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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ13

сентября

ЭПИЗОД 080.  КВАДРАТ ПРЯМОУГОЛЬНИКА

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

Официальное описание флага Свердловской 
области гласит, что это прямоугольное полот-
нище с соотношением сторон 2:3. Однако на 
гербе области изображены явно квадратные 
стяги. «Никакого ляпа здесь нет, — объясняет 
автор регионального герба Александр Грефен-
штейн. — Согласно описанию нашего регио-
нального символа, грифоны держат в лапах не 
флаг области, а знамёна в цвет флага».

280 лет назад (в 1732 году) полтора десятка уральских мастеро-
вых отбыли из Екатеринбурга в Сибирь — участвовать в подго-
товке легендарной 2-й Камчатской экспедиции, которой руководил 
Витус Беринг.

У партии уральских мастеровых (в числе которых были люди, 
чьи имена остались в истории – Яков Аистов, доменный мастер, и 
Александр Соловьёв, «машинный ученик») была задача построить 
небольшой завод (на реке Ангаре), чтобы из местной руды выплав-
лять чугун. Специально для этих целей был отлит 13-пудовый мо-
лот, который повезли с собой, отправившись в путь на пяти под-
водах (под охраной солдат – чтоб мастеровые «не утекли с доро-
ги»), держа путь поначалу в Тобольск, а затем – уже по снегу – в 
Иркутск, откуда по весне отбыли вверх по Ангаре, где и нашли ме-
сто для нового завода.

Однако к тому времени Беринг, прибывший в Екатеринбург, и 
Де Геннин решили, что «колотушечный завод необходимо всё же 
доставить к Якутску». И это было правильно: во-первых, с Ангары 
до Лены только сплава 3000 вёрст (не считая сухопутного пути) – 
«прямой убыток казне», а во-вторых, пробная «штучка» ангарско-
го чугуна оказалась качеством «дрянь». Поэтому мастеровые сно-
ва снялись с места и отправились к Якутску, где и был (уже только 
в 1735 году!) построен первый в мире железоделательный завод в 
условиях вечной мерзлоты.

КСТАТИ. Аистова в 1735 году отпустили домой, а вот Соловьёв 
так и умер в Якутске, не увидев больше Урала. Умер в 1741 году – 
от цинги, во время вынужденной зимовки – и сам Беринг, так и не 
дожив до завершения 2-й Камчатской экспедиции...
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Вот пример того, 
как должны быть 
оборудованы 
загородные 
пешеходные 
переходы

Вкус к жизни взаймыУскоренный прирост кредитных портфелей наблюдается второй год подрядЕлена АБРАМОВА
В начале августа 2012 года 
величина розничного кре-
дитного портфеля в целом 
по банковской системе РФ 
составила почти 6,8 трил-
лиона рублей. Её прирост 
с начала года превысил 21 
процент. А за восемь меся-
цев прошлого года он со-
ставил 15,6 процента.Чем объяснить тот факт, что число россиян, пользую-щихся заёмными средства-ми, всё время увеличивает-ся? Людям не хватает денег? Или наши потребности ра-стут быстрее, чем доходы? Отвечая на вопросы корре-спондента «Областной газе-ты», руководитель уральской дирекции одного из крупных банков, работающих на тер-ритории РФ, Михаил Балаба-нов сказал: «Темпы кредито-

вания растут не в тот момент, когда велик процент людей, у которых всё плохо и не хвата-ет денег, а тогда, когда люди с уверенностью смотрят в за-втрашний день и понимают, что они смогут вернуть заём-ные средства».По мнению Михаила Ба-лабанова, финансовые про-блемы, наблюдаемые сейчас в некоторых странах Европы, не оказывают существенного влияния на российскую эконо-мику. Что касается Уральско-го федерального округа, здесь, судя по показателям Росста-та, экономическая ситуация вполне благоприятная. Так, денежные доходы в расчёте на душу населения в первом по-лугодии 2012 года составили 22821,6 рубля в месяц. В сред-нем по России – 20360,8 рубля в месяц.
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Анатолий КАЛДИН
Актуальность установки ста-
ционарного освещения на 
оживлённой магистрали до-
казала судебным путём про-
куратура города Берёзов-
ского. Впервые в России об-
служивающую организацию 
обязали выполнить требова-
ния государственного стан-
дарта. Дорожникам предсто-
ит теперь установить фонар-
ные столбы рядом с остано-
вочными комплексами, пе-
шеходными переходами и 
на участках, проходящих по 
территории посёлков Мо-
нетный и Лосиный.Одной из последних тра-гедий, случившихся на Режев-ском тракте, стала гибель по-жилой женщины под коле-сами ВАЗ-2112. Как сообщи-ла пресс-служба областного управления ГИБДД, смерть на-стигла пенсионерку утром чет-вёртого августа в районе 27-го километра автодороги Екате-ринбург — Реж — Алапаевск. Водитель ВАЗ-2112 – молодой человек с пятилетним води-

тельским стажем – допустил наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила трассу по нерегулируемому и неосвеща-емому пешеходному переходу. В результате аварии пенсио-нерка скончалась на месте.Дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием пешеходов, случа-ются на автодороге Екате-ринбург — Реж — Алапаевск очень часто. Обычно – в тём-ное время суток. И это неу-дивительно: трасса не осве-щается, а вдоль неё располо-жено немало придорожных объектов, остановочных ком-плексов и пешеходных пере-ходов. К тому же магистраль пересекает два крупных по-сёлка – Монетный и Лосиный. На участках трассы в местах расположения этих посёлков только в нынешнем году про-изошло несколько наездов на пешеходов со смертельным исходом.По словам Константина Емелина, главы Монетного, оживлённая магистраль дав-но нуждается в освещении. Жителям посёлка каждый 

день приходится подвергать себя опасности, ведь боль-шинство магазинов и соци-альных учреждений находят-ся на противоположной сто-роне автодороги. Чтобы дой-ти до единственного в посёл-ке православного храма, надо также пересечь оживлённую магистраль.И всё это – при отсут-ствии пешеходного перехо-да. С просьбой о его установ-ке селяне обращались в го-родское управление ЖКХ, но ответа так и не последо-вало.Территориальный отдел ГИБДД после трагических про-исшествий в нынешнем фев-рале пытался добиться осве-щения оживлённых участков. Требования полицейских бы-ли обоснованными: государ-ственный стандарт предпи-сывает установку мачт стаци-онарного освещения на трас-сах вблизи объектов придо-рожной инфраструктуры для обеспечения безопасности во-дителей и пешеходов. Такие нормы были введены в 2007 году.

Но обращения к руковод-ству администрации город-ского округа и обслуживаю-щей организации – Управле-нию автомобильных дорог Свердловской области – не увенчались успехом. А вес-ной ситуация привлекла вни-мание прокуратуры Берёзов-ского. По результатам про-верки технического осна-щения трассы регионально-го значения сотрудники над-зорного ведомства зафик-сировали нарушение и вы-несли областному Управле-нию автодорог предписание на его устранение. Но и тог-да дорожники не поспешили заняться освещением трас-сы, намереваясь сделать это во время проведения капи-тального ремонта автодоро-ги, который мог растянуть-ся надолго. Более того, от-ветственность за установку фонарных мачт и прокладку электроснабжения руковод-ство ремонтной службы пе-рекладывало на муниципаль-ные органы власти.
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Включите свет на переходах!Необходимость ночного освещения аварийных участков Режевского тракта доказали в суде

Вчера в Екатеринбурге официально стартовала Вторая 
уральская индустриальная биеннале современного искус-
ства. Следом, затылок в затылок, плотной чередой идут 
музыкальные, театральные и кинофестивали.

  16«А есть ли фишка?»

Покажи язык 
и порычи

Вчера закончился региональный 
конкурс «Воспитатель года». 
Победительницей стала логопед
из Тавды Ирина Пантюхина 
(на снимке).
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Часть 
общероссийской 
политики
Руководство Свердловской области 
готово увеличить финансирование тех 
бюджетных статей, которые связаны 
с реализацией приоритетных 
проектов.
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Точки опоры
Шесть муниципалитетов станут 
пилотными площадками по комплексной 
модернизации ЖКХ. Такое решение 
принял президиум правительства 
Свердловской области.
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Жизель 
обзавидуется
Откликнувшись на арт-проект Урала, 
молодые талантливые хореографы 
России, Германии, Швеции создали 
номера, которые способны войти 
в антологию лучшего в мировой 
современной хореографии. Что это – 
альтернатива классике?
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Тамара ВЕЛИКОВА 
Известно, что греческий 
философ Сократ ничего не 
брал на веру, но и не отри-
цал вопрос окончательно, 
а говорил ученикам: «Об-
судим?». Вот и наших чи-
тателей иной раз не устра-
ивает мнение авторов га-
зетных статей, они спо-
рят и предлагают свои вы-
воды. 

Василий Максимов из по-сёлка Бисерть Нижнесергин-ского муниципального райо-на так и заявляет в своём по-слании: «Как каждый гражда-нин в демократической стра-не, я слова не лишён и имею свою точку зрения». Точка зрения такая: «В «Областной газете» неодно-кратно обсуждалась тема о гербе Екатеринбурга. Вплоть до того, как расположить хвост соболя. А ещё раньше 

один инженер предложил на этом гербе отметить высоко-качественное товарное клей-мо Демидовых «Старый со-боль». В подшивках газеты прошлых лет можно найти материалы, как журналисты его поддержали. А их услы-шали местные власти, и те-перь в гербе города есть со-боль.Но, честно говоря, собо-лю Демидова не место на гер-бе Екатеринбурга. Это при-стало Невьянску или Нижне-му Тагилу, где были его заво-ды – частные владения, вот-чина семьи. А любой хозяин в соглядатаях не нуждается. Надоели заводчику комиссии из Санкт-Петербурга и берг-коллегии горного дела. Вбли-зи строился новый город с государевым оком (горно-заводское дело строго наблю-дали). 
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Обсудим...Иногда читатели не соглашаются с журналистами

