация по туберкулёзу складыва-ется по многим причинам. Безусловно, наличие  на Сред-нем Урале большого количества пенитенциарных учреж-дений (колоний) оказывает негативное влияние на уро-вень заболеваемости туберкулёзом. Стоит вспомнить и резкое ухудшение в 90-е годы прошлого века социально-экономического состояния в стране, и как следствие, – вспышка заболеваемости туберкулёзом; муссирование в СМИ в те же годы темы радиофобии у населения, что до сих пор проявляется нежеланием проходить профилакти-ческие обследования. Ещё одна из причин – плохо контро-лируемая миграция в регион из бывших союзных респу-блик и азиатских стран. Сегодня усилия медиков направлены на выявление забо-левания на ранних стадиях. В этой связи важно, что по про-грамме модернизации здравоохранения в больницы и поли-клиники области уже приобретены 63 рентгеновских уста-новки на три рабочих места, 34 стационарные флюорогра-фические установки. В планах областного минздрава и при-обретение шести передвижных флюорографов для органи-зации выездного обследования и приближения помощи к месту проживания населения. Особенно это важно для жите-лей сельских территорий области – передвижные флюоро-графы регулярно, но не достаточно часто, колесят по отда-лённым населённым пунктам.    Востребованы передвижные флюорографы и в   го-родах, особенно в районах, отдалённых от крупных по-ликлиник. Как рассказали в региональном минздраве, с 4 сентября по 5 октября в Екатеринбурге областным противотуберкулёзным диспансером проводится бес-платное флюорографическое обследование населения Октябрьского, Железнодорожного и Верх-Исетского районов на передвижном флюорографе. Мобильный кабинет, укомплектованный цифровым малодозным аппаратом (рентгеновское облучение в сорок раз ни-же, чем в обычных плёночных аппаратах), он безопа-сен, как утверждают фтизиатры, даже для беременных женщин.На бесплатное флюорографическое обследование док-тора  приглашают с 10.00 до 14.00 взрослых и подростков 15-17 лет:4-6 сентября в п. Уралниисхоз, ул. Главная, 17 (поликли-ника).11, 12 сентября в п. Северка, ул. Строителей, 48 (школа №179).13 сентября в п. Широкая речка, ул. Удельная, 5 (амбула-тория).18-20 сентября в п. Кольцово, ул. Авиаторов, 2 (поликли-ника).25-27 сентября в районе Южного автовокзала, ул.8 Мар-та, 149.2,3,5 октября в микрорайоне «Синие Камни».

Как избежать туберкулёза?Всем, кто старше 15 лет, не реже чем раз в два года, нужно делать флюорографию грудной клетки. Статисти-ка такова: один больной заразной формой туберкулёза в год может инфицировать 10-15 человек, один из которых заболевает. Вероятность возникновения туберкулёза наи-более высока в первые два года после заражения. Разви-тие заболевания зависит от иммунитета. Риск заболеть туберкулёзом у человека с нормальной иммунной систе-мой составляет 10 процентов, у лиц с иммунодефицитом – 50 процентов. Из факторов, способствующих развитию  туберкулёза, в первую очередь следует назвать плохие жи-лищные условия, неполноценное питание, алкоголизм, ку-рение, наркоманию. 

Жена в аптеке:

–  Мой муж постоянно жалуется на боль в груди, удушье, 

судороги и головокружение... У вас продаются беруши?

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Горизонты психологии (16+)
08.25, 08.55, 21.15, 21.45, 22.10 Про-

гноз погоды
08.30 Здоровья вам! (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Вести-спорт
09.40 Все включено
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Картавый футбол
11.25 Боевик «СТРЕЛОК» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Футбол.ru
15.10 Бокс. Виталий Кличко (Украи-

на) против Мануэля Чарра

18.45 Вести-спорт
18.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Урал» 
(Свердловская область). Прямая транс-
ляция

20.55 Горизонты психологии (16+)
21.20 Патрульный участок (16+)
21.50 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 «10+» (16+)
22.25 Финансист (16+)
22.50 Астропрогноз (16+)
22.55 Футбол. «Чемпионат Европы - 

2013». Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Молдавия

00.55 Наука 2.0
01.25 Футбол.ru
02.05 Вся правда об ангелах ада 

(16+)
03.15 Вопрос времени
03.45 Рейтинг Тимофея Баженова
04.15 Вести-спорт
04.30 Вести.ru
04.45 Моя планета
05.25 Дети саванны
06.20 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». 

«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
17.50 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+)
00.15 Девчата (16+)
00.50 Вести+
01.10 Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана...
02.15 Драма «СЫНОВЬЯ» (16+)
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ (12+)
16.15 Пока все дома (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.25 Боевик «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА». Окончание (16+)
03.25 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
04.15 Контрольная закупка

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик «МОНТАНА»
11.25 С.У.П. (16+)
11.55 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.55 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55 Дорожные войны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

17.55 Анекдоты (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 «ГРАБЕЖ» (16+)
03.15 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.10 Самое смешное видео (16+)
04.40 Неизвестная планета (16+)
05.40 Телефонный розыгрыш (16+)

05.00 События. Итоги недели 
(16+)

05.55 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ (16+)
09.00 События. Каждый час 

(16+)
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+)
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+)
12.35 Секреты стройности (12+)
13.00 События. Каждый час 

(16+)
13.05 Авиаревю (12+)
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 1 с. 

(16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.10 Мультфильм (6+)
16.00 События. Каждый час 

(16+)
16.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

(12+)
17.00 События. Каждый час 

(16+)
17.30 Рецепт (16+)
18.00 Прямая линия. Трудовые 

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

(16+)
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск) (16+)

01.15 События. Итоги (16+)
01.30 События УрФО (16+)
01.45 События. Акцент (16+)
02.05 Действующие лица (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Астропрогноз (16+)
02.40 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.40 Прямая линия. Трудовые 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Открытая книга»
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.40 Больше, чем любовь. Иоганн 

Штраус и Ольга Смирнитская
13.20 Д/ф «Стать мужчиной в Мела-

незии»
14.15 Линия жизни. Николай Дроз-

дов
15.10 Пешком... Москва купеческая
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Кузен Понс» 1 ч.
16.50 Звезды мирового балета
18.30 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Человек-оркестр»
21.30 Aсademia. Александр Чуба-

рьян
22.15 Домъ романовыхъ
23.35 Новости культуры
23.55 Документальная камера
00.40 Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы»
01.35 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
01.40 Aсademia. Константин Скря-

бин
02.25 Д/ф «Катманду. Королевство 

у подножья Гималаев»
02.40 Э.Шоссон. «Поэма»

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 Звездные истории (16+)
13.25 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (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 «Маша в законе!» (16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.30 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)
01.30 Триллер «ДЕМОНЫ» (16+)
04.25 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (16+)
05.20 Живые истории (12+)
06.00 Куда приводят мечты (12+)

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 «ТУТСИ» (12+)
14.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(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. На пороге 

смерти» (12+)
23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

05.00 Громкое дело (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+)
09.45 Приключения «РОБИН ГУД» 

(16+)
12.15 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 Игра на выживание (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 «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (18+)
01.45 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2» (16+)
03.30 В час пик (16+)
04.00 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+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.50 Боевик «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ» (16+)

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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(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 Триллер «СИРИАНА» (16+)
03.35 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
04.30 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)   12+

09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Право на счастье». Телесериал  

16+  
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  16+
12.30 Ретроконцерт  12+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)  12+
14.00 «Охотник». Телесериал  16+
15.00  «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа (на татар-
ском языке) 16+

16.00  Новости Татарстана 16+
16.20 «Не от мира сего…»  12+
16.40 «Моя профессия» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
17.30 «Тамчы-шоу» 12+
18.00 «Мы танцуем и поем»  6+
18.10 «Ной и Саския». Телесериал 12+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке) 16+
19.20 «Улыбнись!» 16+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  16+ 
20.30  Новости Татарстана  16+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Витязь» (г. Чехов).           
Трансляция из Казани 12+

21.15 «Бизнес Татарстана»  12+
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+
00.00 «Глава 27». Художественный 

фильм
01.40 «Этнодар»
02.00 «Видеоспорт»  16+
02.30  «Право на счастье». Телесериал  

16+     
03.30  Ретроконцерт 12+
04.00 «Давайте споем!»  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Всем слонам слон!» (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. Спецрепортаж 

(16+)
01.45 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.10 Д/ф «Всем слонам слон!» (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+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 2» (16+)

16.30 Галилео (0+)
17.30 КВН на бис (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
22.00 Триллер «СУМЕРКИ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (12+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ» (16+)
04.00 Комедия «СЛАДКАЯ СВОБО-

ДА» (12+)

06.25 Служба спасения «Сова» 
(16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Т/с «Россия молодая» (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Т/с «Россия молодая» (16+)
15.30 Прогноз погоды
15.35 Драма «ПАПА» (16+)
17.20 Мультфильм
17.35 Прогноз погоды
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Д/ф «Пудра для мозгов» 

(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Билет в один конец. Го-

сподин отравитель» (16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(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 Драма «КАТАЛА» (18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 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 

(16+)
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+)
09.10 Тайн.Net (16+)
10.10 Губка Боб (12+)
11.00 Звезды на ладони (16+)
11.30 Сделай мне звезду (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Свободен (16+)
14.00 Вспышка-любовь (16+)
15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Свободен (16+)

16.30 MTV special: мексиканские 
хроники (16+)

18.00 Каникулы в Мексике 2 (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 Тайн.Net (18+)
02.00 100 самых шокирующих мо-

ментов в истории шоубиза (18+)
03.00 Music (18+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины (16+)
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
15.25 Т/с «Своя правда» (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» 

(12+)
17.30 События

17.50 Петровка, 38 (12+)
18.10 Наши любимые животные 

(0+)
18.45 Т/с «Жена Сталина» (12+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Золотые запчасти» 

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

МУР» (16+)
23.20 События
23.55 Сухой закон. Специальный ре-

портаж (18+)
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.30 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
03.00 Комедия «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 

(16+)
05.10 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)

АР
ХИ

В

Как рассказывают фтизиатры, в среднем за один час рабо-
ты передвижного флюорографа обследование проходят 15 
человек
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬ Готовь землюс осениОтблагодарите кормилицунеустанной заботой  Тамара ВЕЛИКОВА, Валерий ШАФРАНСКИЙ
В сухую погоду высохшую ботву овощей и корни сорня-
ков можно сжечь, а золу использовать при перекопке. 
Но полезнее всё это заложить в компостные кучи. И – на-
чать самую тяжелую из огородных работ: осеннюю обра-
ботку почвы. Стоит ли перекапывать почву часто и глубоко? Производи-мая дважды в год  (часто неправильно) обработка земли и её беспрерывные рыхления летом способствуют не улучшению, как думают многие садоводы, а распылению структуры почвы. Так что  злоупотреблять этим без необходимости не стоит, хотя осенью на тяжёлой глинистой почве без этого не обойтись.Перекопку земли на глубину не более 15 сантиметров надо делать только осенью, причём не переворачивая её, а лишь пе-рекладывая и убирая корни многолетних сорняков. Перекапы-вая с оборотом пласта, мы закапываем микроорганизмы, при-выкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а оби-тателей глубин мы выносим на поверхность, где им тоже жиз-ни нет. И оказавшись в непривычных для себя условиях, микро-организмы, формирующие гумус, гибнут с нашей помощью. Запомните: осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Её необходимо завершить до начала проливных дождей, иначе вместо рыхления землю можно наоборот уплотнить, особенно если это тяжёлая глинистая почва. Если у вас нет возможности или желания (бывает и так) заниматься осенью перекопкой, рыхлением граблями хотя бы уничтожьте молодые сорняки.  При осенней перекопке не следует разбивать комья зем-ли, поскольку глыбистая почва меньше уплотняется за зиму, при низких температурах в ней значительно быстрее поги-бают яйца и личинки вредителей, а также некоторые семена не проросших осенью сорняков. Морозы хорошо разрыхля-ют верхний слой земли, эти комья распадутся на мелкие с хо-рошей структурой, и весной земля будет более мягкой и рых-лой, а влага хорошо приникнет вглубь.  Во время осенней обработки почвы в неё вносится основ-ная масса органических удобрений, а также фосфорные и ка-лийные удобрения,  известковые материалы и минеральные добавки (песок или глина).Лучшим органическим удобрением, улучшающим и удо-бряющим почву, является навоз, особенно конский. Его необ-ходимо заделывать в почву осенью, причём не очень глубоко. Лучше использовать для осенней обработки почвы навоз по-луперепревший, который к весне практически перепреет. А если на вашем участке почва плодородная, хорошо дре-нированная, с большим количеством дождевых червей, то нужно применять более щадящую осеннюю обработку. Та-кую не следует лишний раз перекапывать лопатой. Самое главное – каждая перекопка тревожит червей – основных производителей гумуса.  Рыхление легкой почвы полезнее проводить вилами. При этом структура почвы не разрушается, и она становится ещё  более рыхлой. А ещё лучше осенью засевать участки земли озимой рожью, которая препятствует вымыванию питатель-ных веществ и способствует образованию гумуса.                          Известкование почвы при необходимости тоже произво-дится только при осенней обработке. Для осеннего извест-кования применяют  разные щелочные материалы: моло-тый известняк, гашёную известь, доломитовую муку, мел, цементную пыль, древесную и торфяную золу.  После окончания осенней обработки почвы на переу-влажнённых участках можно сделать гряды высотой 15-20 сантиметров, чтобы в апреле как можно раньше начать ве-сенние огородные работы.

Не снимайте точку ростаПозвонила наша постоянная читательница из Екатерин-бурга Наталья Валиулина. С извинениями, что опоздала со своим предупреждением, но, возможно, оно пригодится в бу-дущем году. Она переживает, что при скашивании травы с городских газонов бензокосилкой снимется точка роста этой травы. А она не только устилает зеленым ковром большой промыш-ленный город, даёт ему кислород, но и кормит... воробьёв. Эти городские пернатые жители питаются не только «ба-бушкиными семечками», но и такой полезной травкой как конотоп (горец птичий, спорыш), растущей на городских га-зонах. Очень крепкая травка, её даже копыта коней не мо-гут затоптать (потому и «конотоп»), а вот бензопила срезает подчистую, под «точку роста». Всё взаимосвязано в природе. Изведём конотоп – голод-но станет вороьбьям. Изведём воробьёв... К слову, Наталья Александровна напомнила, чем это однажды кончилось в Китае после борьбы с ними как с вредителями посевов (на-ряду с крысами, комарами и мухами). Известно, что воробей не может пробыть в воздухе боль-ше 15 минут. Крестьяне, а также привлечённые к кампании школьники и горожане, должны были кричать, бить в тазы, барабаны, размахивать шестами и тряпками, стоя на крышах домов — чтобы напугать воробьёв и не дать им укрытия. Утомлённые птицы падали на землю замертво, после чего и добивались полными энтузиазма участниками действия. Воробьёв уничтожили, и через год после кампании уро-жай действительно стал лучше, но при этом расплодились гусеницы и саранча, поедающие побеги, что привело к тому, что потом урожаи резко уменьшились, и в стране наступил голод.
Четыре часа утра, звонок в дверь...

Муж открывает – на пороге жена: пьяная в хлам, колготки 

порваны, в одной туфле… 

Муж: «И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу??!». 

Жена: «На фиг надо, я за гитарой!».

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 19.25, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 15 минут о фитнесе (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
10.30 Вести-спорт
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «УЛОВКА 44» (16+)
12.50 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.40 Лучшие бои Александра Шле-

менко (16+)

16.10 Бадюк в Таиланде
17.50 Вести-спорт
18.00 Все включено
19.00 Интернет-эксперт (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Наука 2.0
21.25 Вести.ru
21.40 Бокс
00.40 Вести-спорт
00.55 Футбол. «Чемпионат мира-

2014». Отборочный турнир. Англия - 
Украина. Прямая трансляция

02.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2014». Отборочный турнир. Португалия 
- Азербайджан. Прямая трансляция

03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Взлом истории
05.20 День с Бадюком
05.45 Моя планета
06.40 Рейтинг Тимофея Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 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». 

«Защита Полежаева» (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+)
23.25 Специальный корреспон-

дент (12+)
00.25 Следы великана. Загадка 

одной гробницы
01.30 Вести+
01.50 Драма «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ» (16+)
03.40 Комната смеха
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! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ (12+)
16.15 Пока все дома (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой» 

(12+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Женский журнал
18.55 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
22.30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
23.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира-2014. Сборная 
России - сборная Израиля. Прямой 
эфир из Израиля

01.30 Т/с «Борджиа» (18+)
02.30 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
03.25 Шальные деньги
04.30 Контрольная закупка

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 Главная дорога (16+)
02.00 Москва - Ялта - транзит
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Комедия «КИДАЛЫ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.55 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55 Дорожные войны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

17.55 Анекдоты (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 (18+)
23.35 Голые и смешные (18+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.05 Боевик «3000 МИЛЬ ДО 

ГРЕЙСЛАНДА» (16+)
03.35 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.30 Самое смешное видео (16+)
04.55 Неизвестная планета (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ (16+)
09.00 События. Каждый час 

(16+)
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 1 с. 

(16+)
10.00 События. Каждый час 

(16+)
10.35 Патрульный участок (16+)
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+)
12.35 Контрольная закупка 

(12+)
13.00 События. Каждый час 

(16+)
13.15 Мультфильм (6+)
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 2 с. 

(16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.00 События. Каждый час 

(16+)
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
17.00 События. Каждый час 

(16+)
17.05 Т/с «Моя семья» (16+)
17.35 Мультфильм (6+)
18.00 Прямая линия. Здоровье 

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

(16+)
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
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 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Открытая книга»
12.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 

время»
12.55 Документальная камера
13.35 Д/с «Боевые крепости»
14.20 Aсademia. Константин Скря-

бин
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Кузен Понс»
16.50 Звезды мирового балета
18.00 Д/ф «Тихий гений. Александр 

Попов»
18.40 Д/с «Боевые крепости»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Рождение на-

ции»
20.45 Больше, чем любовь. Чабуа 

Амирэджиби и Тамара Джавахишвили
21.30 Aсademia. Светлана Толстая
22.15 Д/ф «13 дней. Дело «Пром-

партии»
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи Ни-

кола Пуссена»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «АЛЬБЕР КАМЮ»
01.35 Р.Шуман. Концерт для вио-

лончели с оркестром
01.55 Aсademia. Константин Скря-

бин
02.40 Д/ф «Старый город Иерусали-

ма и христианство»

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 Спросите повара (0+)
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+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

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

(16+)
23.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (12+)
02.05 Детектив «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (16+)
04.00 Мелодрама «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 

(12+)
05.30 Живые истории (12+)
06.00 Куда приводят мечты (12+)

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. Дру-

гая реальность» (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. На пороге 

смерти» (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. Призра-

ки» (12+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.30 Т/с «Добыча» (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 Громкое дело (16+)
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый» (6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Час суда (16+)
09.30 Новости 24 (16+)
10.00 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН» (12+)
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 Игра на выживание (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 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
00.50 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
02.45 Т/с «Холостяки» (16+)
04.40 Жить будете (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+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.30 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
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 «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИ-

ЗРАКА» (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 Драма «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
03.10 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  «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» (пря-

мой 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)  12+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30  «Право на счастье». Телесериал  

16+    
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  16+  
12.30 Ретроконцерт  12+
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  16+
14.00 «Что сказал покойник». Телесери-

ал  16+ 
15.00 «Реквизиты былой суеты» 12+
15.15 «Тайна старого холста»  12+ 
15.30 «Росчерком пера…»  12+    
16.00  Новости Татарстана  16+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  12+ 

16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
18.00  «Tat-music»  16+

18.10 «Ной и Саския». Телесериал  12+
18.35 «Заклятые друзья». Телесериал  

12+
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+
19.20 «Улыбнись!»  16+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  16+ 
20.30  Новости Татарстана  16+
21.00 «Вселенная». Документальный 

фильм  12+ 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+
22.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)  12+ 
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+ 
00.00 «Праздник любви». Художествен-

ный фильм 
02.00 «Автомобиль»  16+
02.30  «Право на счастье». Телесериал 

16+     
03.30  Ретроконцерт  12+ 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке) 16+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Еда нас сделала людьми» 

(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 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (6+)
00.55 Концерт «Споемте, друзья...» (0+)
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.20 Д/ф «Еда нас сделала людьми» 

(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 «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Триллер «СУМЕРКИ» (16+)

16.00 Галилео (0+)
17.00 КВН на бис (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
22.00 Триллер «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Комедия «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(16+)
02.00 Комедия «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА» (12+)
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
04.45 Мультфильмы
05.45 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 (12+)
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 Т/с «Россия молодая» (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Т/с «Россия молодая» (16+)
15.50 Прогноз погоды
15.55 Т/с «Россия молодая» (16+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 Мельница (16+)

18.10 Д/ф «Билет в один конец. Го-
сподин отравитель» (16+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Карточные домики. Про-

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

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Фэнтези «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» 

(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 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 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+)
09.10 Big Love чарт (16+)
10.10 Губка Боб (12+)
11.00 Звезды на ладони (16+)
11.30 Сделай мне звезду (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Свободен (16+)
14.00 Вспышка-любовь (16+)

15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Классное кино: кафе (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 Классное кино: кафе (18+)
03.00 Шпильки чарт (16+)
04.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Детектив «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

(12+)
13.40 Pro жизнь (12+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
15.25 Т/с «Своя правда» (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» 

(12+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (12+)
18.10 Барышня и кулинар (6+)
18.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)
19.50 События
20.15 Иосиф Кобзон. И надеюсь, что 

это взаимно (6+)
20.50 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.00 События
23.35 Комедия «ИНСПЕКТОР - РАЗИ-

НЯ» (12+)
01.35 Выходные на колесах (6+)
02.10 Трагикомедия «СНЫ» (16+)
03.40 Сухой закон. Специальный ре-

портаж (18+)
04.20 Д/ф «Степан Бандера. Рассе-

креченная жизнь» (12+)



7 Четверг, 6 сентября 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда12
сентября

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗНа заслуженный отдых –по особому спискуО досрочном  пенсионном  обеспечении  работников железнодорожноготранспорта Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей «ОГ», касающиеся назначения 
пенсий за работу во вредных и тяжёлых условиях тру-
да работникам железнодорожного транспорта, отвечают 
специалисты Отделения ПФР по Свердловской области.

«Будет ли мне назначена пенсия досрочно в возрасте 
58 лет за стаж работы машинистом (помощником маши-
ниста) электровоза в транспортном цехе сталелитейного 
завода продолжительностью 6 лет 3 месяца? Другого спе-
циального стажа, дающего права на пенсионные льготы, 
не имею, мой страховой стаж около 40 лет». С таким во-
просом обратился Никита Полуянов из  Екатеринбурга. – Работа в профессии «машинист электровоза» предпола-гает назначение досрочной трудовой пенсии в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 27 Закона «О трудовых пенси-ях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ. Основными условиями предоставления такой льготы, то есть выхода на пенсию на 5 лет ранее общеустановленного для мужчин пенсионного возраста (60 лет), являются следу-ющие: наличие страхового стажа не менее 25 лет и, конечно, стажа работы не менее 12 лет 6 месяцев в качестве рабочего – в данном случае – локомотивной бригады. Список работни-ков железнодорожного транспорта, пользующихся правом на пенсионные льготы, утвержден постановлением Правитель-ства России № 272 от 24 апреля 1992 года. Работа в качестве машиниста либо помощника машиниста электровоза засчи-тывается в специальный стаж для назначения досрочной тру-довой пенсии вне зависимости от того, протекала ли эта рабо-ты на магистральных железных дорогах или на ведомствен-ном транспорте, включая транспортные цехи предприятий. Причём никаких дополнительных условий для положитель-ного решения вопроса о таком зачёте не требуется (проще го-воря, достаточно записи в трудовой книжке).Однако не следует забывать, что по условиям подпункта 5 пункта 1 статьи 27 Закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ мужчина должен иметь не менее 12 лет 6 месяцев тако-го стажа. Специальный стаж  Полуянова вдвое меньше, но, не исключено, что вопрос о назначении ему пенсии на льгот-ных основаниях может иметь положительное решение. Сле-дует знать, что досрочная трудовая пенсия может быть на-значена и при неполном специальном стаже, если, например, заявитель имеет такого стажа по Списку № 2 не менее поло-вины от требуемого.Машинисты (помощники машиниста) электровоза до 1 января 1992 года имели право на досрочные (льготные) пен-сии именно по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей, утвержденному постановлением Совета Мини-стров СССР № 1173 от 22 августа 1956 года.Подпунктом 2 пункта 1 статьи 27 Закон «О трудовых пен-сиях в Российской Федерации» предусмотрено назначение досрочной трудовой пенсии и в тех случаях, когда обратив-шийся за пенсией имеет не полный требуемый стаж на соот-ветствующих видах работ (спецстаж) по Списку № 2 (повто-рим, что для мужчины – это 12 лет 6 месяцев), а только поло-вину такого стажа (6 лет 3 месяца).Поскольку машинисты (помощники машиниста) элек-тровоза пользовались правом на пенсионные льготы в соот-ветствии со Списком № 2 от 1956 года, за ними сохранено право на назначение досрочных трудовых пенсий при непол-ном специальном стаже. При этом общеустановленный пен-сионный возраст (60 лет) снижается на 1 год за каждые 2 го-да 6 месяцев специального стажа работы. В данном случае – на 2 года, с 60-ти до 58-ми лет, но необходимо помнить: после 1 января 1992 года профессия машиниста (помощника) ма-шиниста электровоза из Списка № 2 была переведена в Спи-сок работников железнодорожного транспорта от 24.04.1992 № 272, которым досрочные пенсии назначаются по подпун-кту 5 пункта 1 статьи 27 Закона «О трудовых пенсиях в РФ». Соответственно, эти 6 лет 3 месяца должны приходиться на время только до 01.01.1992.

«Мне 51 год. С 2003 года я работаю монтёром пути на 
участке железной дороги с интенсивным движением по-
ездов. Имею ли я право на назначение  досрочной пен-
сии?», спрашивает Маргарита Коновалова из Тавды. –Работа в профессии «монтёр пути» может быть засчи-тана в специальный стаж работы для назначения досроч-ной пенсии, если документально подтверждена постоянная занятость на ремонте, содержании пути на участках маги-стральной железной дороги с интенсивным движением по-ездов. Необходима уточняющая справка от администрации дистанции пути, подтверждающая эти условия.Этой категории работников пенсии назначаются в соот-ветствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 27 Закона «О тру-довых пенсиях в РФ», который не предусматривает назначе-ние пенсии при неполном специальном стаже.То есть в данном случае заявительнице следует дорабо-тать еще один год в качестве монтёра пути (при наличии на-званных условий), тогда её специальный стаж составит тре-буемые 10 лет, а такой продолжительности специального стажа достаточно для назначения досрочной пенсии по на-званному основанию.

Я в детстве не понимала – почему нельзя государству на-

печатать много денег, чтобы всем хватило до старости… 

Детство прошло. А я до сих пор не пойму…

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 18.50 Прогноз по-

годы
07.30 Мед. эксперт (16+)
08.00 Летописи
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00–16.00 Профилактика
16.00 Летопись
16.05 Наука 2.0
18.10 Пятый угол (16+)
18.30 15 минут о фитнесе (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.15 Мед. эксперт (16+)
21.45 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Футбольное обозрение Урала
22.15 «10+» (16+)
22.25 Астропрогноз (16+)
22.35 Вести.ru
22.55 Боевик «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
01.10 Вести-спорт
01.25 Topgear
02.30 Рейтинг Тимофея Баженова
03.00 Моя планета
04.05 Вести-спорт
04.15 Вести.ru
04.30 Моя планета
05.55 Школа выживания
06.20 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным

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». 

«Защита Полежаева» (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. 

Жизнь заново» (12+)
00.15 Птица счастья Николая 

Гнатюка
01.15 Вести+
01.35 Мелодрама «СЕКРЕТНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ СМЕХ» (16+)
03.30 Триллер «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ (12+)
16.15 Пока все дома (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой» 

(12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
22.30 Развод. Я тебе ничего не 

отдам...
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20 Триллер «ДИКИЕ ШТУЧ-

КИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДИКИЕ ШТУЧ-

КИ». Окончание (18+)
03.30 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
04.20 Контрольная закупка

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 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 (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ» (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.55 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Розыгрыш (16+ф)
15.55 Дорожные войны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

17.55 Анекдоты (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 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ» (16+)
02.25 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
03.20 С.У.П. (16+)
04.20 Самое смешное видео (16+)
04.50 Неизвестная планета (16+)05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ (16+)
09.00 События. Каждый час 

(16+)
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 с. 

(16+)
10.00 События. Каждый час 

(16+)
10.35 Патрульный участок (16+)
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+)
12.35 Горные вести (16+)
13.00 События. Каждый час 

(16+)
13.10 Контрольная закупка 

(12+)
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с. 

(16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)

16.00 События. Каждый час 
(16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» 
(16+)

17.00 События. Каждый час 
(16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)
17.35 Мультфильм (6+)
18.00 Прямая линия. Право 

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

(16+)
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
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 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Открытая книга»
12.25 Д/ф «Катманду. Королевство 

у подножья Гималаев»
12.45 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр»
13.30 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Роберт Бернс»
14.25 Aсademia. Константин Скря-

бин
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Ночь ошибок». 1 

ч.
16.50 Звезды мирового балета

18.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Оптина пустынь. Воины госпо-

да
21.30 Aсademia. Юрий Оганесян
22.15 Д/ф «Беломорско-Балтийский 

водный путь»
23.20 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ОРСОН УЭЛЛС. «ПРО-

ЕКТ-281»
01.15 Д/ф «Путь отрицания... Дми-

трий Каминкер»
01.55 Academia. Борис Аверин
02.40 А.Рыбников. «Ночная песнь»

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 Звездные истории (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+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

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

(16+)
23.30 Детектив «СЫЩИК» (16+)
02.10 Комедия «АДАМ И ХЕВА» 

(16+)
03.30 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 

(12+)
05.35 Живые истории (12+)
06.00 Куда приводят мечты (12+)

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. 

Власть космоса» (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. Призра-

ки» (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. Врата в 

ад» (12+)
23.00 Х/ф «ОСТРОВ РАПТОРА» 

(16+)
00.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.30 Т/с «Добыча» (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 Громкое дело (16+)
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый» (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 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (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 Игра на выживание (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 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)
01.00 Триллер «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03.05 Т/с «Холостяки» (16+)

7.00 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+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.40 Комедия «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИ-

ЗРАКА» (16+)
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 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» (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 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» (16+)
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 (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 «Церковно-славянский 

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» 

(прямой 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) 12+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Право на счастье». Телесериал  

16+     
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  16+ 
12.30 Ретроконцерт  12+
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)  12+
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)  12+
14.00 «Что сказал покойник». Телесери-

ал   16+     
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30  «Среда обитания”» 12+
16.00 Новости Татарстана  16+
16.20 «Актуальный ислам» 12+
16.25 «Наставник» (на татарском языке)  

12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школьники. ru»  6+

17.45 «Моя профессия» (на татарском 
языке) 12+ 

18.00 «Мы танцуем и поем» 6+
18.10 «Заклятые друзья». Телесериал  

12+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+
19.20 «Улыбнись!»  16+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  16+ 
20.30 Новости Татарстана  16+
21.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  16+
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)  12+
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  16+
00.00 «Мой лучший друг». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”  16+
02.30  «Право на счастье». Телесериал  

16+      
03.30  Ретроконцерт  12+ 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Дары предков. Ацтеки, майя и 

инки» (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 Приключения «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (6+)
01.50 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.20 Д/с «Дары предков. Ацтеки, майя и 

инки» (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 «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Триллер «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 КВН на бис (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
22.00 Фантастический триллер «ФА-

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

(16+)
00.30 Комедия «ЛУНА НАД ПАРАДО-

РОМ» (12+)
02.30 Комедия «ШЕСТНАДЦАТЬ 

СВЕЧЕЙ» (16+)
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
04.45 Мультфильмы
05.45 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 (12+)
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 Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (16+)
14.00 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Д/ф «Карточные домики. Про-

ехали» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Обесцененная жизнь» 

(16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мистический триллер «НЕВИ-

ДИМЫЙ» (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 Фэнтези «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» 

(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+)
09.10 Русская десятка (16+)
10.10 Губка Боб (12+)
11.00 Звезды на ладони (16+)
11.30 Сделай мне звезду (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Свободен (16+)
14.00 Вспышка-любовь (16+)
15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Классное кино: смерть супер-

героя (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 Классное кино: смерть супер-

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

06.00 Настроение
08.35 Драма «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Драма «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
13.40 Pro жизнь (12+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
15.25 Т/с «Своя правда» (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» 

(12+)

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

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

МУР» (16+)
23.20 События
23.55 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС ХАРВИ» (12+)
01.45 Детектив «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
03.35 Д/ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце» (12+)
04.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 

(12+)
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАЗа коляской, велотренажёром и баяном – в комплексный центрВ Свердловской области действует 71 пункт проката технических средств реабилитации и адаптацииМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В Свердловской области первые пункты появи-
лись в 2001 году и стали очень востребованны-
ми.  Неоспоримым преимуществом такой раз-
ветвленной сети является шаговая доступность 
для граждан с  ограниченными возможностями 
здоровья и находящихся в трудной жизненной 
ситуации.В прошлом году сверд ловчане получили око-ло 29 тысяч технических средств реабилитации. Ежегодно из областного бюджета тратится поряд-ка пяти миллионов рублей на приобретение новых средств.  На рынке технических средств ухода,  ре-абилитации и адаптации практически ежемесяч-но появляются инновационные и высокотехноло-гичные приборы и устройства.  Только в прошлом году министерством социальной политики Сверд-ловской области было приобретено 26 лестнично-гусеничных подъемников.  С  их помощью практи-чески любой сможет помочь инвалиду преодолеть лестничный пролет. В пунктах проката наиболее широко представле-ны самые востребованные средства – костыли, тро-сти,  ходунки, коляски,  но в них есть и сиденья д ля ванны, приборы медицинского назначения (тоно-метры, глюкометры),  приборы д ля физиолечения «Алмаг»,  «Геска»,  «Дюна-Т» и другие),  электриче-ские массажёры, приборы д ля слабовидящих граж-дан (часы, тонометр,  тифлофлешплееры, магнито-фоны и прочее),  спортивный инвентарь (велотре-нажёры, беговые дорожки, обручи, гимнастические коврики и др.) ,  туристическое снаряжение (палат-ки,  спальные мешки, рюкзаки, наборы мебели д ля пикника,  мангал д ля барбекю и многое другое),  му-зыкальные инструменты (баян,  гитара). Проведение активной информационной работы с  населением о новинках пунктов проката являет-ся неотъемлемой частью работы комплексных цен-тров.   Соцработники демонстрируют и рассказыва-ют граж данам о новинках технических средств ре-абилитации социального пункта проката. Во многих комплексных центрах социально-го обслуживания населения Сверд ловской обла-сти получила распространение услуга «Тренажёр-ный зал на дому »:  граж данам,  д ля которых про-блематично передвижение,  которые в силу обсто-ятельств не могут выйти из квартиры,  социальные работники на дом доставляют средства реабили-тации – тренажёры,  спортивные снаряды,  и помо-гают оформить документы на их прокат.Получить техническое средство реабилитации могут люди с  ограниченными возможностями здо-ровья и граж дане,  находящиеся в  трудной жизнен-ной сит уации (неспособность к самообслужива-нию в связи с  прек лонным возрастом или болез-нью,  сиротство,  безнадзорность,  малообеспечен-ность,  безработица,  отсутствие определенного ме-ста жительства,  конфликты и жестокое обращение в семье) .  Они должны предоставить в комплекс-ный центр заявление на предоставление ТСР,  к  ко-торому прилагаются следующие документы:1)  паспорт граж данина Российской Федерации или временное удостоверение личности граж да-нина Российской Федерации (иностранные граж -дане и лица без граж данства в  качестве докумен-та,  удостоверяющего личность,  предъявляют раз-решение на временное проживание либо вид на жительство);2)  документ,  подтверж дающий трудную жиз-ненную сит уацию получателя (справка об установ-лении инвалидности,  выданная федеральным го-сударственным учреж дением медико-социальной экспертизы;  зак лючение учреж дения здравоохра-нения о болезни,  неспособности к самообслужи-ванию в связи с  болезнью; зак лючение учреж де-ния здравоохранения о неспособности к самооб-служиванию в связи с  пожилым возрастом;  справ-ка учреж дения службы занятости населения о при-знании лица безработным; справка с  места жи-тельства с  указанием состава семьи и справка о доходах д ля каж дого члена семьи;  акт обследова-ния социально-бытовых условий).

Однaжды мужчинa спросил у Богa: «Почeму всe дeвушки 

милыe, лaсковыe, нeжныe, a жeнщины всe стeрвы?». 

И получил отвeт: «Дeвушeк создaю я, a жeнщин из них 

дeлaeтe вы!»

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 09.50, 20.15, 21.55 Прогноз по-

годы
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риелторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Пятый угол (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» 

(16+)
16.05 Наука 2.0
17.45 Вести-спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.30 Пятый угол (16+)
22.05 Удар головой
23.00 Вести.ru
23.20 Боевик «РЭД» (16+)
01.30 Вести-спорт
01.45 Наука 2.0
03.20 Удар головой
04.20 Вести-спорт
04.30 Вести.ru
04.45 Страна.ru
05.20 Там, где нас нет
05.50 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
06.40 Рейтинг 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». 

«Смерть для служебного пользова-
ния» (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. 

Жизнь заново» (12+)
23.25 Поединок (12+)
01.05 Вести+
01.25 Честный детектив (12+)
02.00 Комедия «ЭТО Я» (16+)
04.00 Городок
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! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ (12+)
16.15 Пока все дома (12+)

17.00 Т/с «Хранимые судьбой» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20 Драма «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

Окончание (16+)
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

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 (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 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 (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Комедия «МЫМРА»
11.20 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.55 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55 Дорожные войны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

17.55 Анекдоты (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+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Комедия «МЫМРА»
02.50 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
03.40 Самое смешное видео (16+)
04.40 Неизвестная планета (16+)
05.45 Телефонный розыгрыш (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ (16+)
09.00 События. Каждый час 

(16+)
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с. 

(16+)
10.00 События. Каждый час 

(16+)
10.35 Патрульный участок (16+)
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+)
12.35 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
13.00 События. Каждый час 

(16+)
13.15 Национальный прогноз 

(16+)
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с. 

(16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.00 События. Каждый час 

(16+)
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
17.00 События. Каждый час 

(16+)
17.05 Т/с «Моя семья» (16+)
17.35 Мультфильм (6+)
18.00 Прямая линия. ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События. Каждый час 

(16+)
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Открытая книга»
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 Оптина пустынь. Воины го-

спода
13.30 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25 Aсademia. Борис Аверин
15.10 Письма из провинции. Пе-

чора
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Ночь ошибок» 

2 ч.
16.50 Звезды мирового балета

18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Гении и злодеи. Редьярд 

Киплинг
21.15 Д/ф «Дротнингхольм. 