Инсталляция турецкого художника Кутлуга Атамана в бывших 
цехах типографии «Уральский рабочий»
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ЙТатьяна БУРДАКОВА
Пора выйти из «ручного 
управления» положени-
ем дел на проблемных за-
водах и перейти к плано-
мерному развитию ураль-
ской промышленности. 
Такую задачу поставил 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев на вчерашнем засе-
дании Совета обществен-
ной безопасности Сверд-
ловской области.— На сегодняшний день в нашем регионе особого внимания властей требуют четырнадцать промышлен-ных предприятий, — ска-зал губернатор. — Трудно-сти с получением зарплаты и трудоустройством испы-тывают около восьми ты-сяч человек.По мнению Евгения Куй-вашева, такая ситуация не может не тревожить ре-гиональную власть. Одна-ко опыт последних меся-цев показал, что политика «тушения пожара» на каж-дом конкретном остано-вившемся заводе малоэф-фективна. Безответствен-ности некоторых собствен-ников необходимо проти-вопоставить стройный на-бор мер воздействия со сто-роны разных органов вла-сти,  правоохранительных структур и общественных организаций. В частности, губернатор предложил под-ключиться к этой работе Свердловскому областному Cоюзу промышленников и предпринимателей.Наиболее подробно на заседании областного Сове-та общественной безопас-ности рассматривалась си-туация на ЗАО «Автомоби-ли и моторы Урала» (АМУР) и лесоперерабатывающем комбинате «Урал-Лобва».С точки зрения замести-теля председателя прави-тельства Свердловской об-

ласти Александра Петрова, опыт решения проблем на этих предприятиях показал необходимость скоордини-рованных усилий всех орга-нов власти и системной ра-боты по прогнозированию возможного развития кон-фликтных ситуаций на за-водах. Для достижения этой цели Александр Петров предложил ускорить при-нятие областных законов по развитию промышлен-ности и по борьбе с недо-бросовестными собствен-никами предприятий. Кро-ме того, по его словам, нуж-но уделять особое внима-ние программам комплекс-ного развития территорий. Это, по мнению заместите-ля председателя областно-го правительства, позво-лит улучшить инвестици-онный климат на террито-риях, что, в свою очередь, создаст условия для модер-низации заводов. Кроме то-го, Александр Петров пред-ложил обратиться к феде-ральной власти с инициа-тивой о формировании но-вого, пятого, национально-го проекта, направленного на поддержку отечествен-ной промышленности.Губернатор поддержал прозвучавшие на этом со-вещании предложения по внесению изменений в фе-деральное и областное за-конодательство. Он решил сформировать несколько межведомственных рабо-чих групп, чьей задачей бу-дет создание действенно-го комплекса мер по оздо-ровлению ситуации на про-блемных заводах. Одновре-менно Евгений Куйвашев предложил представите-лям правоохранительных органов досконально разо-браться в причинах возник-новения сегодняшней ситу-ации на всех неблагополуч-ных предприятиях.

Отладка антикризисного механизмаСложная ситуация сохраняется на четырнадцати промышленных предприятиях Среднего Урала

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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 НА ЗАМЕТКУ
Учитывая, что финал получился по большей части 

«логопедическим», мы не могли не воспользоваться 
случаем, чтобы не попытать речевых специалистов, 
как, например, можно дома самим родителям поста-
раться поставить у ребёнка один из самых непослуш-
ных звуков – «р». 

Надежда Штефанюк, Кушва, детсад № 9: «Пусть 
ребёнок ляжет на спину (лёжа делать проще) и ватной 
палочкой из стороны в сторону раздражает подъязыч-
ную уздечку. При этом говорит: «да-да-да-да...». Ког-
да начнёт получаться нужный звук, можно попробо-
вать сидя и периодически убирать палочку».

Ирина Пантюхина, Тавда, детсад № 25: «Во-первых, 
не стоит заниматься самолечением. Если звука нет как 
такового, то можно сделать ещё хуже. Поэтому снача-
ла нужно проверить. Попросите ребёнка потарахтеть – 
так, как будто он возит машинку. Если «трррр...» полу-
чается, можно перейти к слогам («тра-», «тру-»...), по-
том к словам (травка, трактор...)».

Ирина Лебедева, Дегтярск, детсад № 11: «Хоро-
шее упражнение говорить «аптр» – будто вы чихаете, 
и довольно сильно (поэтому больше пяти раз повто-
рять не советую). При этом нужно постараться тянуть 
кончик языка к верхним зубам. Или попросите ребён-
ка говорить «ззз...» (если не получается, то «жжж...»), 
а кончиком оттопыренного большого пальца (вро-
де как показываете – «класс») проводить по кончику 
языка туда-обратно».

 КСТАТИ
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Владимир АНДРЕЕВ
Этот родничок входит в про-
грамму обязательного посе-
щения туристами Алапаев-
ского района и известен как 
источник, у которого в нача-
ле прошлого века жил ста-
рец Тимофей.  Об этом источнике и его молитвенном соседе написа-но на сайте Екатеринбургской Епархии: «До революции Ти-мофей жил в затворе. Духов-ным отцом его был Святой Иоанн Кронштадтский, с ко-торым он вел духовную пере-писку. Вероятно, он встречал-ся со Святым молитвенником, когда Иоанн Кронштадтский приезжал в Екатеринбург в 1905 году». Домик над родником по-сле революции уничтожи-ли, но добрые люди уже в на-ше время восстановили и об-лагородили это место: вкопа-ли металлическую трубу,  сде-лали беседку, пробросили мо-стик. И родник, и нехитрое со-оружение снискали у людей добрую славу и любовь. В 80-е годы, когда в Алапаевске слу-чилась авария на скважине, снабжавшей водой город, его  жителей поил Тимофеевский источник. Множество паломников,  посещающих алапаевские свя-

тыни, идут и к этому роднику. Известны и случаи исцеления после купания в святом источ-нике. Шефы родника – стар-шеклассники из экологиче-ского клуба школы № 1 Алапа-евска под руководством Еле-ны Напалковой – в июне это-го года на средства админи-страции города благоустрои-ли родник. Вместе с учителем по труду Павлом Коломенце-вым   сделали красивые лавоч-ки, беседку. –Мы пришли проведать родник 7 сентября и страш-но огорчились, – рассказыва-ет «ОГ» Елена Напалкова. – Всё сломано, кругом наброса-ны бутылки, мусор, домик ра-зобран. Даже из мостков бра-ли доски, видимо, для костра. И полностью вывернули из грунта металлическую тру-бу. Её нигде поблизости нет, видимо, брали на металло-лом. У меня ребята в шоке — все ведь помнят, как делали этот родник, кругом тучи ко-маров, жара, один обмахивает, второй пилит и собирает кон-струкции. Не знаю, как теперь нам быть. И сделать сейчас ничего не можем, у нас начал-ся учебный год, другие забо-ты. Так, убрали мусор, приве-ли всё в более-менее прилич-ный вид.  А появится время — сделаем всё основательнее.

Святой источник обиделиВандалы разрушили знаменитый Тимофеевский родник на горе Ялунихе 

Сейчас источник по-прежнему пробивает себе дорогу сквозь 
толщу земли. И если придётся — без обид опять  напоит своей 
чистой водой и большой город, и тех, кто к нему приходит 
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Сысертской межрайонной 
прокуратурой проведено 
совещание с представите-
лями органов местного са-
моуправления и руково-
дителями муниципальных 
унитарных предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства.Основной вопрос повестки дня звучал так: «Соблюдение законодательства в жилищно-коммунальной сфере при под-готовке к отопительному се-зону 2012–2013 годов».Как отмечает пресс-служба областного надзорно-го ведомства, «актуальность и важность вопроса подачи тепла в жилищный фонд рай-она очевидна и обращает на себя соответствующее внима-ние как со стороны органов прокуратуры, так и граждан Сысертского района, которых серьёзно беспокоят пробле-

мы жилищно-коммунального хозяйства».Так, за летний период 2012 года в рамках надзорной дея-тельности и по обращениям граждан Сысертской межрай-онной прокуратурой выявлено более 40 нарушений норм феде-рального законодательства в об-ласти жилищно-коммунального хозяйства. В том числе – при под-готовке к предстоящему отопи-тельному сезону.По результатам совеща-ния главам Сысертского и Арамильского городских округов Сысертским межрай-онным прокурором объявле-ны предостережения о недо-пустимости нарушения зако-на и прав граждан на полу-чение коммунальных услуг в должном объёме.Отметим: запуск тепла в Сысертском районе продол-жает находиться на контро-ле Сысертской межрайонной прокуратуры.

Надзирают? Значит, будь готов...Ситуацию по подготовке к зиме в Сысертском районе контролирует прокуратура

Включите свет на переходах!
По информации областного управления ГИБДД, 
из-за отсутствия освещения или его неисправ-
ности на дорогах Свердловской области (преи-
мущественно региональных, но также и на фе-
деральных автотрассах) имеется немало участ-
ков, по которым движение транспорта в тёмное 
время суток является рискованным. Точнее, та-
кие участки есть на территориях всех муници-
пальных образований.

Только за восемь месяцев текущего года 
в связи с этой проблемой на Среднем Урале 
случилось 85 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых сто человек пострадали, 
21 – погиб, сообщили редакции «ОГ» в пресс-
службе управления.

В ходе проверки, проведённой силами Об-
лГИБДД в прошлом году и начале нынешне-
го, на территории области выявлено около 150 
населённых пунктов, через которые проходят 
оживлённые участки автотрасс, но где при этом 
нет ни тротуаров, ни оборудованных освещае-

мых пешеходных переходов. А значит, их жите-
ли вынуждены постоянно рисковать, передви-
гаясь по обочинам и будучи почти невидимы-
ми для водителей. Суммарная протяжённость 
таких участков, находящихся в пределах насе-
лённых пунктов и нуждающихся в скорейшем 
оборудовании осветительными приборами, со-
ставляет 400 километров. Результаты проверки 
направлены в правительство области, в надзор-
ные органы и владельцам дорог.

Как пояснили в областном управлении 
ГИБДД, проблема нередко заключается в том, 
что местные власти и владельцы дорог (на ре-
гиональных трассах это государственное казён-
ное учреждение «Управление автомобильных 
дорог») никак не могут выяснить между собой, 
кто должен решать задачу их освещения.

Теперь же в области есть прецедент судеб-
ного решения подобного спора. И эта практика 
будет продолжена.