Остров Королев»
21.30 Aсademia. Юрий Оганесян
22.15 Д/ф «Великое прощание»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ОБНАЖЕННЫЙ 

ЛЕННОН»
01.15 Д/ф «По ком не звонит ко-

локол»
01.55 Aсademia. Борис Аверин
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

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 Звездные истории (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+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

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

(16+)
23.30 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
01.30 Мелодрама «БЕЛЫЙ ВОРОН» 

(12+)
03.25 Мелодрама «МЫ - ВАШИ 

ДЕТИ» (0+)
06.00 Куда приводят мечты (12+)

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. Уби-

вающая планета» (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. Врата в 

ад» (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. Врата в 

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

(16+)
01.45 Д/ф «Не такие. Разрушители 

нравов» (12+)
02.30 Т/с «Добыча» (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 Громкое дело (16+)
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ 2» (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 Игра на выживание (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» 

(16+)
00.50 Комедия «ДУБЛЕРЫ» (16+)
03.00 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+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара» (12+)
11.25 Комедия «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» (16+)
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 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК» (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 «КОРРУПЦИОНЕР» 

(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 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  «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+)
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» (Гомель) 
(0+)

12.00 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
12.45 «Православные викторины» (прямой 

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

во – 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+) / «Воскре-
сение» (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)  12+

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа  12+ 

10.30 «Право на счастье». Телесериал  
16+       

11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-
тарском языке)  16+ 

12.30 Ретроконцерт  12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  16+
14.00 «Что сказал покойник». Телесериал   

16+ 
15.00  «Соотечественники». Телефильм 

«На перепутье… Фатых Амирхан»   12+
15.30  «Наш дом - Татарстан». «Страна 

огней»  12+
16.00 Новости Татарстана  16+
16.20 «Путь»  12+
16.35 «Да здравствует театр!»  12+ 
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+

17.30 «Школа» (на татарском языке)  12+
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)  

6+
18.00 «ТАТ - music»  16+ 
18.10 «Заклятые друзья». Телесериал  

12+   
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+
19.20  «Улыбнись!»  16+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  16+ 
20.30 Новости Татарстана  16+
21.00  «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+ 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+
22.30 «Татары»  12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   16+
00.00  «Смерть в эфире». Художественный 

фильм     
02.00 «Джазовый перекресток»  16+
02.30  «Право на счастье». Телесериал  

16+       
03.30  Ретроконцерт  12+ 
04.00  Концерт Хамдуны Тимергалеевой  

12+

06.10 Д/с «Дары предков. Древний Ки-
тай» (6+)

07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (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 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.00 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.25 Д/с «Дары предков. Древний Ки-

тай» (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 «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Анимационный фильм «ТАР-

ЗАН - 2» (6+)

15.15 6 кадров (16+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 КВН на бис (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
22.00 Триллер «ВКУС НОЧИ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Триллер «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-

ТОГО ОКРУГА» (16+)
02.10 Комедия «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 

(16+)
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
04.55 Мультфильмы
05.45 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 (12+)
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 Комедия «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА» (12+)
14.00 Мистический триллер «НЕ-

ВИДИМЫЙ» (16+)
16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы
18.05 Прогноз погоды
18.10 Д/ф «Обесцененная жизнь» 

(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Триллер по-соседски» 

(16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мистический триллер 

«ДРУГОЙ» (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 Триллер «НЕВИДИМЫЙ» 

(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+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
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+)
09.10 Шпильки чарт (16+)
10.10 Губка Боб (12+)
11.00 Звезды на ладони (16+)
11.30 Сделай мне звезду (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
13.30 Свободен (16+)
14.00 Вспышка-любовь (16+)
15.00 Гимнастки (16+)

16.00 Классное кино: продавщица 
(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 Классное кино: продавщица 

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

06.00 Настроение
08.35 Детектив «ПРОПАЖА СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (12+)
13.40 Pro жизнь (12+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
15.25 Т/с «Своя правда» (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» 

(12+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (12+)
18.10 Порядок действий (12+)
18.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев бо-

жий» (12+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.20 События
23.55 Культурный обмен (6+)
00.30 Детектив «ДУПЛЕТ» (18+)
02.35 Драма «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ» (6+)
04.20 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТЖизнь, брось мне мячик!Сергей ЩЕННИКОВЭтот крохотный необитаемый остров в Эгейском море оживает только на время навигации. Заброшенная древняя крепость и не-большая, закрытая от ветров, бухта привлекают сюда в сезон ях-ты с туристами. Для них и сколотили из горбыля деревянные мост-ки, притопили пару якорей-мертвяков, а на самом берегу постави-ли навес-ресторанчик на пять столов. Чуть выше тарахтит бензино-вый электрогенератор, стоит бочка с привозной водой и ещё один навесик – кухня. Каждого посетителя встречает чудный пёс, неизвестно как сю-да попавший. Пёс кладёт передо мной обслюнявленный мячик, предлагая мне забросить его подальше, чтобы он мог показать, как здорово он выполняет команду «Апорт!».«Как тебя зовут, пёс?» – спрашиваю я, и он поднимает голову. «Меня никогда не зовут, я всегда прихожу сам!» – без слов отве-чает он. Во время прогулки по острову пёс ходит за мной неотрывно. Сразу видно, что это не дворняжка, а охотничья подружейная со-бака. Её порода создавалась из лучшего генетического материала, отбираемого поколениями охотников и собаководов. Этот пёс был рождён с одной целью – встать под руку Стрелка, слегка касаясь его ладони затылком, чтобы шёпотом или просто толчком пальцев по-лучить команду «Искать!». После этого, не раздумывая, он должен броситься в пропахшие следами дичи заросли,  найти эту дичь и встать, как компас, вытянувшись в струнку, нос и лапа вперёд, хвост назад. Теперь он не может даже обернуться, чтобы проверить — идёт ли за ним его Стрелок. Найдя  в траве живой комок плоти в пе-рьях, он  замирает над ним, весь – слепая вера в данного ему свыше человека, этот человек – бог для него. Он замирает, как будто перед алтарём, и молит это Сущее – Стрелка, которого он признаёт своим повелителем: «Услышь меня, приди, освободи от этих мук, на кото-рые я готов снова пойти раз за разом по одному твоему слову и да-же жесту!». Его бьёт дрожь, слюна летит в стороны от напряжения внутренней борьбы. Заложенные природой животные инстинкты – поймать и сожрать – борются в нём с условными ограничениями и запретами, навязанными ему свыше, его богом. И вот, наконец, его божественный Стрелок неслышно и незри-мо нависает над ним. Он подкрадывается, абсолютно неслышимый и неосязаемый для тех, кто не верит в его карающую силу. Он при-шёл на его зов. Он рядом, но ещё десяток долгих секунд Он словно проверяет силу его слепой веры, его готовность отречься от всего, с чем был рождён. Стрелок распределяет вес между ногами, с не-слышным щелчком складывает разломленное в затворе ружье, на-ходит щекой приклад, и только потом произносит одними губами: «Взять!»...  Все собачьи мольбы, муки на грани потери веры и страх не оправдать возложенные на него Высшим сущим ожидания выры-ваются наружу – оглушительным лаем. Треск крыльев, грохот ру-жейного дуплета — божественный экстаз!.. Пёс  смотрит на меня и подскуливает, молит подарить ему эти, почти забытые, ощущения. Я  не выдерживаю – поднимаю с земли камень и делаю вид, что бросаю изо всех сил куда-то за горизонт: «Ис-кать!» .С восторженным лаем  пёс мчится в указанном ему направлении. Он славный парень, этот пёс – молодой, полный сил, целе-устремлённый, амбициозный. Только жизнь повернулась к нему не тем боком, забросила на необитаемый остров, где постоянно живут только козы. Временами он готов разочароваться в своём предна-значении, но всё равно ждёт каждую яхту, приходящую к шаткому причалу, сколоченному из горбыля и бросовых досок. Он ищет Его, избранного, в каждом приплывшем. Сейчас он обратился ко мне, и ещё не знает, что я – Не Тот... …Проходит минут пять бесплодных поисков, пёс возвращается сконфуженный, кладет мокрый от слюны камень мне в ноги, смо-трит прямо в глаза и виновато глотает слюну. Мы оба знаем, что это не тот камень. Я кладу рядом второй, который всё это время держал в кулаке: «Прости, пёс, мне нужно было побыть одному…». Стоим мол-ча, глаза в глаза. И оба отлично понимаем, о чём думает другой. Он смотрит так, что, кажется, вот-вот заговорит. Но я останавливаю его – беру за мокрый нос и сжимаю рукой челюсти. Мне не нужна говоря-щая собака, чтобы ответить. Все ответы я вожу с собой, они всегда, с рождения, были где-то рядом и, кажется даже, внутри меня: «Всё дан-ное нам – от Бога, и большего, чем дано, нам не свершить. Но не свер-шить того, на что благословлён свыше, уже грех». ...Настало время отчаливать. На шаткий дощатый причал снова прибегает мой пёс с неизменным мячиком в зубах. Он не держит на меня обиду и не унывает: ну, не сложилось сегодня, получится зав-тра. Пусть даже послезавтра, но сюда причалит яхта с настоящим Охотником, который заберёт его с этого острова с глупыми козами туда, где водится настоящая дичь, где дуплетом гремят охотничьи ружья и где он сможет проявить себя во всей красе...Охотничьих собак не учат «подавать лапу». Я протягиваю рукуи сам беру его «пятерню»: «Спасибо тебе, пёс, что уделил мне немно-го своего времени, щедро поделился своей собачьей мудростью!».Попрощавшись, я выполняю его немую просьбу – беру «пота-ску» и зашвыриваю мячик далеко-далеко, насколько хватает моих сил. Мы отталкиваем парусник от причала, и звук яхтенного мото-ра глушит радостный лай над далёкими холмами. Теперь, даже если судьба зажмёт меня со всех сторон, не-ожиданно отвернётся или забросит вот на такой необитае-мый остров, я знаю, что делать. Я подниму голову вверх и, гля-дя в нависшую надо мной дождевую хмарь, крик-ну, обращаясь к тому Су-щему, что обладает не-ограниченными полно-мочиями влиять на судь-бы людей, собак, кошек и дельфинов: «Жизнь! Брось мне мячик! Дай мне ещё один шанс, хотя бы один!»...

Ремонт квартиры в стиле «хай тэк» плавно перешёл в стиль 

«хай так» и закончился стилем «хрен с ним!».

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
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 Финансист (16+)
09.20 В мире дорог (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» 

(16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт

14.10 Topgear
15.15 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
17.20 Наука 2.0
18.25 Моя рыбалка
19.00 Гурмэ - кулинарный детектив 

(16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Наука 2.0
21.30 Вести-спорт
21.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.15 Боевик «РОККИ-3» (16+)
02.15 Вести.ru. Пятница
02.45 Вопрос времени
03.15 Моя планета
05.40 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
06.25 Рейтинг 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». 

«Смерть для служебного пользова-
ния» (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. Уральский ме-

ридиан
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 75-летию. Иосиф Кобзон. 

Дар от мамы
21.40 Юбилейный концерт Иоси-

фа Кобзона из Государственного 
Кремлевского дворца

01.25 Комедия «ВРЕМЯ РАДО-
СТИ»

03.30 «Горячая десятка» (12+)
04.40 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ (12+)

16.15 Пока все дома (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
23.30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.00 Т/с «Борджиа» (18+)
01.10 Комедия «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000»
03.30 Приключения «ЗОЛОТОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
05.20 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Жасмин
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+)
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
00.30 Мелодрама «ПРЯТКИ» 

(16+)
02.25 Спасатели (16+)
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.55 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55 Дорожные войны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
17.55 Анекдоты (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 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.05 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Будь мужиком! (16+)
02.00 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛИ» (16+)
04.05 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ (16+)
09.00 События. Каждый час 

(16+)
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с. 

(16+)
10.00 События. Каждый час 

(16+)
10.15 Пятый угол (12+)
10.35 Патрульный участок (16+)
11.00 События. Каждый час 

(16+)
11.10 Депутатское расследова-

ние (16+)
11.30 Резонанс (16+)
12.00 События. Каждый час 

(16+)
12.10 События. Обзор прессы 

(16+)
12.15 События. Акцент (16+)
12.35 Студенческий городок 

(16+)
13.00 События. Каждый час 

(16+)
13.15 Национальный прогноз 

(16+)
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 с. 

(16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.00 События. Каждый час 

(16+)
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)

17.00 События. Каждый час 
(16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)
17.30 Рецепт (16+)
18.00 События. Каждый час 

(16+)
18.10 Покупая, проверяй! (12+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События. Каждый час 

(16+)
19.10 Прямая линия. Образова-

ние (16+)
19.40 Нарисованное детство 

(16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва) (16+)

01.15 События. Итоги (16+)
01.30 События УрФО (16+)
01.45 События. Акцент. Культура 

(16+)
02.00 УГМК: наши новости (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.30 Действующие лица (16+)
02.40 De facto (12+)
03.00 Астропрогноз (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.40 Прямая линия. Образова-

ние (16+)
04.10 События. Итоги (16+)
04.40 Депутатское расследова-

ние (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БАБЫ»
12.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
12.20 Иностранное дело
13.00 Гении и злодеи. Редьярд 

Киплинг
13.30 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Лукас Кранах стар-

ший»
14.25 Aсademia. Борис Аверин
15.10 Личное время. Алексей 

Учитель

15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Двенадцатая 

ночь»
18.25 Звезды мирового балета
19.10 Д/ф «Летний дворец. Сады 

таинственной императрицы»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Драма «СУПРУЖЕСТВО»
22.05 80 лет Игорю Кириллову. 

Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 Приключения «ДЕРСУ УЗА-

ЛА»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»

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+)
12.00 Т/с «Страховщики» (16+)
14.00 Мелодрама «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» (12+)
18.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.30 Драма «ЛЕДИ ДЖЕЙН» (16+)
02.15 Мелодрама «ДВА БЕРЕГА» 

(16+)
03.45 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (12+)
05.40 Живые истории (12+)
06.00 Куда приводят мечты (12+)

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. 78 

тайн судьбы» (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. Врата в 

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

(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 Д/ф «Лабиринт Минотавра» 

(12+)
20.00 Д/ф «Беовульф» (12+)
21.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
23.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ-

РУОКЕ» (12+)
01.00 Европейский покерный тур. 

Берлин (16+)
02.00 Д/ф «Странные явления. Уби-

вающая планета» (12+)
02.30 Т/с «Добыча» (12+)
03.30 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)
04.15 Т/с «Без следа» (12+)

05.00 Громкое дело (16+)
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый» (6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Еще не вечер (16+)
08.30 Какие люди! (16+)
09.30 Новости 24 (16+)
10.00 Комедия «КУДРЯШКА СЬЮ» 

(12+)
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 Игра на выживание (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+)
01.00 Эротика «ТЕКИЛА БУМ» (18+)
02.30 В час пик (16+)
03.00 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+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара» (12+)
11.20 Комедия «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК» (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 Комедия «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.55 Еще (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)  12+

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Право на счастье». Телесериал  

16+          
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  16+ 
12.30 Ретро-концерт  12+
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)  12+
    13.00 «Наставник» (на татарском  язы-

ке)  12+
    13.30  «Татары»  12+ 
14.00 «Что сказал покойник». Телесери-

ал   16+    
    15.00 «Актуальный ислам»  12+
15.15  “НЭП” (нелегальное экономическое 

пространство)  16+
15.30 “Дорога без опасности”  12+
15.45 “Бизнес Татарстана”  12+
16.00 Новости Татарстана  16+
16.20 «Книга» (на татарском языке)  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»  6+

17.45 «Школьники. ru»  6+
18.00 «Мы танцуем и поем»  6+
18.10 «Заклятые друзья». Телесериал  

12+           
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+
19.20 «Улыбнись!»  16+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  16+
20.30  Новости Татарстана  16+
21.00  «В пятницу вечером». Концерт  

12+
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  12+

23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)  0+ 

23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  16+
00.00 «Другой мужчина». Художествен-

ный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»  16+
03.00  «Право на счастье». Телесериал  

16+        
03.50 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-

ке)  12+
04.20 «Наставник» (на татарском  языке)  

12+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Д/ф «Наедине с природой. Чувстви-

тельные акулы» (12+)
10.45 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 «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)

13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедия «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (6+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 КВН на бис (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 6 кадров (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
23.00 Люди-Хэ (16+)
00.00 Фильм ужасов «ЗАРАЖЕНИЕ» 

(16+)
01.35 Комедия «СЕКРЕТ МОЕГО 

УСПЕХА» (16+)
03.40 Комедия «РОДИТЕЛИ» (16+)

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

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
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 Комедия «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА» (12+)
12.00 Прогноз погоды
11.30 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» 

(16+)
14.00 Мистический триллер 

«ДРУГОЙ» (16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды
18.00 Д/ф «Триллер по-

соседски» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Падение» (16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «РОДНЯ» (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 «ТРЫН-ТРАВА» 

(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
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
22.40 Е_story
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+)
09.10 Тренди (16+)
09.30 MTV идет в кино (16+)
10.10 Губка Боб (12+)
11.00 Звезды на ладони (16+)
11.30 Сделай мне звезду (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Свободен (16+)
14.00 Вспышка-любовь (16+)

15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Классное кино: чамскрабер 

(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 Классное кино: чамскрабер 

(16+)
03.00 World Stage (16+)
04.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (6+)
10.05 Культурный обмен (6+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ОТТЕПЕЛЬ» 

(12+)
13.30 Pro жизнь (12+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
15.30 Д/ф «Золотые запчасти» 

(12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» 

(12+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (12+)
18.10 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД» (6+)
19.50 События
20.15 Таланты и поклонники. Иосиф 

Кобзон (6+)
23.30 События
00.05 Комедия «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
01.55 Детектив «ПРОПАЖА СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (6+)
03.35 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога» (12+)

Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Област-
ной газеты». Читает автор.
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.55 - «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ». Франция, 2011. 
В ролях: Франк Дюбоск, Валери Лемерсье, Жерар Дармон, Луи-
за Раньери, Лайонел Астье, Элиза Сервье, Филипп Лелуш, Жан-
Мишель Лами, Джулейн Лондез, Ширли Буске, Элизабет Марго-
ни, Рим Керичи, Франсуа Винчентелли. Комедия. PR-менеджер 
крупной круизной компании Изабелла однажды совершает 
ошибку, закрутив интрижку со своим начальником. Некоторое 
время спустя босс решает порвать их отношения. Изабелла ре-
шает отомстить обидчику и начинает встречаться со странным 
безработным по имени Реми.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна ПЕСКОВА, 

Дмитрий ОРЛОВ, Петр КРАСИЛОВ, Ада РОГОВЦЕВА и Михаил 
ХИМИЧЕВ в фильме «МАМОЧКА МОЯ». 2012 г.  Режиссер Алина 
Чеботарева. Елена мечтала выйти замуж за аспиранта Костю, а 
стала женой Петра - не по своей воле! Родилась дочь, но Елена 
так и не смогла полюбить жестокого деревенского мужика. Од-
нажды муж избил ее до полусмерти. Истекая кровью,  женщина 
бежала из дома. Так начались скитания Елены. Много испытаний 
уготовила ей судьба: встречу с цыганами, жизнь в монастыре, 
работу гувернанткой в доме криминального авторитета. Женщи-
на была готова перенести любые трудности, лишь бы  забрать  у 
мужа - изувера  любимую дочь. А потом пришло известие, что  
Петр и её  малышка погибли в горящем доме. Прошли годы. 
Елена  снова вышла замуж, стала известной писательницей.   Но 
всей полноты счастья она  испытать не могла: память о погибшей 
дочери  терзала  материнское сердце.

00.25 - Сергей Чонишвили, Глафира Тарханова, Сергей Вар-
чук, Любовь Матюшина и Анна Артамонова в фильме «ЛЮБОВ-

НИКИ». 2006 г. Мелодрама.   Режиссер Марина Мигунова.1977 
год. СССР, город Волжский.  Юная студентка Дина Турбина сдает 
экзамен  преподавателю Константину Константиновичу по про-
звищу «Кокон». О  нём ходит слава  ловеласа, соблазнителя юных 
девичьих сердец, от его чар уже якобы пострадала соседка Дины 
по общежитию  Римма. Константин Константинович ставит зачёт 
Дине  «автоматом» и назначает свидание. Неожиданно препода-
ватель по-настоящему влюбляется в свою студентку. Но Дина и 
Костя не могут официально оформить свои отношения. Когда-то 
давно отец Кости, адмирал флота, чтобы прикрыть свой семей-
ный позор, заставил Костю оформить фиктивный брак со своей 
любовницей-прислугой Серафимой.  Отсутствие штампа в па-
спорте вызывает много проблем на работе и в жизни у Кости и 
Дины.  Но у них есть главное - любовь.