Ида ПАНЬШИНА

Прецедент есть, кто следующий?Найти «крайнего» удалось только в суде. В начале июня Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал тре-бования берёзовского проку-рора правомерными. Суд обя-зал Управление автомобиль-ных дорог установить ста-ционарное освещение на 16 участках Режевского тракта – вблизи нерегулируемых пе-шеходных переходов, остано-вочных павильонов и подъез-дов к жилым зданиям. Оспо-рить это решение дорожники пытались в Свердловском об-ластном суде, но судебная кол-легия 21 августа оставила его без изменений.Как поясняет Дмитрий Фо-менко, старший помощник прокурора города Берёзовско-го, в Свердловской области соз-дан прецедент, когда обслужи-

вающую организацию обяза-ли выполнить требования Гос-стандарта. По словам Дмитрия Николаевича, изучившего су-дебную практику в системе «Консультант-Плюс», в России подобных решений ещё не вы-носилось. Правила обустрой-ства автодорог вступили в си-лу пять лет назад, но дорож-ные службы их игнорируют.Исполнить решение Феми-ды дорожники обязаны в двух-месячный срок. Пока электро-осветительных работ на Режев-ском тракте не заметно. Если ситуация не изменится в назна-ченный срок, ремонтникам сле-дует ожидать новых санкций со стороны надзорных органов.В Госавтоинспекции счи-тают, что после установки ста-ционарного освещения на до-роге количество дорожно-транспортных происшествий существенно снизится.
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В Кедровке 
открыт детсад
В посёлке Кедровка Берёзовского город-
ского округа после капитального ремонта 
начал работу детский сад № 13 «Рябинка», 
рассчитанный на 112 малышей, сообщает 
официальный сайт Берёзовского.

Детский сад в Кедровке открыли в 1975 
году. До 2008-го он находился на балансе 
Министерства обороны, а затем был передан 
в муниципалитет. Тогда же в дошкольном 
учреждении начался капитальный ремонт. В 
настоящее время, как говорят сотрудники, от 
старого здания остались только стены: пол-
ностью заменены системы отопления и во-
доотведения, окна и двери; отремонтирована 
крыша, завезено новое оборудование в пи-
щеблок, установлена система пожарной сиг-
нализации, сделаны запасные выходы, пере-
оборудован медицинский блок. Даже появи-
лась возможность открыть изостудию и теа-
тральную студию. Из бюджета округа на вос-
становление кедровского детского сада по-
трачено 32 миллиона рублей.

В начале этой недели на территории са-
дика были установлены беседки. Вско-
ре здесь появится детская спортивная пло-
щадка.

Первоуральский 
пенсионер выиграл суд 
у медиков
Эта история началась ещё осенью 2009 
года, когда житель Первоуральска Вале-
рий Белоусов получил перелом ключицы. 
По его словам, в городской больнице № 1 
его лечили неправильно: наложили мягкую 
повязку, которая слетела через несколь-
ко дней, и сказали прийти через месяц. По-
сле этого потребовалось хирургическое 
вмешательство. Сустав частично восстано-
вили, однако сейчас пенсионер испытыва-
ет сильные боли в плече, сообщает портал 
pervo66.ru.

В суде Белоусову удалось доказать, что 
врачи провели неправильное лечение, од-
нако судья присудил ему лишь 20 тысяч ру-
блей моральной компенсации. Стоимость 
плечевого протеза составляет порядка 300 
тысяч рублей. Представители горбольницы 
№ 1 считают, что всё сделали верно.

Улицу Синарскую 
в Каменске-Уральском 
затопило кипятком
Перекрёсток улиц Ленина-Синарской в 
Каменске-Уральском залило горячей водой. 
Об этом порталу «Новый Каменск» расска-
зали жители города.

По информации «Каменской теплоснаб-
жающей компании», порыв трубопровода на 
этом участке произошёл вчера, когда в му-
ниципалитете проводились опрессовки се-
тей, запитанных от ТЭЦ Синарского труб-
ного завода. Чтобы устранить поврежде-
ния, специалисты отключали воду. Отме-
тим, что гидравлические испытания тепло-
сетей также провели в Красногорском рай-
оне, посёлке Силикатном и на улице Парко-
вой. В ходе испытаний зарегистрировано че-
тыре порыва.

В Асбесте стали 
использовать новую 
систему оповещения 
водителей
На одном из пешеходных переходов Асбе-
ста установили автономную систему свето-
вого оповещения. Одно из её назначений – 
издалека предупреждать водителей о при-
ближении к «зебре», сообщает телекомпа-
ния «АТВ».

Специальные устройства установили 
на дорожных знаках пешеходного перехо-
да. Сделали это в качестве эксперимента. 
Устройства заряжаются от солнца, а ночью 
подают специальный мигающий сигнал для 
водителей на расстояние более 300 метров. 
Если новинка себя оправдает, то такие си-
стемы светового оповещения появятся и на 
других пешеходных переходах и перекрёст-
ках Асбеста.

Ирина АРТАМОНОВА

В Берёзовском 
возобновляет работу 
киноклуб
Третий сезон берёзовского киноклуба от-
кроет фильм «Свалка», пишет газета «Золо-
тая горка».

Картина затрагивает актуальную на се-
годняшний день проблему мусора. Показ 
пройдёт сегодня в берёзовском Дворце мо-
лодёжи, вход – свободный. Дальнейшие 
встречи киноклуб планирует проводить в 
каждый первый четверг месяца.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ирина ОШУРКОВА
Вчера закончился наш ре-
гиональный этап Всерос-
сийского профессиональ-
ного конкурса «Воспита-
тель года России». Это зна-
чит, что теперь мы знаем, 
где работает самый опыт-
ный и креативный педа-
гог дошкольного образо-
вания.Это Ирина Пантюхина. Она учит деток правиль-но разговаривать в тавдин-ском садике № 25. Стаж по сравнению с другими участ-никами у неё сравнительно небольшой – шесть лет. По-бедительница получила 100 тысяч рублей. Потратить их она хочет на необходимую мебель, потому как живёт на съёмной квартире, где не совсем уютно. А также в октябре её ждёт всероссий-ский этап конкурса.Всего же в конкурсе уча-ствовало 148 педагогов из 38 муниципальных обра-зований Среднего Урала. И вот что любопытно: до фи-нала дошли три воспитате-ля (хотя один по состоянию здоровья выбыл из даль-нейшего состязания) и три логопеда. При этом первых всего участвовало 119 че-ловек, а вторых только 11 (остальные несколько че-ловек – музыкальные руко-водители и инструкторы по физкультуре). Выходит, что жюри в большей степени оценило методики речевых 

Покажи язык и порычиЛучшим воспитателем Свердловской области стала логопед из Тавды, которая на финальном испытании заставила весь зал выполнять речевые упражнения

специалистов, нежели дру-гих садиковских педагогов. Не удивительно, что на по-следнем конкурсном зада-нии – «Мастер-классе»,  ког-да финалисты раскрывали свои профессиональные се-
креты, логопеды заставили весь зал шипеть и рычать, а также показывать друг дру-гу языки то лопаточкой, то чашечкой. Другие участницы за-ключительного тура тоже 

не дали зрителям сидеть без дела. Наталья Серебряко-ва (Екатеринбург, детсад № 583) работает в садике для ослабленных и часто болею-щих детей, поэтому без весё-лой дыхательной гимнасти-ки не обошлось. А Наталья Каргапольцева (Камышлов, детсад № 92) рассказала о разработанной ею эколого-туристической программе воспитания дошколят.
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На втором 
этапе нужно 
было провести 
показательное 
занятие с 
совершенно 
незнакомыми 
детьми (на фото 
победительница 
Ирина Пантюхина)

Наталья Каргапольцева с ребятами опытным путём выясняют, 
из какого материала должен быть плащ для путешествий
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 комментарии
Владимир никитин, член фракции «единая россия», председа-

тель комитета по законодательству и общественной безопасности 
Законодательного Собрания Свердловской области:

- Я думаю, что это долгоиграющая пластинка, и пусть эти госпо-
да разбираются сами. Хотя по закону абсолютно правильно: депутат 
предпринимательской деятельностью заниматься не имеет права. Но 
это лукавство. Когда наша комиссия поработала и некоторые посмо-
трели итоговый документ, начались звонки: а вот этот занимается 
предпринимательской деятельностью. Но если депутат передал свои 
акции в доверительное управление, он не ставит подписи ни под ка-
кими документами в этих фирмах, то юридически никак не доказать, 
что он занимается бизнесом. Я говорю, давайте конкретно: вот у вас 
есть факт — депутат Икс занимается бизнесом. Мы делаем запрос и 
проводим проверку: числятся ли акции на депутате или они переда-
ны в доверительное управление. Если нужно будет, можно проверить 
и то, подписывает ли депутат какие-то документы в этой фирме. За-
рекаться от этого не стоит. Анализируйте, обращайтесь в комитет, бу-
дем проверять и докладывать. Я не могу дать гарантию за каждого из 
сорока депутатов, что он представил сведения достоверные и полные. 
Последнее, к сожалению, проверить очень сложно.

Георгий ПерСкий, член фракции «Справедливая россия» в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области:

- Я не думаю, что Гудкова будут лишать мандата из-за того, что 
он занимается бизнесом. Решение будет из Кремля, это всем извест-
но. Считаю, что это дело — исключительно заказное, и бизнес — это 
только предлог. В нашем Заксобрании есть определённые ограниче-
ния: депутат не имеет права получать доходы от иной деятельности, 
кроме как от депутатской, не считая научной и творческой деятель-
ности. Хотя у нас некоторые депутаты в открытую лоббируют инте-
ресы своих фирм. Я думаю, что этот вопрос применительно к наше-
му Заксобранию рассматривать преждевременно, надо посмотреть 
все окончательные решения. Ещё не факт, что Гудкова вообще лишат 
мандата, и не факт, что он не восстановится потом через суд.

 кСтати
Геннадий Гудков родился в Коломне (Московская область) в 

1956 году. Окончил пединститут, затем школу контрразведки, 
Краснознамённый институт имени Ю.Андропова.

Работал в горкоме комсомола, служил в органах КГБ. Полков-
ник в отставке. Владелец крупного холдинга охранных предприя-
тий «Оскордъ». С конца 90-х годов занимается политикой. С 2001 
года – депутат Государственной Думы. Был лидером Народной пар-
тии, состоял в «Единой России». Сейчас заместитель руководителя 
фракции «Справедливой России» в Госдуме. В 2001 году покинул 
пост президента холдинга, но остался его владельцем.
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25.09.2012 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19, состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по делу о соответствии Уставу Свердловской области абзаца 
3 пункта 2 Постановления Правительства Свердловской области от 6 
декабря 2011 г. № 1650-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утверждённую постановлением Правительства 
Свердловской области от 11 октября 2010 г. № 1487-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» по запросу гражданки 
Чувашевой Татьяны Робертовны.

Секретариат Уставного Суда

Татьяна БУРДАКОВА
Поскольку именно в сентя-
бре готовится первый ва-
риант проекта областно-
го бюджета на 2013 год, то 
сейчас самое время опре-
делить те направления, по 
которым в будущем году 
потребуются дополнитель-
ные финансовые вливания. 
Об этом шла речь на засе-
дании президиума прави-
тельства Свердловской об-
ласти, которое провёл гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев.С точки зрения главы ре-гиона, определяя планы на будущее, нужно в первую очередь ориентироваться на четыре нацпроекта — «Обра-зование», «Доступное и ком-фортное жильё — гражданам России», «Здоровье» и «Раз-витие АПК».— Считаю принципиально важным то, что приоритетные национальные проекты — это не пиар-кампания, а основное содержание нашей работы. И отношение к ним должно быть соответствующее. Каж-дый нацпроект имеет чёткую систему показателей с выхо-дом на конкретный результат, достижение которого — пря-мая обязанность руководите-лей муниципальных и регио-нальных органов власти, кри-терий оценки эффективности их деятельности, — сказал Ев-гений Куйвашев. — Каждый нацпроект реализуется не сам по себе, он является частью общероссийской политики, цель которой — создать бла-гоприятные условия для про-живания людей, роста челове-ческого капитала и повыше-ния качества жизни.Напомним, приоритет-ные национальные проек-ты стали главной темой авгу-

стовского совещания с глава-ми муниципальных образо-ваний. Тогда были определе-ны главные проблемы, на ко-торых необходимо сосредо-точить усилия властей. При-чём много говорилось о том, что  мероприятия, реали-зуемые в рамках нацпроек-тов, должны быть обязатель-но согласованы с достижени-ем показателей социально-экономического развития, определённых в указах Пре-зидента России.— Алгоритм работы дол-жен быть единым, чётким и понятным для всех, — под-черкнул губернатор.На заседании президиума правительства Евгений Куй-вашев подробно остановился на перечне задач по каждому из четырёх направлений ра-боты.По его мнению, в ходе реа-лизации приоритетного про-екта «Образование» необхо-димо сделать особый упор на повышении доступности дошкольного образования, улучшении качества профес-сиональной подготовки пе-дагогов, а также на поддерж-ке перехода учреждений об-разования в статус автоном-ных некоммерческих органи-заций.В здравоохранении перво-очередные цели —  повыше-ние доступности и качества медицинской помощи, усиле-ние работы по профилакти-ке заболеваний, дальнейшее развитие первичного звена здравоохранения, решение проблемы нехватки врачей на селе. Все эти задачи не-возможно решить без внуши-тельных финансовых влива-ний из областной казны.— Только за 2011 год на финансирование приоритет-ного национального проекта «Здоровье» в Свердловской 

области было израсходова-но 5,7 миллиарда рублей. Не-давно, обсуждая программу капитальных вложений на предстоящие годы, мы реши-ли продумать выделение зна-чительных средств по этому направлению, — сообщил Ев-гений Куйвашев.Для успешной реализации нацпроекта по жилью будет разработана новая програм-ма стимулирования строи-тельства новых домов. При-чём по ней главы муниципа-литетов станут нести лич-ную ответственность за тем-пы возведения жилья на тер-ритории их населённых пун-ктов: руководителям адми-нистраций МО будет предло-жено заключить договоры, согласно которым они обязу-ются построить определён-ное количество нового жи-лья, получая от области фи-нансирование на прокладку сопутствующих инженерных сетей.В этой связи губернатор напомнил о необходимости ускорить разработку градо-строительных документов территориального планиро-вания. На сегодняшний день в Свердловской области уро-вень готовности данной до-кументации — около шести-десяти процентов.— Это весьма невысокий показатель, учитывая то, что до конца года осталось четы-ре месяца. Предупреждаю: ес-ли главы муниципальных об-разований, не имея веских причин, не выполняют пору-чения, предусмотренные фе-деральным законодатель-ством, указами Президента РФ, то им стоит крепко заду-маться о целесообразности своего дальнейшего пребы-вания на посту руководите-ля, —  резюмировал Евгений Куйвашев.

Наиболее подробно на президиуме правительства рассматривался нацпроект «Развитие АПК». Как доло-жил министр агропромыш-ленного комплекса и про-довольствия Свердловской области Михаил Копытов, в 2012 году на увеличение сельскохозяйственного про-изводства и на социальное развитие села планируется направить 3,6 миллиарда ру-блей. Господдержка осущест-вляется по девятнадцати на-правлениям и вполне себя оправдывает. Благодаря ей, у сельхозпредприятий поя-вилась возможность обно-вить свой парк техники и по-высить производительность труда.По мнению губернатора, это направление работы не-обходимо расширять. Евге-ний Куйвашев поручил Ми-хаилу Копытову  подгото-вить предложения об увели-чении объёма финансирова-ния для возмещения сельхоз-предприятиям части затрат на производство молока, на приобретение новой техники и оборудования. Также глава региона поставил перед об-ластным правительством за-дачу: разработать комплекс мер по оптимизации оборота земель сельскохозяйственно-го назначения.Кроме того, по словам гу-бернатора, необходимо ис-кать новые подходы к обеспе-чению жильём молодых спе-циалистов на селе. Губерна-тор поручил областному ми-нистерству АПК и продоволь-ствия оценить объёмы жи-лья, которое необходимо воз-вести в ближайшие годы, и совместно с другими ведом-ствами подготовить предло-жения по возможным путям решения этой задачи.

...Часть общероссийской политикиРуководство Свердловской области готово увеличить   финансирование тех бюджетных статей,  которые связаны с реализацией приоритетных нацпроектов

Анна ОСИПОВА
В Свердловской области, на-
помним, будут «разыграны» 
123 мандата — 17 террито-
риальных глав, четырёх го-
родских Дум, в трёх муници-
палитетах пройдут довыбо-
ры. О подготовке к избира-
тельной кампании рассказал 
секретарь Свердловского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор 
Шептий.Предстоящая избиратель-ная кампания от многих сво-их предшественниц отличает-ся двумя факторами. Первое: это начало отопительного се-зона, а значит, неминуемые со-циальные проблемы, на фо-не которых проходят выборы. Как правило, в такой ситуации сложнее всего приходится дей-ствующим главам, которые пе-реизбираются.- Хотя действующие гла-вы знают ситуацию, накануне отопительного сезона им на-чинают задавать вопросы. И если где-то у них что-то не по-лучается, то это напрямую ста-новится темой избирательной кампании, — уверен Виктор Шептий. — Но выборы для то-го и проводятся, чтобы населе-ние могло периодически зада-вать вопросы главе и чтобы он был вынужден эти вопросы ре-шать, причём в лучшем виде.Второе отличие — небы-валая активность оппонен-тов партии власти, которая во многом обусловлена переме-нами в федеральном и област-ном законодательстве. В выбо-рах 14 октября на территории Свердловской области примут участие 11 партий из 30 заре-гистрированных региональ-ных отделений. Между тем действительно сильными кон-курентами «Единой России» Виктор Шептий считает толь-ко «Справедливую Россию» и ЛДПР. Именно они выдвину-ли наибольшее число канди-

датов, хотя лидером здесь по-прежнему остаётся партия власти.Своих кандидатов «Еди-ная Россия» выдвинула на 98,5 процента мандатов в Сверд-ловской области. Из 17 пре-тендентов на должности глав муниципалитетов все — чле-ны партии. Среди остальных кандидатов (в депутаты мест-ных Дум) есть и беспартий-ные — это члены обществен-ных организаций, которые ле-том приняли участие в прай-мериз «Единой России» и идут на выборы под крылом этой партии. Добавим, что абсолют-но все кандидаты этой партии согласованы с губернатором Свердловской области Евгени-ем Куйвашевым. Помимо это-го, шестерых кандидатов в гла-вы городов (среди них, кстати, и Сергей Носов, баллотирую-щийся в мэры Нижнего Таги-ла) и трёх кандидатов в депу-таты поддержало движение «В защиту человека труда».Этот факт, безусловно, на-шел своё отражение и в про-граммах кандидатов. «Единая Россия» обсудила программы во время выставки «Оборона и защита». По словам Шептия, заметно, что люди действи-тельно старались и работали, хоть без поправок и не обо-шлось. Ознакомиться с ними избиратели смогут уже в бли-жайшее время — вскоре все предвыборные программы бу-дут опубликованы.Что касается результа-тов, на которые рассчитывает «Единая Россия», то тут Вик-тор Шептий сказал без лишней скромности — на максимум, то есть на 100 процентов. В каче-стве примера он привёл Унже-Павинское сельское поселе-ние (Таборинский район), где в минувшее воскресенье со-стоялись внеочередные выбо-ры. Из восьми кандидатов, вы-двинутых «Единой Россией», прошли все восемь.