«РОССИЯ  К»
22.55 - Кино на все времена. «КОНФОРМИСТ».  Италия - 

Франция - ФРГ, 1970 г. Режиссер Бернардо Бертолуччи. В ролях: 
Жан-Луи Трентиньян, Стефания Сандрелли, Энцо Таращио, До-
миник Санда, Гастоне Москин. Драма по одноименному роману 
Альберто Моравиа. Марчелло Клеричи стремится быть, как все, 
под властью Муссолини - «истинным гражданином и патрио-
том». Он женится на подходящей девушке, вступает в тайную 
полицию и получает задание ликвидировать своего бывшего 
преподавателя-антифашиста.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «КОД ДА ВИНЧИ». 

США, 2006 г. Режиссер Рон 
Ховард. В ролях: Том Хэнкс, 
Одри Тату, Жан Рено, Йен 
Маккеллен, Альфред Молина. 
Триллер, снятый по мотивам 
романа американского писа-
теля Дэна Брауна. Возле тела 
убитого смотрителя Лувра 
Жака Соньера обнаружена 
странная надпись. На место 
убийства срочно вызывают 
американского профессора 
истории Роберта Лэнгдоа, находящегося в это время в Париже. 
Попытка разгадать шифр приводит его к неожиданному откры-
тию, влекущему за собой цепочку новых смертельно опасных 
тайн, способных пошатнуть религиозные устои мира.

«ТВ-ЦЕНТР»
19.05- «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Художественный фильм. Детек-

тив, Россия, 2008 год. Режиссер Илья Хотиненко. В ролях: Алла 
Юганова, Евгений Стычкин, Людмила Артемьева, Александр Го-
лубев, Вячеслав Разбегаев, Владимир Дубовский, Марина Куде-
линская, Ольга Машная, Алина Ольшанская. Ксения Рябинкина 
неожиданно обнаруживает у себя редкий дар - она может загля-
нуть в будущее. Но судьба у всех разная, и с людьми может про-
изойти как хорошее, так и плохое... Надо ли рассказать человеку 
об этом? А может, попытаться исправить то, что должно свер-
шиться в будущем? И можно ли вмешиваться в планы судьбы?

00.10 - «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». Художественный фильм. Во-
енная драма. США, 2003 год. Режиссер Антуан Фукуа. В ролях: 
Брюс Уиллис, Моника Беллуччи, Коул Хаузер, Имонн Уокер, 
Джонни Месснер. Вследствие военного переворота в Нигерии 
правительство США вынуждено эвакуировать иностранных граж-
дан из зоны конфликта. Спецотряд «Морских котиков» получает 
задание: разыскать в сердце охваченных войной джунглей граж-
данку США Лену Кендрикс, врача гуманитарной миссии. Опера-
ция проходит успешно до тех пор, пока солдаты не становятся 
свидетелями жестокости повстанцев. Лейтенант Уотерс решает 
действовать вопреки приказу командования, чтобы провести 
группу беженцев до безопасной границы с Камеруном.

«41 ДОМАШНИЙ»
21.30 - «СОЛНЦЕВОРОТ». Россия - Украина, 2012 г. Режис-

сер Алексей Лисовец. В ролях: Александр Кобзарь, Алиса Качер, 
Олеся Жураковская,Михаил Жигалов, Марина Куклина, Ольга 
Олексий, Антон Валиховский, Дмитрий Суржиков, Соня Сте-
ценко, Владимир Заднепровский, Анна Расстальная, Валентина 
Ищенко. Мелодрама. По мотивам повести Татьяны Москвиной 
«Солнцеворот, или Преступление солнца». У Михаила семья: 
жена Лена и дочь Даша. Он устраивается работать гувернёром 
мальчика Матвея. На одном из званых вечеров, куда родители 
мальчика пригласили Мишу вместе с семьей, он знакомится с 
оперной певицей, подающей большие надежды, -  Машей...

00.00 - «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО». США, 1999 г. Режиссер 
Питер Хо-Сан Чан. В ролях: Кейт Кепшеу, Блиф Дэннер, Элен 
Деженере, Джеральдин МакЭван, Глория Стюарт. Мелодрама. 
По мотивам романа Кетлин Шайн. Сонная и размеренная жизнь 
маленького уютного городка в Новой Англии была встревожена 
появлением неожиданной гостьи. Городок решила осчастливить 
своим присутствием сама Любовь. В один прекрасный день она 
подбросила в почтовый ящик анонимное любовное послание не-
вероятной эмоциональной силы. Все те, в чьи руки попадало это 
письмо, оказывались под его магическими чарами. Каждый на-
чинает верить, что именно он - объект тайного обожания. Но кто 
кого любит в действительности? И кто же в итоге автор удиви-
тельного письма?

– Папа, я больше никогда не пойду с тобой на санках ка-

таться.

– Хватит ныть, вези давай!

07.00 Страна.ru
07.50 Вся правда об ангелах ада 
(16+)

08.55 Мед. Эксперт (16+)
09.25 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+)
11.10 Вести-спорт
11.25 Индустрия кино
11.55 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол без границ
15.05 Боевик «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

19.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека

19.25 Квадратный метр
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Уиган». Пря-
мая трансляция

21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Доктор красоты (16+)
22.30 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

22.50 Финансист (16+)
23.15 В мире животных
23.45 Диалоги о рыбалке
00.15 Боевик «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)

02.10 Вести-спорт
02.25 Бокс. Хуан Пабло Эрнандес 

(Куба) против Троя Росса (Канада)
04.15 Вести-спорт
04.30 Индустрия кино
04.55 Моя планета

04.55 Мелодрама «НЕПОДСУ-
ДЕН»

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. К 35-летию со 

дня разрушения дома Ипатьевых. 
«Последний свидетель»

10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив (12+)
12.25 Т/с «ГАИшники» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «ГАИшники» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Драма «МАМОЧКА МОЯ» 

(12+)
00.25 Мелодрама «ЛЮБОВНИ-

КИ» (12+)
02.20 Комедия «НАДУВАТЕЛЬ-

СТВО» (16+)
04.25 Влюбленный Петросян

06.00 Новости
06.10 Ну, погоди!
06.30 Драма «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Иосиф Кобзон. Игра по 

правилам и без
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Дело пах-

нет колбасой (12+)

13.20 «Новый «Ералаш»
13.50 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)
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 Принц Гарри. Шальной ре-

бенок (16+)
23.55 Комедия «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+)
01.45 Драма «ПЕРЕПРАВА» 
(18+)

03.55 Мелодрама «УГАДАЙ, КТО 
ПРИДЕТ К ОБЕДУ?»

05.40 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
13.25 Бывает же такое! (16+)
14.00 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Согаз - чемпионат России 

по футболу 2012/2013. «Локомо-
тив» - «Рубин». Прямая трансля-

ция
17.30 Очная ставка (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер 
(16+)

19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого (16+)

21.00 Русские сенсации (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Таинственная Россия: ре-

спублика Саха. Следы инопланет-
ной цивилизации? (16+)

23.55 Луч света (16+)
00.25 Школа злословия. Филипп 

Бахтин (16+)
01.10 Т/с «Адвокат» (16+)
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛИ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
10.00 Детектив «ГЛУХОМАНЬ» 
(16+)

11.25 Детектив «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Комедия «КИДАЛЫ В БЕГАХ» 

(16+)

18.30 Розыгрыш (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Улетное видео (18+)
00.00 Вне закона (18+)
00.30 Детектив «ГЛУХОМАНЬ» 
(16+)

01.55 Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)

03.55 Т/с «Щит» (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00 Железные дороги мира 
(16+)

06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События. Итоги (16+)
07.40 События. Акцент. Культура 
(16+)

08.00 Мультфильм (6+)
08.35 Контрольная закупка 
(16+)

09.05 Пятый угол (16+)
09.25 Рецепт (16+)
10.00 Мультфильм (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 «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ» (16+)
16.25 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
16.40 Секреты стройности (16+)
17.00 Дорога в Азербайджан 
(16+)

17.30 Что делать? (16+)
18.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (16+)
19.30 Нарисованное детство 
(16+)

20.00 События. Итоги недели 
(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» (16+)

23.00 Патрульный участок (16+)
23.30 Имею право (12+)
23.50 Авиаревю (12+)
00.10 Действующие лица (16+)
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 
(16+)

04.25 Астропрогноз (16+)
04.30 Работать как звери (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «СТРЕКОЗА»
12.10 Большая семья. Сергей 

Мигицко
13.05 Пряничный домик
13.35 Комедия «УЧИТЕЛЬ ПЕ-

НИЯ»
15.00 Д/ф «Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский монастырь»
15.40 Комедия «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
16.45 Гении и злодеи. Александр 

Алехин

17.15 Д/ф «Внутри планеты Зем-
ля»

18.45 «Послушайте!». Вечер 
Анатолия Белого

19.45 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан

20.30 Рожденные в СССР
21.15 Романтика романса
22.10 Белая студия
22.55 Драма «КОНФОРМИСТ» 
(18+)

00.50 Роковая ночь с Алексан-
дром Ф.Скляром. Синди Лопер

01.55 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт

02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

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 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» (12+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Комедия «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.30 Мелодрама «СОЛНЦЕВОРОТ» 
(16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБОВНОЕ 

ПИСЬМО» (12+)
01.40 Киноповесть «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН» (12+)
03.55 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (12+)
05.45 Живые истории (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)

11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ-

РУОКЕ» (12+)

12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

16.45 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)

18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ И ШОКОЛАД» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОБОРОТНИ» (16+)
23.00 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА 

ОБОРОТНЕЙ» (18+)
01.00 Х/ф «ВОРОНЬЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
05.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Роботы» (12+)

05.00 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 Концерт «Нас не оцифруешь!» 
(16+)

22.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
02.00 Эротика «УРАГАН В ПУСТЫ-

НЕ» (18+)
03.50 В час пик (16+)
04.20 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (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: импульс мекта-
ниума» (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 Комеди Клаб (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фильм ужасов «МЕРТВЕХОД» 
(16+)

02.55 Дом-2. Город любви (16+)
03.55 Школа ремонта (12+)
04.50 Еще (16+)
05.50 Саша + Маша (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 ка-

лендарь (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 «Другой мужчина». Художествен-
ный фильм

08.30 Новости Татарстана  16+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  16+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)  12+
11.00 «Секреты татарской кухни» (на 

татарском языке)  12+
11.30  “Если хочешь быть здоровым...”  

12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)  16+
12.45 «Улыбнись!» (на татарском язы-

ке)  16+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  16+  
14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа  16+
14.30 «Видеоспорт»  16+
15.00 Концерт из песен на стихи Разиля 

Валеева  12+
16.10 «Музыкальные сливки»  16+
17.00 Хоккей. чемпионат КХЛ. «Югра» 

- «Ак  Барс». Трансляция из Ханты-
Мансийска  12+

19.15 «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке)  16+

19.45 «Улыбнись!»  16+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 «Новости Татарстана. В субботу 

вечером»  16+
21.00 «Головоломка.» Телевизионная 

игра 16+
22.00 Татарстан. Обзор недели (на та-

тарском  языке)  16+
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)  12+
23.15 «Страхование сегодня»  12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  16+
00.00 «Авиатор». Художественный 

фильм
03.00  «Бои по правилам TNA»  16+
03.30  «То лето страсти». Художествен-

ный фильм  18+

06.50 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 

(16+)

19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.30 Приключения «КРОВЬ ТАМПЛИЕ-

РОВ» (16+)
03.25 Д/с «Дары предков. Британцы. Ин-

дия» (6+)
05.35 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных» (6+)

06.00 М/ф «Лило и Стич-2» (6+)
07.10 Мультфильмы
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)

08.30 М/ф «Пинки, Элмайра и 
Брейн» (6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян» (6+)

10.20 М/ф «Чаплин» (6+)
10.30 Животный смех (0+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
14.00 Анимационный фильм «МУ-

ЛАН - 2» (12+)
15.25 М/ф «Тачки» (6+)
16.00 6 кадров (16+)
17.40 Анимационный фильм «КАР-

ЛИК НОС» (6+)
19.15 Анимационный фильм «ШРЭК 

2» (6+)
21.00 Триллер «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.45 Комедия «САНТА ИЗ МАЙА-
МИ» (18+)

02.25 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+)

04.20 Комедия «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (16+)

06.35 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Комедия «РОДНЯ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.25 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск (16+)
09.55 Стенд (16+)
10.10 Строим вместе (16+)
10.40 Мультфильм
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Комедия «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ» 1, 2 с. (16+)
14.00 Прогноз погоды
14.10 Комедия «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ» 3 с. (16+)

15.15 Прогноз погоды
16.35 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 1-3 с. (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 4 с. (16+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)

21.00 Комедия «М + Ж» (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Новости. Итоги недели 
(16+)

23.05 Лучшие концерты Европы. 
Jools Holland (16+)

00.05 Комедия «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ» 1, 2 с. (16+)

03.45 Музыка «4 канала» (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 Вести
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 УГМК. Наши новости
21.40 Е_story
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 Music (16+)
07.30 Русская десятка (16+)
08.30 Губка Боб (12+)
09.20 Котопес (12+)
09.45 Губка Боб (12+)
10.35 Крутые бобры (12+)
11.00 13 кинолаж (16+)
11.30 Слишком красивые (16+)

12.00 Тренди (16+)
12.30 News блок weekly (16+)
13.00 Тайн.Net (16+)
16.00 Город соблазнов (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+)
02.50 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 Мультфильмы
06.30 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА»
07.40 АБВГДейка (0+)
08.05 День аиста (12+)
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)

08.55 Д/ф «Кальмар-убийца» (6+)
09.40 Мультфильм
10.15 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Мелодрама «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

14.20 Приключения «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)

16.25 День города (6+)
17.30 События
17.45 Петровка, 38 (12+)
18.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
19.05 Мелодрама «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
23.50 События
00.10 Боевик «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
(16+)

02.20 Мелодрама «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» (12+)

04.10 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев бо-
жий» (12+)
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Телеанонс
«первый канал»

22.00 - «8 пеРВыХ сВИдАНИй». Россия, 2012. Режиссеры: 

Дэвид Додсон, Александр Маляревски. В ролях: Оксана Акинь-

шина, Владимир Зеленский, Денис Никифоров, Екатерина Вар-

нава, Светлана Ходченкова, Олеся Железняк, Евгений Кошевой, 

Сабина Ахмедова, Мария Кравцова. Вера Казанцева - успешная 

телеведущая, ее жених Константин - профессиональный тенни-

сист. Врач-ветеринар Никита и красавица-хирург Илона также 

спешат оформить отношения. Но одно прекрасное утро разру-

шает все планы. Вера и Никита просыпаются в одной постели, и 

ни один из них не помнит, как и почему это случилось. Решив, что 

это последствия слишком веселой вечеринки, молодые люди по-

спешно разъезжаются в разные стороны. Но на следующее утро 

они снова просыпаются вместе.

«россия 1»
21.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «деВУШ-

КА В пРИЛИЧНУЮ сеМЬЮ». 2012 г. Режиссер Виктория 

Лопач. В ролях: Анастасия Савосина, Михаил Полицеймако, 

Александр Половцев, Юлия Майборода и др. В  старом подмо-

сковном поселке на даче, принадлежащей известному худож-

нику Сергею Волынскому, проживает его сын Саша с женой 

Мариной и дочкой  шести лет. Отношения в браке непростые - 

Саша старше Марины на 12 лет, у него проблемы с алкоголем, 

а  после периода первоначальной влюбленности выяснилось, 

что у мужа и жены мало общего. Марина - девушка из простой 

семьи, а ее муж гордится своим статусом богемного худож-

ника. Даже рождение второй дочери не помогает укреплению 

семьи. Знакомство с Аней и Львом, соседями по поселку, ме-

няет их жизнь.

«нТв»
23.35 - Фильм  «КАК пРОйТИ В БИБЛИОТеКУ?». Россия, 

2011. На  владельца сети санкт-петербургских ночных клубов 

Олега Баринова пытается наезжать крупный криминальный 

авторитет Громов, желающий реализовывать в клубах свой 

товар - наркотики. После нескольких неудачных попыток обу-

здать несговорчивого молодого бизнесмена Громов приказы-

вает своим бандитам избить генерального директора одного 

из клубов, друга Олега, Романа. По пути на работу Олег заез-

жает в районную библиотеку, чтобы отдать ненужные книги. В 

библиотеке он знакомится с Аллой - невзрачной, незаметной 

девушкой-библиотекарем, которая сначала не производит на 

него ни малейшего впечатления. Один из боевиков Громова 

Норовчатов приходит к Баринову в офис с предложением о 

«сотрудничестве», но Олег его выгоняет...  Режиссер Евгений 

Малков. В ролях: Тарас Бибич, Татьяна Черкасова, Никита Ем-

шанов, Людмила Ширяева, Евгений Сиротин, Ромуальд Мака-

ренко, Валерий Дегтярь, Александр Карпухов, Роман Жилкин, 

Олег Жилин, Сергей Евсеев, Михаил Богданов, Константин Ба-

раев, Игорь Колосов, Татьяна Полонская, Алексей Исполатов, 

Илья Ястребов и др.

«россия  к»
19.30 - Постановка Марка Захарова и Александра Шир-

виндта «пРОсНИсЬ И пОй!». Запись 1974 года. В ролях: 

Нина Архипова, Татьяна Пельтцер, Георгий Менглет, Нина 

Корниенко, Борис Кумаритов. По пьесе венгерского драма-

турга Миклоша Дярфаша. Размеренно и спокойно протекает 

жизнь немолодых супругов и их взрослого сына. Однако при-

езд веселой молодой девушки нарушает устоявшийся ритм 

жизни этой семьи...

«сТс-урал»
21.00 - «АНГеЛы И де-

МОНы». США, 2009 г. Ре-

жиссер Рон Ховард. В ро-

лях: Айелет Зурер, Армин 

Мюллер-Шталь, Виктор 

Алфьери, Джино Конфорти, 

Дэвид Паскеси, Кармен Ар-

дженциано, Козимо Фуско, 

Курт Лоуэнс, Марко Фьори-

ни, Николай Ли Каас, Пьерф-

ранческо Фавино, Рэнс Хо-

вард, Стеллан Скарсгард, 

Стив Фрэнкен, Том Хэнкс, Туре Линдхардт, Ховард Манго, Юэн 

МакГрегор. Триллер, снятый по одноимённому роману Дэна 

Брауна. В далекие времена существовал древний орден иллю-

минатов. Этот орден отрицал учения традиционной церкви и 

продвигал собственную доктрину. Легенда далёкого прошлого? 

Возможно... Но почему тогда на груди убитого при загадочных 

обстоятельствах учёного вырезан именно символ этого ордена? 

Приглашённый из Гарварда специалист по символике Роберт 

Ленгдон и его напарница, дочь убитого, начинают собственное 

расследование. Им предстоит столкнуться лицом к лицу с древ-

ним орденом. Иллюминаты обретают былую силу и стремят-

ся занять папский престол, для этого им нужно совершить ряд 

убийств...

00.35 - «ВВеРХ ТОРМАШКАМИ». США, 2001 г. Режиссер 

Марк Уотерс. В ролях: Моника Поттер, Фредди Принц-младший, 

Шалом Хэрлоу, Сара О'Хэр. Комедия. Очаровательной и интел-

лигентной девушке по имени Аманда катастрофически не ве-

зет с мужчинами. Однажды она застала своего возлюбленного 

в постели с весьма вульгарной девицей. Гордая Аманда, вели-

кодушно оставив квартиру своему бывшему другу, подыскала 

себе новое жилье. Её вполне устроила крошечная комнатка в 

шикарных апартаментах, снимаемых четырьмя очень высоки-

ми, но не очень сообразительными супермоделями. Вот здесь 

и происходит её встреча с самим «Мистером Совершенство». 

Им оказывается сосед Джим, прекрасно одевающийся, обая-

тельный и тактичный молодой человек. Аманда влюбляется в 

него с первого взгляда. Но случается ужасное... Как-то вече-

ром она видит в окно, как Джим расправляется с незнакомой 

юной дамой при помощи бейсбольной биты. Неужели её из-

бранник - убийца? Аманда решает провести собственное рас-

следование...