Кампания  не без проблемСегодня заканчивается  регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления

Анна ОСИПОВА,  Борис ЗБОРОВСКИЙ
Новый политический сезон 
в Госдуме обещает быть яр-
ким и скандальным. Начи-
нается он с вопроса о лише-
нии депутатского мандата 
представителя «Справедли-
вой России» Геннадия Гуд-
кова.Напомним, вопрос о яко-бы незаконной предприни-мательской деятельности Г.Гудкова рассматривался в начале сентября на заседа-нии госдумовской Комиссии по контролю за декларация-ми депутатов. Глава комиссии Владимир Васильев заявил: «Материалы, представленные Следственным комитетом, свидетельствуют о том, что Геннадий Гудков не соблюдал предусмотренные законом о статусе депутата ограничения, и имеются основания для того, чтобы поставить вопрос о пре-кращении полномочий депу-тата Геннадия Гудкова».Ранее, в августе, След-ственный комитет РФ напра-вил в Госдуму и Генпрокурату-ру материалы о том, что ещё в 2008 году Гудков получил до-

лю в ООО «Коломенский стро-итель» и участвовал в управ-лении компанией. Теперь, как считает Г.Гудков, эти матери-алы будут использованы для лишения его мандата без суда – только решением большин-ства депутатов.Г.Гудков и его сторонники по фракции считают, что на-падки на него связаны с оп-позиционной деятельностью справедливоросса. Все помнят, что он участвовал в акциях протеста зимой и весной это-го года. Известен он и резки-ми выступлениями, критику-ющими власть и деятельность «Единой России».Мнения по поводу создав-шейся ситуации среди депута-тов разных фракций раздели-

лись. Коммунисты однознач-но на стороне Гудкова и «Спра-ведливой России» в целом. Лидер ЛДПР В.Жириновский, напротив, высказался в том смысле, что если факты под-твердятся, либеральные де-мократы будут голосовать за лишение проштрафившегося коллеги депутатского манда-та. Таким образом, у противни-ков Гудкова («ЕР» плюс ЛДПР) большинство.Для обитателей блого-сферы «гудковский скандал» – благодатная почва. Трудно сказать, кого больше – сторон-ников или противников депу-тата. Создаётся впечатление, что их поровну. Газета «Ведо-мости» прокомментировала ситуацию по-своему: «Депу-

тат Госдумы Геннадий Гудков нарушил конвенцию и должен быть наказан... Всем известно, что представители системных парламентских партий не мо-гут участвовать в делах внеси-стемной оппозиции. А если по-пробуют, то поплатятся».Между тем лидер пар-тии «Яблоко» Сергей Митро-хин в своём блоге разместил информацию о 13-ти едино-россах, якобы занимающихся коммерческой деятельностью. Гудков-младший, тоже депу-тат Госдумы, назвал пять фа-милий депутатов-членов «ЕР», по его мнению, также причаст-ных к бизнесу. В последних ин-формациях фигурирует уже 21 человек из разных фракций.Интересно, что процедура лишения мандата простым го-лосованием не предусмотрена ни Конституцией РФ, ни зако-ном о статусе депутата, ни ре-гламентом Госдумы. Если го-лосование всё-таки состоится, будет создан прецедент с да-леко идущими последствия-ми. Депутаты же обещают рас-смотреть этот вопрос до кон-ца этой недели. Хотя чем всё закончится, пока говорить ра-но...

Или бизнес, или депутатский мандат?Госдума рассматривает «персональные дела» народных избранников, замеченных в бизнесе

Андрей ЯЛОВЕЦ
Алапаевская городская тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия зарегистри-
ровала четырёх кандидатов 
на должность главы города.Среди  претендентов на пост главы муниципального об-разования – Станислав Шань-гин (от «Единой России»), Кон-стантин Серёдкин (от КПРФ), Кирилл Некрасов (от ЛДПР), Людмила Матвеева (от «Спра-ведливой России»). Возмож-но, что в числе кандидатов по-явятся имена самовыдвижен-

цев. Кстати, Алапаевская ТИК с 1 сентября открыла «горячую линию». В любой день с 9.00 до 18.00 по телефону 2–12–11 (телефонный код Алапаевска 34346) можно получить кон-сультацию по вопросам, свя-занным с проведением выбо-ров в МО город Алапаевск, со-общить о возможных право-нарушениях. Комиссия пред-упреждает, что не рассматри-вает анонимные жалобы и за-явления. В день голосования 14 октября «горячая линия» будет работать круглосуточ-но.

На старт!В Алапаевске –  первые кандидаты на пост главы
     фотофакт

Вчера губернатор Свердловской области евгений куйвашев 
обсудил планы по реконструкции аэродромного покрытия 
аэропорта кольцово и перспективы развития всего 
комплекса до 2020 года с помощником Президента рф 
игорем левитиным.
игорь левитин в сопровождении евгения куйвашева 
осмотрел грузовой терминал аэропорта кольцово, открытый 
в июле этого года, сообщает департамент информационной 
политики губернатора. Помощник Президента россии дал 
высокую оценку проделанной работе:
- Здесь очень грамотно выстроена логистика. Получился 
эффективный складской комплекс. и что примечательно — 
он позволяет обслуживать грузы, поступающие в аэропорт, 
не только авиационным, но и автомобильным транспортом. 
Всё современно, все продуманно. Для кольцово как для 
хаба — это очень своевременное решение, — сказал игорь 
левитин.
Сегодня одна из задач кольцово — увеличение 
пассажиропотока до пяти миллионов человек. Это 
предполагает реконструкцию аэропорта, которая в 
настоящий момент идёт вовсю. игорь левитин, осмотрев 
площадку, отметил, что те средства, которые федеральный 
бюджет и инвесторы вкладывали в кольцово, используются 
эффективно. По его мнению, работа, проведённая 
в кольцово, — это наглядный пример успешного 
государственно-частного партнёрства.
евгений куйвашев, в свою очередь, обратил внимание на 
то, что современный развитый аэропорт станет важным 
конкурентным преимуществом Свердловской области 
в заявочном конкурсе на право проведения Всемирной 
универсальной выставки «Экспо-2020».
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В Свердловской области — 
новый главный судебный 
пристав
Вчера директор федеральной службы су-
дебных приставов – Главный судебный при-
став российской федерации артур Парфенчи-
ков в рамках рабочей поездки в Уральский фе-
деральный округ представил  в екатеринбурге 
коллективу свердловского областного управле-
ния фССП нового руководителя. 

Главным судебным приставом Свердлов-
ской области теперь уже официально назначен 
Сергей Щебекин. Он, по словам А. Парфенчико-
ва, весьма успешно проявил себя в должности 
руководителя управления ФССП по Республике 
Коми, а до этого работал заместителем началь-
ника свердловского управления.

Директор ФССП России подчеркнул, что 
ключевым направлением в развитии службы 
станет её модернизация. Основные усилия спе-
циалистов будут сосредоточены на применении 
передовых информационных технологий. Прио-
ритетом остаётся исполнительное производство 
и пополнение консолидированного бюджета ре-
гиона. Особое внимание директор ФССП России 
обратил на строгое и неукоснительное соблю-
дение Федерального закона «О персональных 
данных» в ходе их сбора и обработки в отноше-
нии должников и взыскателей.

Вчера же Главный судебный пристав России 
встретился с губернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым. Он представил главе 
региона нового руководителя управления ФССП 
и обсудил с губернатором вопросы выдворения 
незаконных мигрантов,  чем занимаются с не-
давних пор судебные приставы, а также ситуа-
цию со сбором налогов.

Вновь назначенный Главный судебный при-
став Свердловской области Сергей Щебекин 
был представлен  также Артуром Парфенчико-
вым полномочному представителю Президента 
РФ в УрФО Игорю Холманских. В ходе встречи 
А. Парфенчиков и И. Холманских обсудили про-
блемы принудительного исполнения судебных 
решений в регионе, прежде всего –  по предо-
ставлению жилья детям-сиротам и взысканию 
долгов по заработной плате.

В завершение рабочей поездки А. Парфен-
чиков посетил Уральскую государственную 
юридическую академию, где обменялся мнени-
ями по деталям профессиональной подготовки 
выпускников с ректором академии В. Бубликом.

Сергей аВДееВ
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Сергей Щебекин делает ставку на 
модернизацию службы судебных 
приставов

областные власти 
будут дотировать 
производителей 
молока, чтобы не 
дорожала конечная 
продукция



4 Четверг, 13 сентября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.47 -0.30 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.50 -0.12 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Вера КРЕЧЕТОВА
Территории выбраны для 
реализации комплексного 
подхода в решении вопро-
сов данной сферы. «Пионе-
рами» стали Белоярский го-
родской округ, Ирбит, Ив-
дель, Дегтярск, Верхотурье 
и Сосьва. Такое решение бы-
ло принято на последнем за-
седании президиума област-
ного правительства по во-
просу подготовки к отопи-
тельному сезону, которое 
провёл губернатор Евгений 
Куйвашев.Как отметил глава региона, необходимо использовать все имеющиеся у области возмож-ности для того, чтобы систе-ма ЖКХ перестала быть «чёр-ной дырой» для бюджетных де-нег. Поэтому муниципальным образованиям необходимо раз-работать мероприятия с учё-том проведённого анализа за-трат предприятий коммуналь-ного комплекса и их оптимиза-ции. Определить вектор вложе-ния средств и дать заявку для участия в областной програм-ме комплексного развития и модернизации инженерной ин-фраструктуры Свердловской области.На примере посёлка Ли-нёвки Горноуральского город-ского округа вице-премьер Сергей Зырянов, курирующий сферу ЖКХ, обозначил воз-можности комплексного под-хода к модернизации комму-нального хозяйства. Так, ис-ходя из анализа состояния су-ществующей системы тепло-снабжения, предложено за-крыть в населённом пункте неэффективные котельные, привести в соответствие с на-грузкой существующие и по-строить современные блоч-ные придомовые котельные. А также –  развить систему га-зификации с переходом на ин-дивидуальное отопление в малоэтажных зданиях. Сово-купность предлагаемых мер позволит снизить установ-ленную мощность котельного оборудования на 57 процен-тов, избавиться от убыточных теплотрасс, в два раза умень-шить мощность электропри-водов насосов, а также сни-зить эксплуатационные за-траты и расходы на плановые и аварийные ремонты.Таким образом, можно бу-дет ввести на территории Гор-ноуральского городского окру-га экономически обоснованные тарифы на потребляемую те-пловую энергию; оптимизиро-вать потребление газа и оста-новить рост задолженности по-требителей тепловой энергии и горячей воды на территории. Такой подход как раз и предло-жено тиражировать в другие 

муниципальные образования региона.В ходе заседания президиу-ма правительства Евгений Куй-вашев отметил неплохую го-товность Свердловской обла-сти к предстоящему отопитель-ному сезону. Сейчас она состав-ляет более 95 процентов. Одна-ко для того, чтобы оставшие-ся несколько процентов не ста-ли для региона «ложкой дёгтя в бочке мёда», необходимо уси-лить меры по подготовке отста-ющих территорий к предстоя-щим холодам.Ситуация в большинстве муниципальных образований области существенно улучши-лась по сравнению с предыду-щими годами. Готовность ко-тельных составляет 91,3 про-цента, тепловых сетей – 91,7 процента, водопроводных се-тей – 95,3 процента. Объектами генерации сформированы запа-сы топлива, превышающие пла-новые задания. Так, общие запа-сы угля превысили два миллио-на тонн – это более 250 процен-тов от нормативного запаса, за-пасы мазута составили 130 ты-сяч тонн – более 120 процентов от нормы.Вместе с тем в ряде терри-торий планы подготовки ком-мунальной инфраструкту-ры не выполняются, запасы материально-технических ре-сурсов в установленных объё-мах не созданы, объекты жиз-необеспечения населения не обеспечены вторыми незави-симыми источниками электро-снабжения.«Времени до начала отопи-тельного сезона осталось со-всем мало. Мы не можем себе позволить оставить жителей без тепла. Ставлю задачу пра-вительству –  наращивать тем-пы работы, чтобы все террито-рии имели 100-процентную го-товность к началу отопитель-ного сезона. Буду лично следить за этим вопросом», –  пообещал глава региона.Губернатор еще раз отме-тил актуальность принятия программ энергосбережения в территориях. Без такой про-граммы весьма проблематич-но устранить одну из «боле-вых» точек – задолженность за топливно-энергетические ре-сурсы. Общий объём кредитор-ской задолженности организа-ций ЖКХ Свердловской обла-сти превышает 10 миллиардов рублей.Отдельно стоит рассмотреть возможности компенсацион-ных выплат выпадающих дохо-дов предприятиям и организа-циям ЖКХ Свердловской обла-сти. По оценочным данным ми-нистерства энергетики и ЖКХ, сумма выпадающих доходов в 2012 году может составить око-ло 500 миллионов рублей.