«Тв3»
21.00 - «пОсЛедНИй ТеЛОХРАНИТеЛЬ». США, 2010 г. Ре-

жиссер Уильям Монахан. В ролях: Колин Фаррелл, Кира Найтли, 

Рей Уинстон, Дэвид Тьюлис, Анна Фрил, Бен Чаплин. Драма. 

Освободившись из тюрьмы, гангстер Митчелл решает покон-

чить с криминальным прошлым и нанимается телохранителем к 

кинозвезде Шарлотте. Защищая ее от агрессивных папарацци, 

преследователей и прочих негодяев, он постепенно влюбляется 

в свою подопечную. Но преступный мир не готов расстаться с та-

ким профессионалом...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

–  Я знаю, как заинтриговать дурака.

–  И как?

–  Завтра расскажу.

07.00 Бокс. Хулио Сезар Чавес (Мек-
сика) против Серхио Габриэля Марти-
неса (Аргентина)

11.00 Горизонты психологии (16+)
11.20 Доктор красоты (16+)
11.50, 12.20, 20.45 Прогноз погоды
11.55 Астропрогноз (16+)
12.00 15 минут о фитнесе (16+)
12.25 Астропрогноз (16+)
12.30 В центре внимания (16+)
12.50 Квадратный метр
13.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
13.30 Моя рыбалка
14.00 Вести-спорт
14.15 Финансист (16+)
14.40 Боевик «РЭД» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

19.15 Риэлторский вестник (16+)
19.45 Банковский счет (16+)
20.15 Автоэлита (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Рединг» - «Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол.ru
23.45 Картавый футбол
00.00 Вести-спорт
00.15 Боевик «ГЛАЗА ДРАКОНА» 

(16+)
02.05 Академическая гребля. Чем-

пионат Европы
03.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 

мира. Командная гонка
04.30 Вести-спорт
04.45 Моя планета

05.20 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

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 «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ» (12+)
15.45 Рецепт ее молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ДЕВУШКА В 

ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Драма «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 

(16+)
03.30 Комната смеха
04.30 Городок

06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Ро-

боты»
07.45 Служу отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Да ладно! (16+)
12.50 Игорь Кириллов. Жизнь в 

прямом эфире (16+)
13.50 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)
17.45 Кумиры. Анна Герман 

(16+)
18.50 ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мелодрама «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)
23.35 Триллер «КОЖА, В КОТО-

РОЙ Я ЖИВУ» (18+)
01.50 Комедия «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ» (12+)
03.25 Фаина Раневская. Красота 

- страшная сила
04.25 Контрольная закупка

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
13.25 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+)
21.40 Тайный шоу-бизнес (16+)
22.40 Метла. Ток-шоу Наталии 

Метлиной (16+)
23.35 Драма «КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ?» (16+)
01.30 Т/с «Адвокат» (16+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Боевик «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.30 Триллер «СТРОПТИВАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Комедия «КИДАЛЫ В ИГРЕ» 

(16+)

18.30 Розыгрыш (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
20.55 Анекдоты (16+)
22.00 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Улетное видео (18+)
00.00 Вне закона (18+)
00.30 Триллер «СТРОПТИВАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
04.30 Т/с «Щит» (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

05.00 Авиакатастрофы: причины 
и следствия (16+)

05.50 Железные дороги мира 
(16+)

06.20 De facto (12+)
06.40 Студенческий городок 

(16+)
06.55 События. Акцент. Культура 

(16+)
07.15 Мультфильм (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
08.00 Все о загородной жизни 

(16+)
08.20 Пятый угол (12+)
08.45 Резонанс (16+)
09.05 Гурмэ (16+)
09.25 Рецепт (16+)
10.00 Теремок (6+)
12.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ» (16+)
14.30 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (16+)

16.05 УГМК: наши новости (16+)
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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ» (16+)
20.00 События. Парламент (16+)
20.10 События. Образование 

(16+)
20.20 События. Спорт (16+)
20.40 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
21.00 Патрульный участок (16+)
21.30 Кабинет министров (16+)
22.00 Все о ЖКХ. Итоги (16+)
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 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» (16+)
02.50 Астропрогноз (16+)
03.00 Авиакатастрофы: причины 

и следствия (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Комедия «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА»
12.10 Легенды мирового кино. Сер-

гей Филиппов
12.40 Мультфильмы
13.45 Д/с «Сила жизни»
14.35 Что делать?
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 

Янин Янсен. Гала-концерт
16.40 Кто там...
17.10 Д/с «Путешествие из центра 

земли. Япония»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Георгий Менглет - вчера, се-

годня и всегда

19.30 Спектакль «Проснись и пой!»

21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Амелия Эрхарт»

22.10 По следам тайны. Вселенная: 

случайность или чудо?

23.00 Жизель

00.40 Д/с «Сила жизни»

01.30 Мультфильмы

01.55 Д/с «Путешествие из центра 

земли. Япония»

02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

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 «НАСЛЕДНИЦЫ» 

(12+)
12.00 Главные люди (0+)
12.30 Звездные истории (16+)
13.00 Уйти от родителей (16+)
13.30 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
15.30 Мужская работа (16+)
16.00 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (12+)
18.00 Школьники-ру (6+)
18.30 Городская Дума: хроника, 

дела, люди (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.30 Комедия «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
00.00 Мелодрама «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА» (16+)
02.45 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (16+)
04.10 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА» (12+)

09.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

11.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)

14.00 Д/ф «Лабиринт Минотавра» 

(12+)

15.00 Д/ф «Беовульф» (12+)

16.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)

18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
01.15 Х/ф «КРОВЬ И ШОКОЛАД» 

(16+)
03.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
05.10 Д/ф «Странные явления. 78 

тайн судьбы» (12+)

05.00 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

06.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
10.00 Концерт «Нас не оцифруешь!» 

(16+)
12.00 Исторический фильм «АЛЕК-

САНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)

14.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
18.00 Боевик «В ОСАДЕ» (16+)
20.00 Боевик «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
22.00 Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ЗАБЕРИ МЕНЯ С СО-

БОЙ» (18+)
02.50 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: импульс мекта-

ниума» (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 «Бороться нельзя сда-
ваться-2» (16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Боевик «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(16+)
02.35 Дом-2. Город любви (16+)
03.35 Еще (16+)
05.40 Комедианты (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 «Церковно-славянский 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+)

06.00  «В мире культуры»  12+
07.00  Музыкальные поздравления 12+
09.00  «Адам и Ева»  12+
09.30  «В стране сказок»  0+
09.45  «Школа»    6+
10.00  «Тамчы-шоу»   6+
10.30  «Молодежная остановка»  12+
11.00  «ТАТ-music» 12+
11.15  «Моя профессия»  12+
11.30  «Кайтаваз»  6+
11.45   Сказка для детей              6+
12.45  «Батыры» 12+
13.00  «Хочу стать артистом»  12+
13.40  Татарские народные мелодии 12+
14.00  «Народ мой...»  12+
14.30  «Татары» 12+

15.00  «В мире культуры»  12+
16.00  Музыкальные поздравления  12+
18.00  «Концерт 12+
20.15  «Батыры»  12+
20.30  «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная  программа      12+
21.00  «ТАТ-music» 12+
21.20  «Татар моны 2009»  Гала-концерт 

12+
23.00  «В мире культуры» 12+
00.00  «Новости»  12+
00.15  «Татары» 12+
00.35  «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная  программа  12+    
01.00  «Новости»  12+
01.15  «Панорама». Информационно-

развлекательная программа    6+
03.30  Ретроконцерт   12+

06.00 Д/ф «Волки индийской пустыни» 
(12+)

07.00 Д/с «Невидимые миры» (6+)
08.00 Мультфильмы
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 Приключения «КРОВЬ ТАМПЛИЕ-

РОВ» (16+)
03.25 Д/с «Невидимые миры» (6+)
04.25 Д/ф «Волки индийской пустыни» 

(12+)
05.30 Д/ф «Наедине с природой. Чувстви-

тельные акулы» (12+)

06.00 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
07.20 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 Анимационный фильм «КАР-

ЛИК НОС» (6+)
14.35 М/ф «Чаплин» (6+)

15.00 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.45 Анимационный фильм «ШРЭК 

2» (6+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)
21.00 Триллер «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
23.35 Люди-Хэ (16+)
00.35 Комедия «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ» (12+)
02.10 Комедия «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ-

НЕЦИАНЕЦ» (16+)
04.15 Комедия «ГОНЩИК СТРОКЕР» 

(16+)

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 «ЩИТ И МЕЧ» 1, 2 с. 

(16+)
14.10 Прогноз погоды
13.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3, 4 с. 

(16+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований» (16+)

17.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)

18.00 Новости. Итоги недели (16+)

18.30 Прогноз погоды

18.35 Комедия «М + Ж» (16+)

20.15 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)

22.10 Прогноз погоды

22.15 Служба спасения «Сова» 

(16+)

22.45 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1-4 с. 

(16+)

04.15 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 ОТК (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 ОТК (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 Music (16+)
07.30 Шпильки чарт (16+)
08.30 Губка Боб (12+)
09.20 Котопес (12+)
09.45 Губка Боб (12+)
10.35 Крутые бобры (16+)
11.00 News блок weekly (16+)
11.30 MTV идет в кино (16+)

12.00 Тайн.Net (16+)
13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
19.00 Мои черничные ночи (16+)
21.00 Париж, я люблю тебя (16+)
23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
00.00 Big Love чарт (18+)
01.00 Тренди (18+)
01.30 Пляж (18+)
02.20 Music (18+)
05.00 Hit chart (16+)

05.00 Мультпарад
06.05 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

07.15 Крестьянская застава (6+)
07.50 Взрослые люди (12+)
08.20 Фактор жизни (6+)
08.50 Д/ф «Сердце львицы» (0+)
09.45 Наши любимые животные 

(0+)
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Александр Карелин в про-

грамме «Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.20 Комедия «МИМИНО»

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Доказательства вины (12+)
16.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (12+)
17.10 Мелодрама «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис (12+)
23.55 События
00.15 Временно доступен. Алек-

сандр Шилов (12+)
01.20 Мелодрама «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ» (16+)
03.20 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (6+)
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» 

(16+)
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31 августа в Екатеринбурге 
торжественно открыли 
Дом народов Урала. О 
значимости этого события 
в программе «Акцент» на 
«Областном телевидении» 
разговаривали ведущая 
Элина ТихОнОвА и глава 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин. 

–национальные диа-
споры, представленные в 
Свердловской области, на-
конец получили собствен-
ное здание. несколько лет 
они боролись за это своё 
право. и вот проблема 
решилась. Если немнож-
ко вспомнить историю: 
был много лет Дом мира 
и дружбы на набережной 
рабочей молодёжи, потом 
там открыли общественную 
приёмную президента, и 
национальные диаспоры 
остались без собственного 
здания. Как дальше разви-
вались события? Они регу-
лярно обращались к власти 
с просьбой предоставить им 
какое-то помещение?

–Во-первых, хочу сказать, 
событие точно не рядовое. И 
не потому, что предоставили 
хорошее здание в центре 
города, там многое ещё пред-
стоит сделать. А потому, что 
в этой тончайшей проблеме 
межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений нет 
ни мелочей, ни дел, которые 
можно отложить на завтра. Та-
кова материя этих проблем. 

–У нас существует, ка-
жется, уже больше сотни 
диаспор?

–Диаспор, официально за-
регистрированных, двадцать 
девять, ещё более шестидеся-
ти различных общественных 
организаций. Они по-разному 
называются, но в целом более 
сотни действительно струк-
турированных организаций. 
Всего же более ста сорока 
народов проживает на терри-
тории только Свердловской 
области. Это в подтвержде-

ние тому, что здесь от про-
блем нельзя уходить и нельзя 
отмахнуться от, на первый 
взгляд, неких мелочей. 

Буквально два с небольшим 
месяца назад к Евгению Вла-
димировичу Куйвашеву как к 
губернатору Свердловской 
области обратились предста-
вители нескольких диаспор 
и национально-культурных 
автономий с просьбой предо-
ставить помещение. Потому 
что, как вы правильно отме-
тили, длительное время они 
оставались без помещения. 
Он дал распоряжение. Мы 
вместе с ними объехали ряд 
объектов, и то здание, кото-
рое они выбрали…

–То есть им ещё и на 
выбор было предложено 
несколько вариантов?

–Да. И губернатор опреде-
лился, что, раз им нравится 
это здание, что им будет луч-
ше здесь, мы так и поступим. 
Он дал поручение подготовить 
все необходимые документы. 
К сожалению, бюрократи-
ческие процедуры требуют 
определённого времени, це-
лых два месяца. Если учесть, 
что до этого вопрос решался 
два с половиной года, то 
два месяца, думаю, не очень 
большой срок. Мы выполни-
ли своё обещание, и сегодня 
вместе с ними без лишнего 
пафоса зашли в это здание. 
Мы специально зашли пока в 
необорудованное. В ближай-
шее время будет поставлена 
мебель, они сами распределят 
эти помещения – в принципе 
уже договорились и провели 
несколько субботников. 

Сегодня именно для на-
шей Свердловской области 
характерно уважительное, 
дружественное отношение 
представителей различных 
народов друг к другу. Они 
во дворе поставили юрту, и 
все принесли какие-то свои 
национальные блюда, угоще-
ния. Было не только красиво, 
было и интересно, и полезно, 
и справедливо, и правильно. 
Это подтверждение того, 

что мы можем и должны 
все, кто здесь проживает, 
находить общий язык. Нам 
нечего делить, у нас одни 
проблемы, одни радости, 
одни беды и одни перспек-
тивы. Это понимание у всех, 
кто возглавляет различные 
организации, ассоциации и 
национально-культурные ав-
тономии в Свердловской об-
ласти, есть, и могу уверенно 
об этом говорить.

–Мы ещё вернёмся поз-
же к этому вопросу – к 
взаимоотношениям между 
представителями разных 
диаспор, к отношениям 
между диаспорами и вла-
стью. Пока давайте ещё 
немножко конкретики до-
бавим. О каком здании мы 
говорим? Оно находится на 
улице 8 Марта? Это истори-
ческий особняк?

–Да, это в центре города, 
на улице 8 Марта, двухэтаж-
ный особняк с двориком.

–хорошее место. Кого 
выселили оттуда?

–Никого не выселили, в своё 

время, несколько месяцев на-
зад, это здание освободил Пен-
сионный фонд, региональное 
отделение по Свердловской 
области, и оно пустовало. Но 
коль скоро оно понравилось, 
мы посчитали необходимым 
отдать. Это в пользу, это на 
работу, это на благо.

–и тем более, раз сами 
диаспоры готовы работать, 
не то, чтобы они на гото-
венькое приходят, – вы 
говорите, и субботники 
проводили. А, вообще, в 
каком состоянии здание? 
Требуется ремонт какой-
то, реконструкция, может 
быть?

–Да, как и любому зда-
нию, если его кто-то освобо-
дил. Там реконструкция не 
требуется, но некий косме-
тический ремонт или обору-
дование под цели конкретной 
организации нужно, мы не 
запрещаем, а будем этому 
способствовать и помогать. 
Но только в тех объёмах, 
где и как они скажут. В этом 
здании будут проводиться 

все запланированные ими 
мероприятия. 

Мероприятий действитель-
но очень много, они интерес-
ны. Я занимаюсь этой пробле-
матикой больше двадцати лет 
и могу сказать, что, пожалуй, 
ни одно мероприятие не про-
ходит так интересно, искренне 
и душевно, как мероприятия, 
которые проводят представи-
тели разных народов. Они не-
сут частичку своих традиций, 
культуры, добра, тепла. Этому 
нужно ещё и учиться всем, 
кто не видел, и обогащаться 
всем, кто ещё не участвовал в 
этом. Там будет библиотека, 
конференц-зал, кабинеты для 
проведения мероприятий. А с 
проведением больших фору-
мов, конгрессов, конферен-
ций мы, как и в прежнее время, 
будем помогать в других 
крупных залах нашей Сверд-
ловской области или в городе 
Екатеринбурге. То, что будет, 
например, в сентябре.

–Что будет в сентябре? 
Крупный форум?

–Да, мы будем проводить 

его в связи с десятилетием 
Консультативного совета 
Свердловской области по на-
циональным проблемам. Это 
серьёзный юбилей. Мы прово-
дим крупный межнациональ-
ный форум, где будут обсуж-
даться имеющиеся проблемы, 
перспективы развития. К нам 
приедут многие знаковые 
люди, кто занимается про-
блемами межнациональных 
и этноконфессиональных 
отношений в целом в России. 
И нам есть что сказать, но в 
то же время нам есть и чему 
поучиться у других регионов. 
И в том числе в целях реали-
зации государственной на-
циональной политики.

–Кстати, о националь-
ной политике. вы сказали, 
что десять лет у нас уже 
существует этот Консуль-
тативный совет. При том, 
что на федеральном уровне 
специальный совет по де-
лам национальностей был 
создан всего месяц назад.

–Владимир Владимиро-
вич Путин как Президент 
России, понимая проблемы 
и степень ответственности 
за их решения, значимость 
проблем межнациональных 
отношений, принял решение 
и создал на государствен-
ном уровне этот совет и сам 
возглавил его. Более того, 
буквально несколько дней на-
зад в Саранске он провёл его 
первое заседание. Задачи, 
которые поставлены, и про-
блемы, которые озвучены, не 
дают оснований нам говорить, 
что всё спокойно. Признание 
главой государства необходи-
мости этой работы и постав-
ленные задачи с уровня главы 
государства обязывают и на 
территориях, и в малых муни-
ципалитетах, или в регионах, 
таких крупных, как Свердлов-
ская область, где-то начинать, 
а где-то, как у нас, продол-
жать работу. Мы выделяем 
финансирование, определяем 
конкретные мероприятия, у 
нас проблемам гармонизации 
межнациональных отношений 

действительно уделяется не-
мало внимания.

–При том, что у нас реги-
он непростой. У нас рядом 
и Азия, и географическое 
местоположение очень не 
простое. За десять лет прак-
тически ни одного крупного 
скандала не произошло. 
Действительно крупного. 
А в Татарстане что проис-
ходит, мы знаем, с подры-
вами, с покушениями. То 
есть можно ли говорить, 
что в Свердловской области 
эта работа плановая, она 
ведётся давно, поэтому у 
нас относительно спокой-
но? и что на федеральном 
уровне немножко поздно 
спохватились, уже после 
того, как эти ЧП стали про-
исходить?

–Сегодня у нас в меро-
приятии принимал участие 
помощник Президента России 
Тишков Валерий Александро-
вич. Он отметил, что Сверд-
ловская область приняла 
сегодня знаковое решение, 
и он подтвердил готовность 
работать с нашим регионом 
как помощник президента, и 
участвовать в продвижении 
грантов, и выбрать Сверд-
ловскую область, если мы со-
гласимся, как некую базовую 
площадку для реализации 
государственной политики. 

–Чтобы обкатывать мож-
но было на нашем примере 
как на одном из самых бла-
гополучных?

–У нас и проблемный реги-
он, и благополучный. Благопо-
лучный с точки зрения развития 
экономики. Опыта взаимоотно-
шений масса, много десятков 
различных наций, народностей, 
проживающих здесь. Тех, кто 
относит себя к титульным наци-
ям, кто к нам приехал пять, или 
десять, или двадцать лет назад 
из бывших союзных республик 
или даже из других государств. 
Мы рады всем, но мы хотим 
принимать их только в том 
случае, если они соблюдают за-
коны Российской Федерации, 
если они соблюдают нормы и 

правила общественного жития 
с точки зрения нравственности 
и морали.

–То есть эта дружба 
должна быть все-таки 
управляемой, контроли-
руемой?

–Абсолютно вы правы. 
Эти отношения должны быть 
и контролируемые, и управ-
ляемые. Никто, ни один пред-
ставитель народа, не хочет 
жить в качестве изгоя или 
быть притесняемым, но все 
местные жители или кто себя 
к таковым относит, когда 
приезжают представители 
бывших республик, других 
ли стран, хотят, чтобы они 
признавали осознанно писа-
ные и неписаные правила и 
традиции.

–Права, в конце кон-
цов.

–Права. Тогда и к ним бу-
дут хорошо относиться. У нас 
нет оснований говорить, что 
зреет нечто особенное и от-
рицательное. У нас нет осно-
ваний и для самоуспокоения. 
К сожалению, определённые 
проблемы есть. Они возника-
ют в первую очередь в моло-
дёжной среде и зачастую в 
последнее время в этнокон-
фессиональной сфере. 

–Да, но это совсем уже 
другая ещё более, навер-
ное, сложная тема. Ещё 
раз поздравляем жителей 
Свердловской области с 
появлением нового Дома 
народов Урала в Екатерин-
бурге. надеемся, что празд-
ники, о которых вы сказали, 
будут действительно очень 
интересными, радостными, 
позитивными. но там диа-
споры общаются между со-
бой, а основное население 
наше, россияне, мало там 
присутствуют, к сожале-
нию. надо бы их привлекать 
туда, мне кажется, тоже.

–Я вам скажу так, что про-
центов на девяносто – это как 
раз наши местные жители, 
россияне. Может быть, мы не-
достаточно говорим об этом. 
Это учтём и исправим.

Обещанного три года ждут
Народы Урала получили особняк в центре Екатеринбурга
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Глава администрации губернатора Свердловской области Яков Силин на открытии дома народов Урала
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.08.2012 г. № 932‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности 

дорожного движения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 

№ 1142‑ПП
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 

«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердлов‑

ской области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1142‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 
2005, 30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 168‑ПП («Об‑
ластная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 04.09.2007 г. № 859‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1476), 
от 13.11.2008 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364), 
от 20.04.2009 г. № 429‑ПП («Областная газета», 2009, 25 апреля, № 121), 
от 29.10.2009 г. № 1559‑ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, 
№ 336–337), от 07.06.2010 г. № 884‑ПП («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 29.03. 2011 г. № 319‑ПП («Областная газета», 2011, 
02 апреля, № 105–106), от 21.09.2011 г. № 1250‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 сентября, № 360), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 


 


 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 





 


 


 


 


 


 





 


 


 


 






 


 




 


 




 


 



 


 


 


 



 


 


 


 


 


 





 


 



 


 



 


 


 


 



29.08.2012 г. № 934‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения  
в 2011–2015 годах жилыми помещениями детей‑сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 08.02.2011 г. № 84‑ПП

В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих закрепленного жилого помещения, Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения в 2011–2015 годах жилыми поме‑

щениями детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 84‑ПП 
«Об утверждении Порядка обеспечения в 2011–2015 годах жилыми по‑
мещениями детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения» («Областная газета», 2011, 
19 февраля, № 50–51), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Свердловское областное государственное учреж‑
дение «Фонд жилищного строительства» заменить словами «государ‑
ственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного 
строительства»;

2) дополнить пункт 9 абзацами следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области ежегодно в срок до 01 февраля представляют в 
Фонд списки нуждающихся в жилье детей‑сирот.

Фонд на основании представленных органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области списков, указанных 
в абзаце 2 настоящего пункта, формирует и ведет списки детей‑сирот, под‑
лежащих обеспечению жилыми помещениями, в разрезе муниципальных 
образований в Свердловской области.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

29.08.2012 г. № 936‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Ленинского района города Нижний Тагил по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 г. № 53‑ПП
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере‑
мещениями членов территориальной комиссии Ленинского района города 
Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ленинского 

района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 53‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 67) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2007 г. 
№ 431‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, 
ст. 714), от 08.07.2008 г. № 695‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 7‑3, ст. 1136), от 23.01.2009 г. № 32‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 63), от 28.07.2009 г.  
№ 864‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, 
ст. 962), от 30.03.2011 г. № 345‑ПП («Областная газета», 2011, 08 апреля, 
№ 112–114), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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29.08.2012 г. № 937‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Дзержинского района города Нижний Тагил по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 г. № 55‑ПП
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
назначениями и перемещениями членов территориальной комиссии Дзер‑
жинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Дзержинского 

района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 55‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 69) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г. 
№ 249‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2‑2, 
ст. 202), от 06.04.2011 г. № 369‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, 
№ 127–128), от 07.10.2011 г. № 1352‑ПП («Областная газета», 2011, 14 
октября, № 375–376), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 


 

 


 



 


 





 


 




 


 








 


 





 


 



 


 






 


 






 


 






 


 







 


 





 


 




 


 

















 


 

 


 



 


 





 


 




 


 








 


 





 


 



 


 






 


 






 


 






 


 







 


 





 


 




 


 









29.08.2012 г. № 938‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Новоуральска по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 57‑ПП
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере‑
мещениями членов территориальной комиссии города Новоуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Но‑

воуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 57‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии го‑
рода Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 08.07.2008 г. № 696‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1137), от 23.03.2009 г. № 303‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 323), 
от 01.02.2010 г. № 147‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2010, № 2‑1, ст. 181), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 


 

 


 



 


 






 


 







 


 








 


 




 


 









 


 






 


 



 


 




 


 






29.08.2012 г. № 939‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 61‑ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми на‑

значениями и перемещениями членов территориальной комиссии города 
Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Ки‑

ровграда по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 61‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 75) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2007 г. № 428‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 5, ст. 711), от 14.07.2008 г. № 712‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 7‑5, ст. 1149), от 01.02.2010 г. 
№ 148‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2‑1, 
ст. 182), от 26.07.2010 г. № 1121‑ПП («Областная газета», 2010, 31 июля, 
№ 274–275), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 


 

 


 



 


 




 


 



 


 





 


 





 


 




 


 



 


 







 


 



 


 







 


 





 


 




 


 





29.08.2012 г. № 941‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 г. № 62‑ПП
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми на‑
значениями и перемещениями членов территориальной комиссии города 
Кушвы по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Кушвы 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 62‑ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Кушвы 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 76) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.05.2007 г. № 426‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 5, ст. 706), от 14.07.2008 г. № 710‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑5, ст. 1147), от 05.07.2010 г.  
№ 1049‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 7‑3, ст. 1102), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 


 

 


 



 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 






 


 



 


 



 


 





14 Четверг, 6 сентября 2012 г.общество Редактор страницы: Сергей Плотников
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Ольга ГУРОВА
Мы знаем о нём немало. Пе-
режив непонимание и да-
же гонения, он в последние 
десятилетия стал извест-
ным, уважаемым челове-
ком: возродителем право-
славных святынь, основа-
телем уникального музея-
заповедника деревянного 
зодчества и народного ис-
кусства в селе Нижняя Си-
нячиха под Алапаевском, 
активным деятелем Всерос-
сийского общества охра-
ны памятников истории и 
культуры, народным депу-
татом СССР.Каким он был среди самых близких людей, в той сфере, которую принято называть личной жизнью? Удалось по-говорить об этом с Анной Са-мойловой, верной спутницей, которая более 60 лет, остава-ясь в тени, несла вместе с му-жем ношу подвижничества в отстаивании родных корней, защите национальной куль-туры.

– Анна Ивановна, Иван 
Данилович вырос в мно-
годетной, работящей кре-
стьянской семье. Отец был 
колхозным полеводом, зем-
ледельцем от Бога. В дерев-
не Исаковой его очень це-
нили. Но в начале 30-х годов 
прошлого века над ним на-
висла угроза раскулачива-
ния, выселения. Пришлось 
даже уехать на время, спря-
таться. У Вани в справке для 
школы было написано: сын 
кулака. А вас обошла подоб-
ная участь?– Родителей со мной, двух-леткой, выселили из деревни в Шадринском районе Кур-ганской области. С эшелоном прибыли на станцию Монет-ная, оттуда – в бараки на Пер-вомайский участок, где торф добывали. Отец сиротой рос. На Мо-нетке жену похоронил, маму мою. Про сиротство, труд не-детский, про голод и холод вспоминать тяжело. В начале войны, когда стало совсем не-вмоготу, отец уступил угово-рам моих деда и бабушки с ма-миной стороны. Они увезли меня в Ивдельский район, дед там работал в колхозе. Потом переехали на станцию Копте-лово. Квартиры не было. Сня-ли в соседней деревне Исако-вой дом большой, холодный. Оказалось, наше жильё на-против дома Самойловых. Ва-ня потом удивлялся: «И как это ты в Исаковой появилась? Видимо, знала, что там жених для тебя найдётся».А жених ещё в армии был. В марте 1946 года приехал в отпуск. Я на тот момент в бух-галтерии лесоучастка работа-ла. К нам Иван по какому-то делу зашёл. У меня косы бы-ли, в них ленточки розовые, простые тряпичные. Он по-том говорил: «Я как глянул, у меня сердце ёкнуло. Но одёр-

нул себя: девчонка молодая слишком». Ему уже почти 24 было, а мне 18.Он уехал. В конце лета вернулся насовсем. Отказал-ся от карьеры кадрового офи-цера. Родителям требовалась поддержка.Меня бабушка посла-ла помочь одной семье кар-тошку на огороде выкопать. А Иван тем же занимался на своём огороде, по соседству. Мальчик, сын хозяйки ого-рода, на котором я работала, заметил: «Сын дедушки Да-нилы всё время в нашу сто-рону смотрит». А я ни разу не взглянула – работать ведь пришла.На 7 ноября его сестра Ни-на (мы с ней сдружились) по-звала меня в их дом на празд-ник. Помню, мы с Иваном у окна стояли, разговаривали. А о чём – не помню. Когда до-мой собралась, он провожать вышел. А в сенках схватил в охапку и давай целовать....Когда ему 85 лет отмеча-ли, он сказал: «Я помню, как Аннушку в первый раз по-целовал. Она не оттолкнула, значит, я ей небезразличен был». А я тогда просто испу-галась, оцепенела от неожи-данности.
– Но ведь нравился он 

вам?

– Он не мог не нравиться. Мне кажется, он всегда хоро-шо выглядел. Аккуратный та-кой. Да ещё и кудри русые. И воспитанный, уважительный. Я тогда о замужестве не дума-ла. И бабушка считала, что ра-но мне замуж. Но когда мама Ивана Таисья Николаевна сва-тать меня пришла, бабушка сдалась: не каждый день такой хороший парень посватается.Иван в Свердловск съез-дил, шёлк кремовый мне на свадебное платье купил. Над ним посмеивались: куда та-кую махонькую берёшь? Он отшучивался: мне на ней не дрова возить.
– А воз-то вам по жизни 

достался немаленький!– Сначала – как любой сельской женщине: хозяйство  держали. У Вани ещё с фронта проблемы со здоровьем бы-ли. Ему молоко, сметана, све-жие овощи требовались. Он на себя всегда брал заготовку сена. Остальное – моя забота. Ваня закончил заочно За-горский землеустроитель-ный техникум, потом в Мо-скве в институте землеу-стройства ещё шесть лет учё-бы. Мне нравилось, как они с сыном Колей вместе за сто-лом сидят, с высшей мате-матикой разбираются. Такие умные у меня мужчины! А я только бухгалтерским делом владею, хотя мечтала о меди-цине. Пусть бы не врачом, а хирургической сестрой стать. Но когда обстоятельства по-зволили пойти с заявлением и документами в медицин-ское училище, мне отказали: возраст вышел.
– Вы же, получается, при-

несли себя в жертву его де-
лу. Не пожалели?– Никогда! Мне его было жалко, что он так здоровье своё надрывает. А себя – нет! Мы вслух в любви не объяс-нялись. Пожмёт тихонько ру-ку, скажет: «Аннушка ты моя». И это уже счастье. Первый и единственный, он мне и ро-дителей заменил. Все дни ря-дом с ним были счастливые. А без него и настроение не то, и руки будто не мои. А приедет – всё на места становится.

– Он же не только земле-
устроителем был, недаром 
его народным академиком 
называют...– Конечно, он каждую сво-бодную минутку старался свои знания пополнять, читал Рериха, Стасова, любил Пау-стовского. Книги и покупал, и из больших библиотек выпи-сывал. На одном из снимков мы альбом с репродукциями 

листаем. Это не для вида. Он всем со мной делился. Вме-сте смотрели диафильмы про Третьяковку, Эрмитаж, Кижи. Пластинку с музыкой Виваль-ди слушали.Пришли как-то свежие журналы («Архитектура СССР», «Декоративное искус-ство СССР»), а Иван в больни-це. Я ему тут же вместе с до-машней пищей духовную пи-щу несу. Прочла в районной га-зете, что благодаря Самойлову танцевальный коллектив ДК Металлургов получил диплом за танец «Уральская роспись». Тут же Ивану сообщаю.Уральская домовая ро-спись — его конёк и его от-крытие. Он все дома в райо-не с расписными потолками, ставнями, дверями напере-чёт знал. И спас, что успел. А сколько лекций об этом яв-лении прочитал, статей на-писал. Московские искус-ствоведы опирались на его труды, семинары с его уча-стием проводили. Он и по реставрации памятников ар-хитектуры, можно сказать, профессором стал. Его то и дело звали куда-то посмо-треть храм ли, дом ли ста-ринный, посоветовать, как с ним быть.Всё больше людей к не-му тянулось. А самые боль-шие надежды он возлагал на Спасо-Преображенский храм в Нижней Синячихе. Он его 

называл «песней вечной люб-ви» и был уверен, что как только покажется он в пол-ной красе, у людей откроются глаза на мир прекрасного. Так оно и вышло.Перед окончанием инсти-тута он полгода не был до-ма – преддипломная сессия. Писал, что скучает. Я жила – дни считала. Наконец дожда-лись. Поехали с Колей на мо-тоцикле встречать. Сгрёб ме-ня в охапку, как в молодости. Коля рядом стоит, своей оче-реди ждёт. Стал Иван Дани-лович главным инженером-землеустроителем Алапаев-ского района. Дали нам квар-тиру в городе.Родители свой дом прода-ли. Впятером мы здесь раз-местились. Это надо было су-меть.
– Везёт вам на типичное 

российское жильё: барак, 
рубленая изба, хрущёвка. А 
как жилось?– Да неплохо. Дело не в ме-траже, а в отношениях. У от-ца, Данилы Николаевича, был очень хороший характер: всё решать миром. Ваня весь в не-го. Женщинам поладить труд-нее. Но если мы и спорили, то без мужчин. Их в свои про-блемы не втягивали. Я ува-жала возраст Таисьи Никола-евны. Да и жалела её, сколь-ко она настрадалась. Двух сы-новей потерять на войне! И за третьего, Ваню, хватило тре-

воги. И под пулями ходил, и в госпиталях лежал. А что жив остался, так это, я теперь ду-маю, его Бог специально убе-рёг. Для большого дела.Не зря ему Синячи-ха на глаза попалась. Не мог он смотреть, как Спасо-Преображенский храм разру-шается. Настоял, чтобы его под охрану взяли. И началось! Утром встанет, мотоцикл за-ведёт (мы его по специально-му разрешению исполкома за 1063 рубля прямо с завода в Ирбите купили). Едет в Зыря-новку за 12 километров за ка-менщиками или жестянщика-ми, чтоб крышу крыть. Их на-до отвезти в противополож-ную сторону, в Нижнюю Си-нячиху. И чтоб на работу во-время успеть.Когда Данила Николаевич умер, сестра настояла: отпеть надо. Иван в храм не заходил, пока его не позвали попро-щаться. А зашёл – деньги от-дал, как полагается. Тётка цер-ковная всё полностью записа-ла: к отпеванию отца Самой-лов И.Д. И адрес. А сведения эти раз в квартал поступали к партийному начальству.Ага, попался Самойлов Иван Данилович! Отца отпел. Да ещё и церковь ремонтиру-ет! Вот какие у нас коммуни-сты. Его из кабинета перво-го секретаря в кардиологию увезли. Ну скажите, какое он преступление сделал? Позднее пришла ему пу-тёвка в Карловы Вары. Что-бы поехать за границу подле-читься, надо было разреше-ние органов – и партии, и гос-безопасности. КГБ разреше-ние дало, а первый секретарь райкома не подписал. Мол, надо ещё разобраться, что за элемент поедет за границу. И зачем? Может, шпионить. Вот так и склоняли его, как про-кажённого.
– И всё же дождались вы, 

когда районное начальство 
не запрещало, а предлага-
ло заниматься возрождени-
ем храмов.– Да, Анатолий Дмитри-евич Шмулей попросил Ива-на Даниловича взяться за возрождение Свято-Троицкого собора в Алапаевске. Ваня при-шёл домой возбуж-дённый и сообщил с порога, что не отка-зался. Ну и я, как дека-бристка...Мне и раньше при-ходилось в церкви кра-сить, мыть, чистить музейные экспонаты. А здесь доверили зо-лочение семи боль-ших крестов. Наносит-ся лак мардан, на не-го накладываются ли-сточки сусального зо-лота и беличьей ки-сточкой разглажива-ются. Двери, окна за-крыли, чтобы движе-ния воздуха не было.

– Душно же вза-
перти, запах лака.– Я не замечала, мне это дело нравилось.

– Такое ощущение, что 
вы предпочитали оставать-
ся взаперти. Так вам спо-
койнее и уютнее.– Я при Иване Даниловиче старалась не высовываться. А без него распоясалась, вожжи свои отпустила. Даже на одном собрании на сцену вышла, что-бы вручить письмо депутату Госдумы. И сказала при этом: «Посмотрите на меня, какая я дряхлая старуха перед вами стою. А мне хочется при жизни увидеть полностью отремон-тированным храм, который вернул к жизни мой муж Иван Данилович Самойлов».

– Известно, что Русская 
православная церковь на-
градила вас орденом Cвятой 
равноапостольной княгини 
Ольги. Высокая награда!– Есть ещё одна, не менее мне дорогая. Это запись, ко-торую Ваня сделал в тяжёлую минуту, на больничной койке. Вот, читайте.

Я прочла: «В жизни мне 
сейчас ничего не надо. Толь-
ко одно, чтобы я каждый 
день видел свою жену Анну 
Ивановну».

«Каждый день рядом с этим человеком был для меня счастьем»В день 90-летия первого Почётного гражданина Свердловской области  Ивана Даниловича Самойлова о нём вспоминает его жена и верная спутница Анна Ивановна Самойлова

Новогодние каникулы 
продлятся  
десять дней
Руководство Федеральной службы по тру-
ду и занятости объявило о том, что жите-
ли России будут отдыхать с 30 декабря по 
8 января.

Напомним, в апреле этого года были вне-
сены поправки в Трудовой кодекс, касающи-
еся новогодних каникул. Раньше празднич-
ными были только 1-5 января и 7 января. При 
этом совпадения выходных и праздничных 
дней традиционно переносились и растягива-
ли отдых до 10-11 января.

Теперь же законодательно установле-
но, что праздничными днями являются 1-8 
января. Однако при этом «совпадающие» 
дни (в этом году это 5 и 6 января) не пере-
носятся. Точнее говоря, переносятся, но на 
более поздний срок: в зависимости от си-
туации в календаре правительство России 
может присоединить два «высвобожден-
ных» выходных дня к другим праздникам, 
например, майским или ноябрьским. Кон-
кретное решение об этом станет известно 
позднее.

Заместитель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости Иван Шкловец 
в интервью «Российской газете» также пояс-
нил, что для удобства россиян понедельник 
31 декабря объявлен выходным днём, а отра-
ботать его придётся в субботу 29 декабря. Та-
ким образом, суммированные новогодние ка-
никулы продлятся с 30 декабря по 8 января. 
Новый «рабочий» год начнётся в среду, 9 ян-
варя.

Патриарх Кирилл  
назвал мифом 
сращивание  
церкви и государства
такое заявление он сделал на встрече с 
японскими журналистами, передаёт ИтАР-
тАсс.

По мнению Патриарха, нет ни одного при-
мера, который свидетельствовал бы о вли-
янии духовенства на власть. Он также зая-
вил, что выступления церкви в информаци-
онном пространстве дают возможность про-
пагандировать традиционные нравственные 
ценности.

Патриарх заявил, что общество нежизне-
способно, если оно разрушает нравственную 
основу своего бытия: церковь, по его сло-
вам, должна настаивать на необходимости 
иметь абсолютный критерий отличия добра и 
зла, который, в том числе, вырастает из нрав-
ственной позиции людей.