Точки опорыШесть муниципалитетов станут пилотными площадками по модернизации ЖКХ

1 Оборот розничной торгов-ли в УрФО в первой полови-не текущего года увеличил-ся по сравнению с соответ-ствующим периодом прошло-го года на 9,1 процента и со-ставил 9444,6 миллиарда ру-блей. В расчёте на душу насе-ления было реализовано то-варов на 77,8 тысячи рублей. В среднем по стране – на 68,2 тысячи рублей.Значительная доля поку-пок совершается при помо-щи кредитов. Соответствен-но банки стремятся охватить своими услугами всё большее число клиентов. Зачастую, чтобы получить деньги на приобретение, допустим, хо-лодильника или телевизора, не нужно ходить в кредитное учреждение. Практически в каждом крупном магазине сегодня есть точки экспресс-кредитования, где, как пра-вило, не отказывают даже за-ёмщикам с плохой кредитной историей. Впрочем, и от заём-щика требуют всего лишь па-спорт.

–Ещё недавно экспресс-кредиты предлагались глав-ным образом в магазинах электроники, бытовой тех-ники и сотовой связи. Сейчас можно оформить экспресс-займ на многие виды товаров и даже услуг, к примеру, на ме-дицинские услуги или на по-купку туристической путев-ки, – отмечает Михаил Бала-банов.Банкиры относят такие кредиты к категории риско-вых. Поэтому процентные ставки по ним довольно вы-сокие. При этом ставка напря-мую зависит от степени ри-ска. «Кредиты, связанные с оплатой медицинских и сто-матологических услуг, а так-же с покупкой строительных материалов несут в себе са-мые низкие риски в сегмен-те экспресс-кредитования», – поясняет Михаил Балабанов.Самые высокие риски за-ложены в займах на покупку сотовых телефонов.–Основная причина – вы-сокая ликвидность этого то-вара. Телефон можно поло-жить в карман и, выйдя из ма-газина, тут же продать. С ме-

белью или пластиковыми окнами так не получится, – рассуждает руководитель ди-рекции по розничному кре-дитованию одного из банков, работающих в Екатеринбур-ге, Александр Ципоркин.По его словам, мошенни-ки традиционно действуют на рынке мобильных телефо-нов. Во многих крупных горо-дах есть люди, которые уча-стие в такого рода мошенни-ческих мероприятиях воспри-нимают как способ получе-ния доходов.–Вариаций на эту тему много, но по стандартной схе-ме мошенник ищет несозна-тельных граждан, готовых за небольшое вознаграждение оформить займ на своё имя. Как ни странно, такие граж-дане ещё не перевелись. По-том телефон продаётся, и кредит никто не оплачивает. Не менее высокие риски зало-жены в кредитах на покупку золотых изделий, – говорит Александр Ципоркин.Процентные ставки по экспресс-кредитам высоки ещё и потому, что пользова-тели этой услуги очень ча-

сто подписывают договор без долгих расчётов, можно ска-зать, на эмоциях. Допустим, пришёл человек в магазин, увидел холодильник и понял, что давно мечтал о таком. Денег на покупку не хвата-ет, но прямо в торговом зале ему предлагают взять день-ги взаймы. Если консультант банка одобрил заявку, чело-век возвращается домой с по-купкой.Однако, чтобы не попасть впросак, перед подписани-ем договора необходимо вни-мательно ознакомиться с его текстом, обратить внимание на эффективную процентную ставку – она может не совпа-дать со ставкой, указанной в ре-кламной листовке. Стоит так-же узнать, существует ли мо-раторий на досрочное погаше-ние, и что делать в случае, если вы вернёте товар в магазин. По словам представителя банков-ской сферы Константина Еду-нова, отличительные черты хо-рошего кредитного договора: небольшой объём, отсутствие звёздочек и ссылок, сделанных мелким шрифтом.

Вкус к жизни взаймы
Мэрия Екатеринбурга 
составила карту парковок
Полезная информация для каждого автолю-
бителя  размещена на сайте мэрии, сообщает 
агентство JustMedia.

На обновляемой карте обозначаются пар-
ковки с указанием их местоположения, имени 
арендатора и срока действия договора арен-
ды земельного участка, отведённого под ав-
тостоянку. Как рассказали в пресс-службе 
мэрии, городской комитет по транспорту, ор-
ганизации дорожного движения и развитию 
улично-дорожной сети намерен организовать 
пилотные парковочные зоны в каждом рай-
оне города, сравнить их различные вариан-
ты, посмотреть, какие работают наиболее эф-
фективно, и выбрать самые оптимальные мо-
дели для дальнейшего использования на тер-
ритории всего города.

Сегодня в Екатеринбурге действуют более 
100 автомобильных парковок.

Энергетики сдвигают 
сроки по приватизации
акционирование «облкоммунэнерго» пла-
нируется перенести с 2012 на 2013 год, со-
общил вчера и.о. генерального директо-
ра этого ГУП Дмитрий буданов на пресс-
конференции в пресс-центре агентства 
«Интерфакс-Урал».

В соответствии с планом приватизации 
акционирование предприятия должно было 
произойти в 2012 году, но на сегодняш-
ний день, по признанию Дмитрия Будано-
ва, «Облкоммунэнерго» к нему не готово. В 
течение 2011-го и 2012 годов компания по-
лучила очень большое количество объек-
тов основных средств, которые «никак и ни-
где не были проинвентаризированы». «Мы 
эту работу сейчас ведём», – сказал руково-
дитель ГУП.

Преобразование «Облкоммунэнерго» из 
ГУП в ОАО планировалось в 2011 году. Од-
нако правительство Свердловской области в 
феврале текущего года приняло решение пе-
ренести акционирование «Облкоммунэнерго» 
на конец 2012 года. Причиной переноса сро-
ков стал заход государственного предприя-
тия в 2011 году на эксплуатацию коммуналь-
ной инфраструктуры ряда муниципалитетов, 
имеющей высокую степень износа и, соответ-
ственно, аварийности.

ГУП СО «Облкоммунэнерго» – компа-
ния, созданная правительством Свердлов-
ской области для решения коммунальных 
проблем муниципальных образований реги-
она вне зависимости от численности насе-
ления и удалённости от областного центра. 
На сегодняшний день «Облкоммунэнер-
го» занимается эксплуатацией и развити-
ем энергетического комплекса и инженер-
ной инфраструктуры 43-х городов Сверд-
ловской области.

Николай ПлавУНов

Нормативы потребления 
услуг по отоплению 
не изменятся
соответствующее решение принято прави-
тельством свердловской области.

Во исполнение постановления Правитель-
ства РФ об особенностях применения в 2012 
– 2014 годах правил предоставления комму-
нальных услуг, областное правительство при-
няло решение о применении на территории 
региона действующих нормативов потребле-
ния тепловой энергии. 

Действующие нормативы могут сохра-
ниться до конца 2014 года, что позволит за-
вершить работу по оснащению жилых домов 
приборами учёта и обеспечить постепенный 
переход к оплате гражданами фактического 
потребления тепла.

Елена абРаМова

«Почта России» создаст 
единую электронную 
почтовую систему
она будет состоять из платных официаль-
ных электронных почтовых ящиков граждан, 
предприятий, ведомств и госорганов, а также 
создаст инфраструктуру данной сети, сооб-
щила вчера газета «Коммерсантъ».

По данным издания, о создании единой 
электронной почтовой системы говорит-
ся в законопроекте «О почтовой связи». Как 
ожидает Минкомсвязи, законопроект посту-
пит в Госдуму в конце октября после согла-
сования с заинтересованными министер-
ствами. «Предполагается, что через офици-
альный электронный почтовый ящик або-
нент сможет пересылать письменную кор-
респонденцию и почтовые денежные пе-
реводы с банковского счёта на банковский 
счёт, корреспонденцию также можно будет 
пересылать от физического лица в банк и 
обратно и между физическими лицами», – 
пишет издание.

Официальный ящик можно будет полу-
чить у ФГУП «Почта России» по паспорту. 
По словам советника министра связи Бори-
са Оникула, официальный электронный по-
чтовый ящик даёт возможность распечаты-
вать юридически значимые документы, удо-
стоверяемые специально разработанным 
штемпелем. Он считает, что такие докумен-
ты могут быть востребованы бизнесом, на-
пример, для предъявления в ходе споров, 
а «Почта России» в этом случае выступит в 
роли «электронного нотариуса», держателя 
реестра отправленной и полученной корре-
спонденции. 

«Почта России» гарантирует, что толь-
ко вы сможете получить персональный элек-
тронный адрес и пароль от почтового ящи-
ка, предъявив паспорт. Также «Почта России» 
сможет гарантировать защиту от несанкцио-
нированного доступа к персональному почто-
вому ящику.