Заявления Патриарха были сделаны на 
фоне громких историй последнего време-
ни, прежде всего, процесса над панк-группой 
«Пусси Райот», а также неприятностей, в ко-
торые попадали священнослужители. Это 
ДТП с игуменом Тимофеем (в миру Алексей 
Подобедов), столкнувшимся на спортивном 
БМВ с двумя иномарками, и ещё одна автока-
тастрофа с участием иеромонаха Ильи, сбив-
шим на Кутузовском проспекте в Москве на-
смерть двух человек.  

специалисты  
ожидают рост 
заболеваемости оРвИ
По сообщениям областного Роспотребнад-
зора, в связи со снижением среднесуточных 
температур в регионе в первой — второй де-
каде сентября ожидается увеличение коли-
чества острых респираторных вирусных ин-
фекций. 

Пока заболеваемость ОРВИ в Сверд-
ловской области сохраняется на неэпи-
демическом уровне, хотя уже наблюдает-
ся рост числа обратившихся к врачам. Так, 
за прошедшую неделю по области зареги-
стрировано более одиннадцати тысяч слу-
чаев. Показатель заболеваемости составил 
27,2 на десять тысяч населения. Это ниже 
эпидпорога на 20 процентов, но выше 
уровня прошлой недели на 24 процента.

В региональном Роспотребнадзоре также 
напомнили о том, что с 3 сентября в Сверд-
ловской области стартовала прививочная 
кампания против гриппа. 29 августа в реги-
он поставлен первый транш вакцины «Грип-
пол Плюс».

Александр ЛИтвИНов

Котлован среди поля 
вырыли  
в тугулымском районе
серьёзные нарушения, связанные с неза-
конным использованием сельскохозяй-
ственных земель, выявила местная проку-
ратура в ходе проверки предприятия ооо 
«Урожай».

Здесь обнаружены внушительных раз-
меров траншея и котлован, которые выры-
ли для производственных целей (земля ис-
пользовалась при строительстве) привле-
чённые работники из Китайской Народной 
Республики.

По существующему законодательству на 
землях сельхозназначения нельзя разрушать 
верхний плодородный слой. Чтобы это сде-
лать, нужны специальное разрешение и поло-
жительное заключение государственной эко-
логической экспертизы. Ничего этого у ООО 
«Урожай» не было. 

По результатам проведённой проверки в 
отношении юридического лица прокуратура 
возбудила административное дело по ч. 1 ст. 
8.6 КоАП РФ – самовольное снятие и переме-
щение плодородного слоя. Наказание пред-
приятию грозит суровое. Но каким бы оно ни 
было, вернуть земле первозданный вид будет 
уже сложно.

Анатолий ГУщИН

АР
хИ

В 
АН

Н
ы

 С
АМ

О
й

л
О

ВО
й

АР
хИ

В

При первых встречах храм был старым, а Иван – молодым. Потом они поменялись ролями
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За плечами долгая жизнь, где главным был ваня, Иван,  
Иван Данилович

спасо-Преображенский храм в Нижней синячихе

  «…светле-
ет душа, когда дума-
ешь, какой необык-
новенный подвиг со-
вершил он. И не надо 
бояться слова „под-
виг“— здесь оно со-
ответствует свое-
му смыслу: сорок 
лет жизни, изо дня в 
день, вопреки непо-
ниманию, сопротив-
лению стоявших у 
власти он спасал от 
гибели и забвения 
народное крестьян-
ское искусство. И ни 
разу не отступил»

Дмитрий 
Лихачёв  
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Владимир АНДРЕЕВ
Хватайтесь за кошельки: 
расходы на жильё и ком-
мунальные услуги вырос-
ли в восемь раз – с 516,5 ру-
бля в августе 2002 года до 
4158,4 рубля в августе 2012 
года. Эти данные на днях 
представила обществен-
ности российская негосу-
дарственная организация 
«Левада-Центр». Центр ре-
гулярно проводит социо-
логические и маркетинго-
вые исследования и явля-
ется одной из крупнейших 
российских организаций в 
своей области. «Левадий-
цы» опрашивали граждан 
России с одной лишь целью 
–  дать оценку качества и 
стоимости услуг жилищно-
коммунального хозяйства в 
России.С 10 по 13 августа 2012 го-да Центр опрашивал жителей городов и сельское население – в общей сложности 1601 человек в возрасте 18 лет и старше. В зону опроса попали 130 населённых пунктов в 45 регионах России. (В Центре мне сказали, что отдельно по Свердловской области дан-ные предоставить не могут). Статистическая погрешность этих исследований не превы-шает 3,4 процента.На официальном сайте аналитического центра со-общается, что 44 процента опрошенных оценили каче-ство предоставляемых услуг как «среднее» (34 –  в 2002 го-ду), 25 процентов – как «пло-хое» (30 – в 2002 году), а 12 процентов  посчитали, что жилищно-коммунальные службы работают «очень пло-хо» (16 –  в 2002 году). Незна-чительно, но всё же качество услуг улучшилось. 

В Региональной энерге-тической комиссии Сверд-ловской области считают, что эти данные, по меньшей ме-ре, некорректны (требуют по-яснения и не могут отражать истинного положения дел). Центр считал в целом оплату услуг на жилье и коммунал-ку, а РЭК и государство регу-лируют только коммуналь-ные услуги. Соответственно   надо учитывать инфляцион-ные индексы, которые стали применяться в начислении на оплату коммунальных услуг с 2006 года. Можно всё свалить на ин-фляцию, но давайте посмо-трим, как она менялась. По прогнозам Минэкономразви-тия и Министерства финан-сов РФ, инфляция в 2012 го-ду не превысила 6,4 процен-та. Для сравнения, по данным Федеральной службы госу-дарственной статистики (Рос-стат), в декабре 2008 года ин-

фляция в России составила 0,7 процента,  а в целом за весь год – 13,3. В 2007 году инфляция в России составила 11,9 процен-та, в 2006 году – 9, в 2005 го-ду – 10,9, в 2004 году – 11,7, в 2003 году — 12,0. По крайней мере, она росла не так быстро, как оплата за услуги ЖКХ. На сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области сооб-щается, что общий рост пла-ты за коммунальные услуги в 2012 году не будет превы-шать 115 процентов к уров-ню, сложившемуся в декабре 2011 года (без учёта измене-ния объёмов потребления). С 1 сентября 2012 года жите-лей Свердловской области, у которых не установлены ин-дивидуальные приборы учё-та, ожидает изменение нор-мативов потребления ком-мунальных услуг. По электро-энергии нормативы, утверж-дённые в 2010 году, будут 

увеличены в среднем на 10 процентов на жилое помеще-ние и на 30 процентов на об-щедомовые нужды. В целом, с 2006 года (когда стала приме-няться индексация) предель-ный рост тарифов изменял-ся от 2,6 процента до 15 про-центов (в терминологии и до-кументах РЭК – 102,6 и 115 процентов соответственно). Понятно, что опрос граждан в Левада-Центре даёт толь-ко приблизительную оценку истинного состояния дел, но тенденция к росту очевидна.  Как прокомментировали «ОГ» в министерстве энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти, существенную роль в оценке качества коммуналь-ных услуг играет возрастаю-щий уровень юридической гра-мотности населения. Люди ста-ли более подкованными в во-просах жилищного законода-тельства и более требователь-ными к организациям ЖКХ. – Приносит свои плоды раз-вёрнутая в области масштаб-ная работа по разъяснению правил предоставления комму-нальных услуг гражданам, прав и обязанностей собственников и нанимателей в управлении жилищным фондом и во взаи-моотношениях с организация-ми жилищно-коммунального комплекса, проводимая с при-влечением СМИ правитель-ством области, органами мест-ного самоуправления и непо-средственно исполнителями жилищных и коммунальных услуг, – сообщили «ОГ» в ми-нистерстве. – Как следствие, на фоне повышающейся грамот-ности граждан возрастает и от-ветственность за качество пре-доставляемых услуг со сторо-ны управляющих компаний и организаций коммунального комплекса.

Тихой сапойЗа десять лет расходы на жильё и коммунальные услуги выросли в разы, а их качество – незначительно

Тамара ВЕЛИКОВА
В преддверии начала ото-
пительного сезона в редак-
ционной почте вновь «ожи-
ли»  бесконечные претензии 
свердловчан к коммуналь-
щикам. Причём вопросы, которые люди задают в своих послани-ях, регулярно освещаются на страницах нашего издания. Но так уж повелось: пока это не касается конкретного челове-ка, он перелистывает эти стра-ницы не глядя. Зато когда при-жмёт – вынь ему и положь.Так случилось и с письмом жителя Екатеринбурга Нико-
лая Сергеева. Он попросил «расшифровать»... постановле-ние областного правительства, которое было опубликовано в «ОГ» за 6 июля 2012 года, «в ча-сти выплаты компенсации за коммунальные услуги». Простому человеку в по-добных документах, действи-тельно, трудно разобраться.   Конкретика автору пись-ма нужна самая простая, он пе-речислил её по пунктам, ко-торые я изложу ниже. Чита-ешь и удивляешься, как же он, да и многие ему подобные по-требители жилищных и ком-мунальных услуг, живут мно-го лет без этих элементарных знаний и платят за услуги не-малые деньги. Правда, в пись-ме есть важная оговорка: «Объ-ясните, пожалуйста, это помо-жет пенсионерам разобрать-ся по оплате. А то сейчас разве-лось много управляющих ком-паний, и каждая диктует свои правила».Мы обратились за кон-сультацией в областное мини-стерство социальной полити-ки. Получили ответ. Очень под-робный, но из-за канцелярско-го языка, каким он написан, и в нём пенсионер тоже вряд ли бы разобрался.  Поэтому мы ре-шили «перевести» на понят-ный пожилому человеку язык ответы на его вопросы. Наде-емся, что в преддверии отопи-тельного сезона они помогут и другим людям.Из официального ответа министерства мы узнали дан-ные об авторе письма, которые важны для начисления тех или иных льгот и которые сам он не обозначил. Николай Алексе-евич Сергеев – труженик тыла, инвалид III группы, ветеран тру-да. По двум и более  основани-ям льготы не предоставляются, согласно его личному заявле-нию он получает их как труже-ник тыла. Все вопросы  ветера-на касаются семьи из двух чело-век, где льготник он один.   Первый вопрос: «Какая 
норма площади на одного че-
ловека, за которую выплачи-
вается компенсация?». У тру-жеников тыла 50-процентная компенсация за жилищные и коммунальные услуги. Она рас-считывается в пределах следу-ющих норм: не более 33 ква-дратных метров – для одиноко проживающих. Если  льготник живёт не один, то количество «квадратов» делится на чис-ло проживающих, и получает-ся энное число «квадратов» на одного человека. Но льгота рас-пространяется на площадь не более 18 квадратных метров на самого льготника плюс до-полнительно 9 «квадратов» на семью. То есть на 27 квадрат-ных метров. «Лишние» метры в квартире оплачиваются по полной ставке. Второй вопрос: «Какая 
норма по электроэнергии, за 
которую выплачивается ком-
пенсация?». Здесь такие нор-мативы: в пределах фактиче-ских расходов на оплату по-треблённой энергии, но не бо-лее 55 киловатт-часов в месяц 

в домах без электроплит; 85 киловатт-часов в месяц – в до-мах с электроплитами; либо 1870 киловатт-часов в месяц – в домах, не имеющих централь-ного отопления и оборудован-ных электроотопительными установками. Третий вопрос: «Какая 
норма по холодной, горячей 
воде, отоплению?». По ото-плению компенсируется пло-щадь не более 33 квадратных метров – для одиноко прожи-вающих; не более 18 квадрат-ных метров, если льготник проживает с семьёй, плюс 9 ме-тров на семью. Компенсация за воду распространяется по сле-дующим нормативам: за объ-ём 4530 литров холодной воды в месяц, за объём горячей воды – 3150 литров в месяц. Водоот-ведение – за 7500 литров в ме-сяц. Четвёртый вопрос: «Счи-
тается ли пенсионер долж-
ником, если он получает пен-
сию 23-25 числа и сразу же 
через ЕРЦ оплачивает все 
жилищно-коммунальные 
услуги?». По закону, чтобы не стать должником, квитанцию за квартиру нужно оплатить не позднее 10 числа следующе-го за расчётным месяца. Если управляющая компания наста-ивает, чтобы платили до перво-го числа, она нарушает закон.В то же время специалисты министерства поясняют: «Ком-пенсация расходов – это соци-альная выплата, которая явля-ется денежным эквивалентом мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Она пре-доставляется гражданам при условии отсутствия у них за-долженности или при заключе-нии и (или) выполнении граж-данами соглашений по её пога-шению». И – внимание – «Вы-плата компенсации приоста-навливается по истечении трёх 
месяцев с даты направления льготнику уведомления о на-личии у него задолженности и необходимости её погашения». Особо выделяю этот пункт, потому что в редакцию про-должают поступать жалобы от обиженных льготников, кото-рым при наличии долга выпла-ту компенсации приостанав-ливают буквально через месяц без всякого предупреждения. Тем самым управляющие ком-пании нарушают закон, и с ни-ми можно судиться. ...Письмо по электронной почте прислала из  Карпин-ска Надежда Казакова. Пи-шет, что построенная больше 30 лет назад и когда-то лучшая детская площадка возле дома № 70 по улице Мира «брошена городской администрацией на произвол судьбы. За последние пять лет здесь не приколотили ни одной дощечки, в песочни-цу не завозили песок. И вот уже месяц дворник не убирает  му-сор. Скоро это будет не площад-ка, а свалка. Обращения жите-лей в различные инстанции не принесли результатов».К письму приложено 12 «компрометирующих» фото-графий территории в разных ракурсах (одну публикуем). В городской администрации нам сообщили, что дом и, соответ-ственно, придомовую террито-рию обслуживает УК «Дом». К слову, глава города Сергей Би-донько – бывший коммуналь-щик. Как же это УК и мэр допу-стили такое?Но и жильцы хороши. Не марсиане же захламляют ме-сто, где находятся дети. Креп-кие подростки играют в теннис (на одном из присланных сним-ков), в другие игры в таком га-дюшнике, и вместе со взрослы-ми ждут, когда придут и за ни-ми приберут?

Каждая УК диктует свои правилаЛюбимая тема читателей – коммунальная
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объединяются в борьбе  
с терроризмом
На этой неделе, в день солидарности в борь-
бе с терроризмом, «Молодая Гвардия Единой 
россии» организовала траурный митинг в Ека-
теринбурге на площади российской армии.

активисты этой всероссийской обще-
ственной организации составили из свечей 
фразу «Я помню» и зажгли их. затем ми-
тинг минутой молчания почтил память погиб-
ших от рук террористов в Беслане. собравши-
еся возложили цветы к памятнику «Чёрный 
тюльпан». 

 среди выступивших был депутат законо-
дательного собрания свердловской области 
алексей Коробейников.  руководитель сверд-
ловского регионального штаба «Молодой 
гвардии» алексей Федосеев напомнил, что в 
2004 году террористы захватили и с перво-
го по третье сентября удерживали в Бесла-
не здание школы, где в первый учебный день 
собралось  много людей – детей и взрослых. 
Многие из них погибли.

Терроризм сейчас угрожает всему миру.  
лидер «Молодой гвардии» заверил собрав-
шихся в том, что молодёжь объединит свои 
усилия в борьбе с этим злом. 

Суд получил  
рекордный иск
в арбитражном суде Свердловской области 
зарегистрирован иск на рекордную сумму – 
почти в 10 миллиардов рублей.

его подала дочь основателя известной в 
области компании «Макси-групп» Николая 
Максимова, которая требует от Новолипец-
кого металлургического комбината (НлМК), 
основным собственником которого являет-
ся предприниматель владимир лисин, воз-
местить ей убытки на сумму 9,74 миллиар-
да рублей. вторым иском по такому же пово-
ду гражданка требует выплатить ей ещё 2,42 
миллиарда рублей.

Напомним, что Николай Максимов и 
НлМК давно уже ведут в судах спор, в цен-
тре которого находятся предприятия бывшей 
«Макси-групп», в том числе и расположен-
ные в нашей области. одна из участниц су-
дебных процедур – дочь Николая Максимо-
ва. По сведениям информационного агент-
ства еаН, повод для этого у неё есть – в своё 
время Н. Максимов подарил Марии 3,7 про-
цента акций Нижнесергинского метизно-
металлургического завода.

Мэр может попасть  
под уголовное 
преследование
прокурор Ленинского района Нижнего Таги-
ла направил в следственный отдел этого рай-
она Ск россии по Свердловской области по-
становление и материалы проверки распоря-
жения муниципальной собственностью в  го-
роде. Следователи будут решать вопрос об 
уголовном преследовании главы Нижнего Та-
гила валентины Исаевой – по статьям, пре-
дусматривающим ответственность за злоу-
потребление служебным положением и ха-
латность.

Проверка прокуратуры района установи-
ла, что администрация Нижнего Тагила, явля-
ясь собственником здания кинотеатра, распо-
ложенного по проспекту ленина, 25, дала со-
гласие Нижнетагильской филармонии пере-
дать эту недвижимость в уставный капитал 
вновь созданного ооо «современник». При-
чём, согласно имеющемуся в администрации 
города отчёту, стоимость здания составила 
всего 6,41 миллиона рублей с Ндс.

Но, по заключению специалиста-
оценщика зао «региональный центр оценки 
и управления стоимостью предприятия», ры-
ночная стоимость объекта составляет более 
73 миллионов рублей. То есть разница меж-
ду оценками первой (ооо «Мичкова групп») 
и второй организацией составила свыше 67,5 
миллиона рублей!

Таким образом в результате занижения 
стоимости здания кинотеатра значительно 
уменьшена и доля муниципального учрежде-
ния в уставном капитале «современника».

результаты доследственной проверки 
контролируются прокуратурой района.

круг «маляров» 
установлен
Свердловские правоохранители определили 
круг подозреваемых в совершении акта ван-
дализма над памятником первому президен-
ту россии Борису Ельцину.

Как заявил заместитель генерального про-
курора рФ в урФо Юрий Пономарёв, в насто-
ящее время выявлены новые подробности со-
вершения преступления. По данным силовых 
органов, краску на памятник злоумышленники 
наносили из баллона – снизу и под давлением. 
выяснилось также, что за два дня до происше-
ствия сломалась камера наблюдения, которая 
была направлена на монумент. (Хотя ранее со-
общалось, что памятник находится в «мёртвой 
зоне», и на него не направлена ни одна камера). 

Предварительный круг «маляров» уже 
установлен, и с ними работают сотрудники 
полиции. вот эта-то работа и имела некото-
рый резонанс в екатеринбурге, в том числе и 
в средствах массовой информации. в связи с 
чем гу Мвд россии по свердловской области 
опубликовало специальное заявление. в нём 
отмечается, что полицейские приглашали для 
беседы ряд молодых людей, зарекомендовав-
ших себя как «сторонники радикального и эпа-
тажного выражения собственного мнения» о 
происходящих в стране и мире событиях. Были 
опрошены несколько лиц, среди которых – ра-
ботник одной из типографий города, сотрудни-
ки информагентств, молодёжные активисты.

Станислав СоЛоМаТов

в инкубаторах, 
где подрастают 
недоношенные 
крохи, 
поддерживается 
постоянная 
температура  
(36,6-37°).  
Задача 
неонатологов – 
добиться того, 
чтобы у малютки 
наладилась 
терморегуляция,  
он окреп, начал сам 
дышать и есть... Будущее на ладони

1 Ещё одна важная функция областного перинатально-го центра –  оказание помо-щи новорождённым с экс-тремально низкой массой тела, такие малютки могут уместиться даже на ладони... Кстати заметить, в России в 2012 году вступили в силу но-вые критерии регистрации новорождённых, рекомендо-ванные ВОЗ: детей, родив-шихся с массой тела от 500 граммов на 22-й неделе бере-менности, врачи обязаны вы-хаживать. –Если ребёнок родился с массой тела меньше килограм-ма, он сразу переводится в от-деление реанимации новорож-дённых, – говорит заместитель главного врача по неонатоло-гии ОДКБ № 1 Фарид Мухамет-шин. – Наша задача – стабили-зировать его состояние, «нау-чить» дышать и есть самосто-ятельно. Для этого есть слож-ные приборы, инкубаторы, ме-тодики выхаживания и специ-

ального питания. Детьми с экс-тремально низкой массой тела мы занимаемся уже несколь-ко лет. В нашей практике есть случаи, когда выхаживались малютки весом при рождении меньше 500 граммов...    В прошлом году в перина-тальном центре была оказана помощь 67 детям с весом ме-нее килограмма, в этом – уже пятидесяти малышам. Стати-стика выживаемости таких детей максимально прибли-жена к мировым показате-лям: рождённые на 22-24 не-делях беременности выжива-ют в 64 процентах случаев, на 24-28 неделях беременности – шанс на жизнь возрастает и составляет 94 процента. –Выхаживание и лече-ние детей, родившихся ве-сом   менее килограмма – за-дача очень сложная, но док-тора областного перинаталь-ного центра с ней достаточ-но успешно справляются, – говорит главный акушер-гинеколог областного мин-здрава Наталья Давыденко.  – После выписки из перина-
тального центра лечением и реабилитацией таких детей занимаются  врачи в специ-ализированных отделениях и центрах. Проблемы со здо-ровьем, конечно, есть у мно-гих из этих детишек, но шанс 

выжить и вырасти здоровы-ми у них однозначно должен быть  – на это и направлены технологии, совершенствую-щие оказание помощи мате-рям и детям.

 коММЕНТарИй
аркадий БЕЛявСкИй, министр здравоохранения Свердловской 

области:
–в прошлом году разница между числом умерших и родивших-

ся составляла более двух с половиной тысяч. По итогам семи ме-
сяцев этого года в регионе родилось более 35,8 тысячи человек, а 
умерло – 35,5 тысячи человек. Мы можем говорить о том, что у нас 
убыль населения прекратилась не за счёт миграции, а за счёт ме-
дицинских показателей: увеличилось количество новорождённых 
и снизилась смертность.

доктора не могут в полной мере влиять на демографические 
показатели, такие как рост рождаемости, но могут сохранять здо-
ровье новорождённых и их родителей, людей старшего поколения. 
Этим целям, несомненно, способствует модернизация здравоохра-
нения, оснащение современным оборудованием больниц, роддо-
мов. 

в нашей области увеличиваются из года в год объёмы оказа-
ния высокотехнологичной помощи по родовспоможению, кардио-
хирургии, онкологии, травматологии и другим профилям. Тради-
ционно высокое внимание в нашем регионе оказывается службе 
охраны материнства и младенчества, для развития которой вне-
дряются самые передовые технологии.

         оБраТНая СвяЗь

ОпрОс населения О Качестве услуг  
жилищнО-КОммунальнОгО хОзяйства

По результатам опроса 
«Левада-Центр»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Руководителем российско-
го футбола выбран в поне-
дельник Николай Толстых 
– человек, избавиться от 
которого мечтали все три 
его предшественника.Во время недавнего ви-зита Толстых в Екатерин-бург мне довелось с ним по-общаться. К сожалению, в формате «не для печати». Но впечатлением от разговора, полагаю, вполне могу сейчас, после выборов, поделиться. Едва стало известно об отставке с поста президен-та РФС Сергея Фурсенко, на-чалось бурное обсуждение кандидатур возможных пре-емников. Не столько кон-кретных персоналий, сколь-ко в принципе – кто это дол-жен быть. Человек из фут-бола? Политик-тяжеловес? Крупный бизнесмен? Опыт-ный чиновник? А уже даль-ше следовала россыпь имён – от экс-председателя Го-сударственной Думы Бори-са Грызлова до не лезуще-го за словом в карман быв-

шего футболиста и трене-ра, а ныне – эксперта газеты «Советский спорт» Евгения Ловчева.  Выбрали в итоге Нико-лая Толстых, который во-семнадцать лет руководил Профессиональной фут-больной лигой, которого не без скандала из футбола вы-давили и который вроде бы уже освоился на более мас-штабной должности в Олим-пийском комитете. Но когда позвали – тут же вернулся.После того, как были объ-явлены итоги голосования, пошла уже волна коммента-риев. Порой довольно смеш-ных. Так, один из претенден-тов на пост президента РФС, заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев со-слался на несостоявшегося тренера сборной России ита-льянца Роберто Манчини, ко-торый якобы сказал, что «ес-ли этот хмурый человек, по-нимающий только русский язык, будет избран прези-дентом РФС, то будущего у футбола в России нет». Мож-но подумать, что наличие обаятельной улыбки – глав-
ный критерий профессиона-лизма.Толстых настолько не по-литик, что большего «непо-литика» сложно себе пред-

ставить. Он опытнейший бю-рократ (редкий случай, ког-да это в общем-то ругатель-ное слово употребляю в по-ложительном смысле) с не-

превзойдённым умением до-биваться не только приня-тия нужных решений, но и последующего их безуслов-ного выполнения. Доста-точно вспомнить проведён-ную ПФЛ в 90-е годы акцию по оборудованию стадионов пластиковыми креслами и подогревом. Мало кто верил, что это решение Лиги бу-дет выполнено. А зря. Тех же, кто рассчитывал на авось, из ПФЛ исключили. Без всяких «в виде исключения» и «идя навстречу».А ещё Толстых не похож на типаж хирурга, размахи-вающего скальпелем налево и направо. Он, если уж про-должать медицинскую ана-логию, скорее терапевт, ко-торый будет долго и кропот-ливо проводить консерва-тивное лечение. Зато в слу-чае чего, как в упомянутом примере с креслами и подо-гревом, если врач сказал в морг, значит в морг.Лично для меня неким тестом на вменяемость чело-века из мира футбола служит отношение человека к пере-воду российского футбола на 

систему «осень-весна». Тол-стых, не скрывая своего не-гативного отношения, в то же время говорит о том, что раз уж переход состоялся, то надо провести несколько се-зонов, а потом тщательно проанализировать все плю-сы и минусы. И только после этого принимать решение.   Не представляю Нико-лая Толстых, заявляюще-го, как его предшественник, что в 2018 году сборная Рос-сии станет чемпионом мира по футболу. Зато нисколько не сомневаюсь, что он сде-лает всё от него зависящее, чтобы создать для этого не-обходимые условия. Глав-ная идея Толстых – футбол в России пошёл не по тому пу-ти. Когда политику опреде-ляют клубы, которым легче купить легионера, чем вкла-дывать средства в подготов-ку резерва, это дорога в ни-куда. Добиться смены векто-ра будет непросто. Гораздо сложнее, чем заставить клу-бы обзавестись полями с по-догревом.

КУЛЬТПОХОД

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

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
   

Ксения РОДИОНОВА
Уже нашумевший и полу-
чивший награды «Жить»  
презентовали на творче-
ской родине режиссёра од-
новременно с одноимён-
ной книгой, выпущенной  
журналом «Урал», в кото-
рой собраны его послед-
ние пьесы и сценарии двух 
фильмов. Прослышавшие о пре-мьере заранее приобрета-ли билеты, и  ко дню пре-мьеры в кассе не осталось ни одного. В назначенный час екатеринбургский ки-нотеатр «Салют», где, к сло-ву, проходила премьера и дебютного «Волчка», напо-минал улей. Примагничен-ные событием, названием, личностью, зрители толпи-лись около входа. Ажиотаж на этот сеанс – ситуация в каком-то смысле показа-тельная. Для большинства горожан поход в кино – раз-влечение выходного дня, их цель – посмотреть блок-бастер, очередной продукт масскульта с кучей спец-эффектов. Авторское ки-но предполагает напряжен-ную работу ума и души, ког-да надо себя переламывать, смотреть, думать, размыш-лять. И «Жить» – из такого разряда.Перед показом исполни-тельница одной из главных женских ролей Яна Троянова предупредила: – Не стану говорить вам: «Приятного просмотра». Не бойтесь, не будьте трусами, настройтесь на то, что при-дётся провести внутреннюю работу.Лица людей до фильма были разные – с саркасти-ческой ухмылкой, испуган-ные, ничего не выражаю-щие, жёсткие и непроница-емые, как камень, – разные. После финальных титров на всех стояла «сигаревская пе-чать» – равнодушных не бы-ло, «потрудиться» пришлось всем.После многие шли к Ва-силию за автографами, кто-то попутно критиковал, кто-то говорил добрые слова. В числе прочих подошла ба-бушка, похвалила фильм, а потом добавила неожидан-ное: «А музыка-то! Прекрас-ная! Без неё, наверное, и не получилось бы такого филь-ма». Режиссёр пообещал пе-редать восторги  «сочините-лю музыки». Действительно, фильм бы многое потерял без  ком-позитора Павла Додонова, его шумовой, тоскливой, рвущей, надрывной музы-ки. Он бы не состоялся без  оператора Алишера Хамид-ходжаева, через оператор-ский взгляд которого зри-тель погружается в исто-рию и начинает в ней жить 

Как «Жить»?Василий Сигарев показал в Екатеринбургесвой второй фильм
Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Сборная России по волейбо-
лу сидя, сформированная на 
базе екатеринбургского клу-
ба «Родник», попала накануне 
в первые строчки новостных 
лент. Правда, не благодаря вы-
ходу из группы на Паралим-
пийском турнире в Лондоне, а 
из-за нападения на автобус, в 
котором наша команда ехала 
на игру со сборной Марокко.«Нельзя сказать, что нас пря-мо обстреляли, но один выстрел был, – цитирует старшего трене-ра волейбольной команды Вик-тора Дьякова информационное агентство «Р-Спорт». – Пуля по-пала в окно, и оно высыпалось. Но мы благополучно добрались до Олимпийской деревни, ни-кто не пострадал. Полиция сей-час будет разбираться. Я думаю, что выстрел был предназначен для водителя. Пуля попала в со-седнее окно, рядом с ним, види-мо, не рассчитали. Расчёт был на то, что водитель будет ранен и произойдёт авария».Лондонская полиция кате-горически отвергла версию с выстрелом из пневматическо-го или огнестрельного ору-жия и настаивает на брошен-ном камне. Оно и понятно – сама возможность человеку с оружием находиться поблизо-сти от особо охраняемых па-ралимпийцев может служить приговором о профнепригод-ности.   Как бы то ни было, инци-дент получился неприятный, и только по счастливой слу-чайности никто из находив-шихся в автобусе не постра-дал. Кто это сделал и зачем – пока непонятно. Прозвуча-ла даже версия о неких раз-гневанных болельщиках, мстящих за поражение своейкоманды. Из трёх уже состо-явшихся на тот момент мат-чей наша сборная выигра-ла два – у Великобритании и Египта. Как сообщает Радио «Го-лос России», руководство сборной команды России на XIV Паралимпийских летних играх в Лондоне настояло на встрече с представителями британской службы безопас-

ности. Они заявили, что бы-ло проведено расследование инцидента, сообщил прези-дент Паралимпийского коми-тета России Владимир Лукин. Английская сторона принесла глубокие извинения и пообе-щала, что полицейские при-ложат все усилия, чтобы без-опасность российской делега-ции была обеспечена до кон-ца Игр с надлежащей эффек-тивностью.Предматчевый инцидент не нарушил боевого настроя рос-сийской сборной. В решающем матче за выход из группы наша команда разгромила волейбо-листов Марокко в трёх партиях (25:13, 25:8, 25:11).Вчера сборная России про-вела четвертьфинальный матч со сборной Бразилии и выигра-ла со счётом 3:2.

Игрок екатеринбургского «Родника» и олимпийской сборной 
России Дмитрий Гордиенко у «расстрелянного» автобусаСтрелялиАвтобус со свердловскимипаралимпийцами подвергсяв Лондоне нападению

созвучно героям. Он бы был совсем другой, не будь эпи-графа, взятого из стихотво-рения  уральского поэта Бо-риса Рыжего «...такую вот белиберду: душа моя, огнём и дымом, путём небесно-голубым, любимая, лети к любимым, своим», напоми-нающего молитву. Собрана потрясающая глубиной сво-его высказывания мозаика, где каждая составная часть точно выполняет свое на-значение.Вообще фильмов с на-званием «Жить» существу-ет несколько. Все – дра-мы, на китайском, итальян-ском языках, есть и русский фильм Юрия Быкова, пре-мьера которого состоялась два года назад. Сигарев без-условно знал про такой ба-гаж, но у его картины не могло быть другого назва-ния. Его «жить» и «жить» в прочих фильмах – не сино-нимы, в одно и то же слово вложены абсолютно разные смыслы.Цитаты-акценты Васи-лия Сигарева, позволяющие зрителю понять фильм точ-нее и глубже.«Жизнь – не только иметь мечту, она гораз-до больше. Иногда просто иметь семью. Смерть – тоже жизнь. Смерть бывает бла-гом, злом, наказанием, на-

градой. Бывает героизмом или трусостью. Мы хотели вложить в это понятие бла-городство. Во многих филь-мах она ничего не значит. В людей стреляют, и никто не обращает на это внимания, они как пушечное мясо. Мы же хотели показать истин-ное величие понятия. Все гораздо сложнее, выше».«Капустина выкапы-вает тела своих дочерей-близняшек. Не верит, что они мертвы. Потеря дово-дит её до состояния шизоф-рении. Гришка, наоборот, ничего не делает. К ней при-ходит Бог в виде Антона. И когда плачет Антон – пла-чет Бог. Потому что он ни-чего сделать не может. Так жизнь устроена. И ему за это стыдно, конкретно пе-ред ней стыдно». «Конечно, это всё драма-тургия. Все простроено. Та-кое не будет происходить с каждым. Но в каждой се-мье рано или поздно случа-ется свой апокалипсис. Ког-да кто-то умирает, прихо-дит горе. Кто-то из него не выкарабкивается. Но мно-гие продолжают жить даль-ше. А КАК жить?.. Эти пер-вые дни».«В Бога верю, но в цер-ковь не хожу. В фильме Гриш-ка и Антон решают обвен-чаться – и это своеобразная 

попытка убежать. Они ведь ВИЧ-инфицированные. Лю-бят друг друга и хотят быть вместе всегда. Им кто-то ска-зал, что если обвенчаться, то – точно. Но если люди лю-бят друг друга, венчайся – не венчайся – ничего не изме-нится. Любовь – состояние божественное, венчание – церковное. Не верю, что если двух нелюбящих друг друга людей обвенчать, они будут счастливы».«В первую очередь, фильм был снят для людей, которые не пережили тако-го горя, не ощутили поте-рю близкого на своей шку-ре, а наблюдали со стороны. Гришка говорит, когда рань-ше кто-то у знакомых уми-рал, «по барабану» было... Это важно – научиться ува-жать чужое горе». «Книга Рыжего для ме-ня – библия. Он очень то-чен. Сначала эпиграф хотел сделать без строки «такую вот белиберду». Но всё-таки оставил. И получилось. Кино-компания «Коктебель» пред-ставляет: «такую вот бели-берду»... Моя мать, кстати го-воря, называет мои произве-дения белибердой. Не пони-мает их».«Не нужно бояться. Нуж-но жить, жить и жить».

 КСТАТИ
На Паралимпийских Играх в 
Лондоне в борьбу вступили 
ещё два свердловских атлета 
— Вадим Ракитин (жим штанги 
лежа) и Артём Арефьев (бег 
на средние дистанции). Меда-
лей, увы, они не добыли.

Для 36-летнего Вади-
ма Ракитина нынешние Игры 
стали четвёртыми по счёту. 
Чаще него никто из свердлов-
чан в Паралимпиадах не уча-
ствовал. К сожалению, коли-
чество не перешло в качество: 
ни одной медали арамилец за-
воевать не смог. В Лондоне он 
выступал в весовой категории 
до 90 кг и с результатом 190 
кг занял 7-е место. Победи-
тель поднял 241 кг, а бронзо-
вый призёр — 232.

28-летний уроженец Ниж-
него Тагила Артём Арефьев 
приехал на свои третьи Игры. 
Восемь лет назад в Афинах он 
завоевал два золота, а через 
четыре года в Пекине — зо-
лото и серебро. На этот раз в 
финале забега на 400 метров 
уралец финишировал толь-
ко шестым. Сегодня (6 сентя-
бря) Арефьев побежит свою 
вторую дистанцию — 800 ме-
тров, которую он выигрывал и 
в 2004-м, и в 2008 годах.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

О пользе бюрократаЧего ждать от нового президента РФС

Первый соперник 
«Синары» в Кубке России 
будет лёгким
Старт в Кубке России по мини-футболу наша 
«Синара» примет с 1/8 финала. Соперником 
екатеринбуржцев станет победитель пер-
вого этапа в квартете «Энерком» (Липецк), 
«Футбол-Хоккей НН» (Нижний Новгород), 
«Видное» (Московская область) и «Энерком-
ЛГТУ» (Липецк). 

Первую игру 1/8 финала «Синара» про-
ведёт 29 сентября на выезде. Ответная встре-
ча состоится в Екатеринбурге 17 октября. Лю-
бой из коллективов высшей лиги для «Сина-
ры» не должен стать камнем преткновения, 
а это значит, что в четвертьфинале (12 дека-
бря – 26 декабря)  «бело-чёрным» предстоит 
играть с победителем пары «Норильский ни-
кель» - «Политех» (Санкт-Петербург). Если и 
в этом раунде екатеринбуржцы будут сильнее 
соперника, то в полуфинале (14 января – 20 
февраля) их, скорее всего, будут поджидать 
московские динамовцы. Финал Кубка России 
запланирован на 10-13 апреля.

Напомним, что в сезоне 2006/2007 го-
дов «Синара» стала обладателем Кубка 
России, но с тех пор почётный трофей в 
руки екатеринбуржцам не давался. В про-
шлом сезоне уральцы выбыли в 1/4 фина-
ла, уступив 1:2 и 2:3 столичной «Дине», а 
два предыдущих розыгрыша завершали в 
полуфиналах.

Алексей КОЗЛОВ

Кубок России
по волейболу потерял 
международный статус
Вчера в пяти городах России стартовал оче-
редной розыгрыш Кубка страны по волейбо-
лу среди мужских команд. В турнире прини-
мают участие 27 клубов, в том числе екате-
ринбургский «Локомотив-Изумруд».

В этом году регламент розыгрыша второ-
го по престижности национального трофея 
претерпел серьезные изменения. Во-первых, 
после двухлетнего эксперимента с привлече-
нием иностранных команд турнир вновь стал 
сугубо внутрироссийским. Во-вторых, реша-
ющий раунд соревнований впервые прой-
дет в формате «Финала шести» (ранее были 
«Финалы четырёх» и — один раз — «Финал 
восьми»).

В остальном всё, как обычно. 
Кубок России будет разыгран в три эта-

па. На первом (предварительном), кото-
рый стартовал вчера, команды разбиты 
на 5 групп (по 5–6 участников в каждой). 
«Локомотив-Изумруд» попал в
группу № 5 вместе с уфимскими клуба-
ми «Урал» и «Урал-2», а также краснодар-
ским «Динамо» и калужской «Окой». Коман-
ды сыграют друг с другом в два круга. Пер-
вый принимает Уфа, второй — Краснодар (с 
18 по 23 сентября).

Чтобы выйти в полуфинальный этап, 
надо быть в четверке. Столь щадящий регла-
мент превращает предварительный этап в су-
щую формальность.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Тагильчане лучше 
узнают свой город
Аналог екатеринбургской «Майской прогулки» 
впервые пройдёт в Нижнем Тагиле. Организа-
торы предлагают маршруты как для нович-
ков, так и для профи – на 8 и 25 километров.

Особенность прогулки в маршруте – он 
проведён так, что участники посетят основ-
ные достопримечательности и просто краси-
вые места города. 

На старте каждому тагильчанину будет 
вручена карта с отметкой контрольных пун-
ктов, которые он должен пройти. Конкрет-
ное время, за которое нужно преодолеть весь 
путь, не указано. На финише те, кто посетит 
все обязательные места, получат памятные 
значки от инициаторов прогулки – городского 
клуба туристов «Азимут». 

Елена ЧУРОЧКИНА

Новый президент РФС считает, что футбол в России пошёл
не по тому пути. Посмотрим, какой путь предложит он
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Смеющимся 
Василия Сигарева 
можно увидеть 
очень редко
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