сергей вЕРШИНИН

Елена АБРАМОВА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев на-
мерен обсудить с генераль-
ным директором ОК РУСАЛ 
будущее Богословского алю-
миниевого завода. Ожидается 
также, что в эти же дни в Ека-
теринбург приедет министр 
экономического развития РФ 
Андрей Белоусов и примет 
участие в обсуждении планов 
по развитию алюминиевого 
комплекса Среднего Урала.Главный вопрос, требую-щий безотлагательного реше-ния – судьба Богословского алюминиевого завода, где не-сколько человек объявили бес-срочную голодовку против не-давнего решения главного ак-ционера предприятия. По реше-нию совета директоров РУСАЛа, до конца текущего года на БАЗе должны закрыть энергоёмкое и нерентабельное алюминиевое производство. Причину низ-кой рентабельности акционе-ры объясняют высокими тари-фами на электроэнергию.Известие о предстоящем закрытии электролизных це-хов заставило жителей Крас-нотурьинска выйти на ули-цу. В начале сентября в горо-

де прошли целых два митинга. Участники одного из них, ор-ганизованного профсоюзным комитетом, требовали сниже-ния энерготарифов. Участники другого, организованного ко-митетом «В защиту БАЗа» за-являли, что спасение завода – в модернизации производства. В знак протеста против сокра-щения производства несколь-ко депутатов городской Думы объявили голодовку. Она про-должается до сих пор. Кроме того, комитет «В защиту БАЗа» собирает подписи под откры-тым письмом Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу модерни-зации БАЗа.Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ранее отме-чал, что регион готов помогать заводу всеми возможными спо-собами, но прежде власти долж-ны понять, как компания соби-рается модернизировать пред-приятие. В РУСАЛе заявили, что готовы построить новое элек-тролизное производство на БАЗе только в случае сниже-ния тарифа на электроэнергию до уровня не более 30 центов за один киловатт-час. Вопрос на-ходится на контроле Президен-та РФ.

Олигарху прямая дорога на север УралаВизит хозяина БАЗа Олега Дерипаски ожидается в ближайшие выходные
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среднестатистиче-
ский житель УрФо 
в первой половине 
2012 года приобрёл 
товаров на 77,8 
тысячи рублей, 
потратив не только 
накопленные, но и 
кредитные средства
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕИнфекция в тарелкеСанитарные врачи отмечают рост заболеваемости сальмонеллёзом Лидия САБАНИНА
В Свердловской области за семь месяцев нынешнего го-
да зарегистрирован 991 случай заболевания сальмонел-
лёзом, что на 14 процентов выше уровня 2011 года и на 
19 процентов —  среднемноголетнего. По данным регио-
нального управления Роспотребнадзора, неблагополуч-
ными территориями по распространению этой инфек-
ции признаны Сысертский, Невьянский, Артинский, Бе-
лоярский, Кировградский городские округа, а также го-
род Каменск-Уральский.– В ходе государственного и производственного лабора-торного контроля на птицеперерабатывающих предприяти-ях области в 2012 году отобрано 159 проб на патогенные ми-кроорганизмы,  в четырёх пробах были обнаружены сальмо-неллы, –  сообщает пресс-служба регионального Роспотреб-надзора. –  В предприятиях торговли отобрано 2864 пробы и в 144 из них  обнаружены возбудители сальмонеллёза. В точ-ках общественного питания было взято 379 проб, в 34 про-бах –  сальмонеллы… Для обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации по заболеваемости сальмонеллёзом на террито-рии области будут проводиться  внеплановые проверки на птицефабриках, не останутся без внимания санитарных вра-чей и предприятия торговли и общепита. Так, специалисты Роспотребнадзора намерены ужесточить меры  администра-тивного воздействия в случаях несоблюдения санитарного законодательства, касающихся требований к качеству атте-стации персонала, содержания помещений или условий хра-нения продуктов питания. …В Екатеринбурге минувшим летом клиенты нескольких кафе попадали на больничные койки с симптомами острых кишечных инфекций. В большинстве случаев пострадавшим ставился диагноз «сальмонеллёз». Судебными решениями на два-три месяца приостанавливалась деятельность пред-приятий общественного питания, таких как «Сушкофф», «Пицца Миа» и «Своя компания». Претензии к точкам обще-пита –  нарушения санитарных требований по содержанию помещений и инвентаря, несоблюдение условий хранения продуктов, а также крайне опасное в плане распростране-ния кишечной инфекции соседство сырой и готовой продук-ции. Кафе и рестораны, попавшие в поле зрения Роспотреб-надзора, были наказаны не только приостановкой работы, но и штрафами. Будем надеяться, выводы о необходимости жёсткого соблюдения санитарных правил сделаны не толь-ко в проштрафившихся точках, но и в других предприятиях общественного питания. Кстати, один из упомянутых ресто-ранов сейчас в своих рекламных буклетах утверждает, что: «Мы свой урок выучили!»…Санитарные врачи в связи с ростом числа  заболеваний сальмонеллёзом напоминают о том, что необходимо и в до-машних условиях соблюдать правила профилактики острых кишечных инфекций.Сальмонеллёз передаётся преимущественно пищевым путём, бактерии, его вызывающие, длительно сохраняют-ся в различных пищевых продуктах, быстро размножают-ся при плюсовой температуре. Основные источники сальмо-нелл — животные (крупный рогатый скот и свиньи) и птица (куры, утки, гуси). Заражение человека происходит при упо-треблении пищи, обсеменённой сальмонеллами. Чаще всего это приготовленные с нарушением технологии блюда, в со-став которых входят мясо, птица, яйцо. В этом ряду и конди-терские изделия с использованием яйца (пирожные с белко-вым кремом), особенно, если были нарушены условия хра-нения. Большую опасность может представлять и кулинар-ная продукция, приготовленная с нарушением технологиче-ских регламентов.Заболевание (поражаются органы пищеварения) начина-ется остро, с озноба, общего недомогания, слабости, много-кратной рвоты, поноса, повышения температуры. Опасность при любой кишечной инфекции –  обезвоживание, важно во-время обратиться за врачебной помощью. В лечении боль-шая роль уделяется противомикробной терапии, восполне-нию жидкости в организме – пить по чуть-чуть, но постоян-но. Острый период заболевания –  три-восемь дней.Как уберечь себя и своих детей от сальмонеллёза и дру-гих острых кишечных инфекций?* Не покупать продукты с рук и не пользоваться услугами киосков, ларьков, если в них нет условий для хранения.* В домашнем холодильнике держать сырые полуфабри-каты и готовые к употреблению продукты на разных пол-ках. Обязательно нужно иметь отдельные разделочные до-ски для готовой и сырой продукции.* Перед приготовлением блюд из яиц важно их тщатель-но обработать –  вымыть с мылом, обдать кипятком. Строго соблюдать время термической обработки мяса, птицы.* Важны и правила личной гигиены: необходимо мыть руки перед едой, проводить регулярно влажную уборку кух-ни.

Лечение головной боли:

2000 г. до н.э. – На, съешь этот корешок.

1000 г. н.э. – Эти корешки – колдовство! Прочти молитву!

1850 г. н.э. – Эти молитвы – глупое суеверие! Выпей эту 

микстуру!

1940 г. н.э. – Эти микстуры – обычное шарлатанство! Вы-

пей эту таблетку!

1985 г. н.э. – Эти таблетки неэффективны! Прими этот 

антибиотик!

2012 г. н.э. – Эти антибиотики искусственного происхо-

ждения! На, съешь этот корешок...

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риелторский вестник (16+)
08.00 Горизонты психологии (16+)
08.25, 08.55, 23.10, 23.30, 23.55 Про-

гноз погоды
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.35 Вести-спорт
09.45 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Картавый футбол
11.25 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ СА-

МУРАЙ» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Футбол.ru

15.20 Боевик «РОККИ 3» (16+)
17.20 Хоккей России
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

20.15 Вести-спорт
20.25 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Уфа». Прямая трансляция

22.25 Горизонты психологии (16+)
22.45 Патрульный участок (16+)
23.15 Астропрогноз (16+)
23.20 «10+» (16+)
23.35 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Наука 2.0
00.30 Местное время. Вести-спорт
01.00 Неделя спорта
01.55 Боевик «ГЛАЗА ДРАКОНА» 

(16+)
03.35 Вопрос времени
04.05 Рейтинг Баженова
04.35 Вести-спорт
04.45 Вести.ru
05.05 Священный огонь Химба
06.05 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» 

(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. 

Жизнь заново» (12+)
00.20 Городок
01.15 Девчата (16+)
01.55 Вести+
02.20 Боевик «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ» 

(16+)
04.20 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 Пока все дома
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 Деревенская магия

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

грех» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел» 

(12+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.50 Т/с «Пропавший без ве-

сти» (16+)
01.40 Комедия «КОКОН»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КОКОН». Окон-

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

(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 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02.20 В зоне особого риска 

(18+)
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 Боевик «КИДАЛЫ В БЕГАХ» 

(16+)
11.30 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+)
16.00 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 «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-

ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)
02.45 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 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 Т/с «Два капитана» (16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
16.00 События. Каждый час 

(16+)
16.25 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
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 События УрФО (16+)
00.15 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
01.15 События. Итоги (16+)
01.45 События. Акцент (16+)
02.00 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 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
11.45 Т/с «Хождение по мукам»
13.05 Д/ф «Вольтер»
13.15 Д/ф «Поморы»
13.40 Д/ф «Внутри планеты Зем-

ля»
15.10 Пешком... Москва британ-

ская
15.40 Новости культуры
15.50 Театральная летопись
16.15 А.С.Пушкин. «Выстрел»
17.25 Д/ф «Таксила. Первое 

лицо Будды»
17.40 Мировые звезды фортепи-

анного искусства

18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Самсон неприкаян-

ный»
21.25 Вспоминая Сергея Капицу. 

Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп
00.30 Документальная камера
01.10 Фортепианные пьесы 

П.Чайковского
01.40 Aсademia. Александр Чуба-

рьян
02.25 А.Дворжак. Славянские 

танцы

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
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 Мелодрама «МАША И МОРЕ» 

(16+)
13.25 Звездные истории (16+)
14.00 Мелодрама «СОЛНЦЕВОРОТ» 

(16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 Женщины не прощают (16+)

18.30 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)
20.00 Комедия «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Еда по правилам и без (0+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!» (16+)
01.30 Т/с «Реванш» (16+)
02.25 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (12+)
04.20 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ» (16+)
06.00 Уйти от родителей (16+)

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

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

(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Любовь по звездам (12+)
12.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ОБОРОТНИ» (16+)
16.00 Д/ф «Апокалипсис. Мутанты» 

(12+)

17.00 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. Мистика 

чисел» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТЕЛОХРА-

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

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

лый» (6+)
06.30 Новости 24 (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Боевик «В ОСАДЕ» (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 Смотреть всем! (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
01.00 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2» (16+)
02.45 Т/с «Холостяки» (16+)

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

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

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

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

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

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

скара» (12+)
11.25 Боевик «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (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 Фильм ужасов «СФЕРА» (16+)
03.40 Т/с «Следы во времени» 

(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». Мэгълумати-кунел ачу 
программасы  6+

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

12+
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал  

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
13.00 «Жырлыйк эле!» 0+
14.00 «Что сказал покойник». Телесериал 

12+
15.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Не от мира сего...» 12+
16.40 «Хoнэр» 6+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Кучтэнэч»  0+

17.30 «Тамчы-шоу»  6+
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез» 0+
18.10 «Заклятые друзья». Телесериал 

12+
18.45 Татарстан хэбэрлэре  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Аван-

гард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Омска  12+

21.15 Новости Татарстана 12+
21.45 «Бизнес Татарстана» 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
22.30 «Халкым минем...» 12+
23.00 «Кучтэнэч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Временно беременна». Художе-

ственный фильм 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Право на счастье». Телесериал 

12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Жырлыйк эле!» 0+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Медведи. Тени в лесу» (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 «Медведи. Тени в лесу» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (6+)
08.00 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 Триллер «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (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 Комедия «ЖИВОТНОЕ» (12+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (12+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Хорошие шутки (16+)
03.40 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
04.10 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (0+)

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 (0+)
10.00 Комедия «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ» 1 с. (16+)
11.15 Прогноз погоды (0+)
11.20 Комедия «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ» 2, 3 с. (16+)
14.05 Комедия «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)

15.40 Прогноз погоды (0+)
15.45 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)

17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Д/ф «Падение» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Городская хищница» 

(16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
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 (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+)
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
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 News блок weekly (16+)
11.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Мексиканские хроники (16+)
14.00 Вспышка-любовь (16+)
15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Париж, я люблю тебя (16+)
18.00 Половинки (16+)

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

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Тайн.Net (16+)
02.30 100 самых шокирующих мо-

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

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Постскриптум (16+)
12.45 Доказательства вины (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.45 Треугольник (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» 

(12+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Наши любимые животные
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.15 События
23.50 Футбольный центр
00.20 Мозговой штурм (12+)
00.50 Д/ф «Удивительные миры Ци-

олковского» (6+)
01.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
03.35 Комедия «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
05.25 Д/ф «Автосервис. Обман с га-

рантией» (12+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬПо осени не только цыплят считаютСезонные заботы садоводов Тамара ВЕЛИКОВА
Кто не знает, тот думает, что осенью у садовода-
огородника забот меньше, чем весной. Собрал урожай, 
привёл в порядок участок – и лежи всю зиму на печи до 
самой весны. Нет, урожай будущего года закладывается 
предыдущей осенью: к нему нужно подготовить и зем-
лю, и растения.Как это вовремя и правильно сделать, беспокоятся наши читатели и задают вопросы. Вера Тишкина позвонила из Североуральска: «Почаще бы «Областная» писала о насущ-ных делах садоводов. Вот что осенью нужно делать с кустар-никами – крыжовником, смородиной, вишней, сливой? Чем подкормить, чтобы не случилось у меня с крыжовником в бу-дущем то же, что нынче. Зрели ягоды, потом побелели, и ни ягодки я нынче не собрала. У вишни листва облетела раньше времени. Листики сверху зелёные, а с обратной стороны все в белых точечках...».Ей вторит Нина Бибер из Екатеринбурга: «Уже два года у меня неурожай облепихи. И цветёт, и ягоды завязываются, а потом сохнут и опадают. Почему?».Ответить на вопросы наших читателей мы попросили ведущего научного сотрудника государственного научного учреждения «Свердловская селекционная станция садовод-ства» Тамару ШАГИНУ:–Осенью первым делом секатор в руки – и обрезать весь сушняк. Весной можно опоздать с обрезкой: кусты зазелене-ют и будет не до того, а сейчас самое время. Листья облета-ют, кусты уже рыхлые, и всё очень хорошо видно. Что высо-хло, надо убрать.Кто весной успел выкорчевать замёрзшие кусты и ветки – прогадали, потому что за это лето ожили и отросли практи-чески все растения. Кусты смородины, крыжовника, вишню, сливу надо под-кормить фосфорно-калийными удобрениями (зола, супер-фосфат и другие). Азотные удобрения сейчас уже не прине-сут никакой пользы.  Крыжовник побелел? Это самая обыкновенная мучни-стая роса, но в сильной степени. При первых признаках на-до было опрыскивать любыми противогрибными препара-тами.  Сразу же, как только появились мучнистые пятна на верхних листьях, которые хорошо видны, потому что лист быстро деформируется. При сильном развитии мучнистой росы и ягода повреждается: не развивается, становится се-рой, как бы войлочной.  Сейчас все меры борьбы бесполезны. Разве что стоит  подрезать верхушки побегов у смородины и крыжовника, где грибница осталась, чтобы не было накопления инфек-ции. А с весны следить. Возможно, участок, где растёт кры-жовник – проблемный: сыроватая почва или сильное затене-ние, а может быть, сорт плохой. Причин много. Надо очень внимательно читать этикетки на препаратах и применять их по назначению. К сожалению, садоводы ча-сто путают: те, что предназначены против  болезней расте-ния, применяют против вредителей. И наоборот. Народное же средство от мучнистой росы – настой  на-возной жижи. Именно настоять, а не просто растворить и по-ливать в течение лета. Не поливать, а опрыскивать. Двойная польза будет: и подкормите растение, и убьёте грибницу.  Если рано опадают листья с вишни, то это, скорее все-го, кокомикоз – тоже грибная болезнь. Препараты те же са-мые. Меры профилактики: ранней весной надо опрыскивать сильными дозами удобрений (фунгицидами). Подчёркиваю – опрыскивать. До килограмма (800-900 граммов) удобрения на ведро воды. Об облепихе. Не второй, а третий год в наших краях неу-рожай облепихи. Виновата облепиховая муха, она может уни-чтожить урожай полностью. Вредитель ещё в хорошую зелё-ную ягоду откладывает яйца, потом там развивается гусени-ца и съедает всё полностью. Ягода сначала становится водя-нистой, а потом чернеет и  остается одна шкурка. Распространена облепиховая муха в Сибири и на Алтае, поэтому надо учитывать советы алтайцев, у которых есть опыт борьбы с этой напастью.  Мы на Урале впервые с этим встретились.Они рекомендуют на зиму прикрывать землю вокруг рас-тения мульчой сантиметров на десять. Потому что муха зи-мует в почве в приземном слое под облепихой в зоне про-екции кроны. Прежде надо все опавшие листья собрать и сжечь. Мульчой прикрывают, чтобы не допустить вылета му-хи весной. К сожалению, если это коллективный сад, толку от этого может быть мало. Вы прикроете, а сосед не прикро-ет, и снова всё сожрёт ненасытная муха.  Весной нужно корни раскрывать не слишком рано, а то вымерзнет корневая система. 

От редакции. Ещё кое-что из советов алтайских садо-водов: «Поскольку вы позволили вредителю благополучно пережить зиму, попробуйте после цветения, когда появят-ся завязи, опрыснуть деревья препаратами «Инта-вир» или «Искра» (по одной таблетке на 10 литров воды) или насто-ем пижмы. Настой готовят так. Берут 2,5 килограмма свежих цветущих или 700-800 граммов сухих растений, заливают 10 литрами воды и настаивают 1-2 дня. Затем кипятят 30 ми-нут, процеживают и разбавляют водой в два раза. Для луч-шей прилипаемости желательно добавить 40 граммов хо-зяйственного мыла на 10 литров воды.Эффективно опрыскивание раствором 80-процентного хлорофоса в первой половине июля. Иногда опрыскивание повторяют через две недели. Расход препарата 15-20 грам-мов на 10 литров воды».
На пути свершения вашей мечты всегда стоят или безде-

нежье, или жена, или Уголовный кодекс.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.40, 08.55, 19.20, 19.50, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Финансист (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ГЛАЗА ДРАКОНА» 

(16+)
12.45 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Неделя спорта

15.05 Д/ф «Спецназ»
16.00 Лучшие бои М-1 (16+)
17.55 Пресс-конференция с участи-

ем Федора и Александра Емельяненко
19.00 Интернет эксперт (16+)
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Астропрогноз (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Бокс. Александр Бахтин (Рос-

сия) против Роли Гаски (Филиппины)
00.00 Вести-спорт
00.15 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
01.50 Topgear
02.50 Вести-спорт
03.05 Вести.ru
03.20 Взлом истории
04.25 День с Бадюком
04.55 Моя планета
05.35 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
06.30 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» 

(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. 

Жизнь заново» (12+)
23.25 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.30 Битва за Сирию
01.00 Вести+
01.25 Честный детектив (12+)
02.05 Триллер «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ-3» (16+)
03.45 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 Пока все дома
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 Народная медицина
18.00 Вечерние новости

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел» 

(12+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.30 Т/с «Калифрения» (18+)
02.05 Мелодрама «ПРОБЛЕСКИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПРОБЛЕСКИ 

НАДЕЖДЫ». Окончание (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+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

ние» (16+)
23.30 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Малага» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция

02.40 Главная дорога (16+)
03.10 Москва - Ялта - транзит
04.10 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Комедия «КИДАЛЫ В ИГРЕ» 

(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+)
16.00 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 «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
03.50 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 Т/с «Два капитана» (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+)
13.10 Город на карте (16+)
13.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

1 с. (16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.10 Т/с «Подари мне жизнь» 

(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 «Подари мне жизнь» 

(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 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
11.45 Т/с «Хождение по мукам»
13.05 Д/ф «Владислав Виногра-

дов. Свое, совсем особое кино»
13.35 Д/с «Боевые крепости»
14.25 Aсademia. Александр Чуба-

рьян
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Театральная летопись
16.15 А.С.Пушкин. «Гробовщик»
17.10 Д/ф «Матушка Георгия»
17.40 Мировые звезды фортепи-

анного искусства

18.25 Важные вещи
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Я решила жить»
21.25 Aсademia. Юрий Батурин
22.15 Игра в бисер
23.00 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КАРТУШ, БЛАГО-

РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК» 1 с.
01.35 Играет государственный 

ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

01.55 Aсademia. Юрий Оганесян
02.40 Д/ф «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую ветвь»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
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 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (16+)
13.30 Звездные истории (16+)
14.00 Комедия «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!» (16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 Женщины не прощают (16+)

18.30 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Еда по правилам и без (0+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «СВОИ ДЕТИ» 

(16+)
01.25 Т/с «Реванш» (16+)
02.20 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (12+)
04.15 Драма «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» (0+)
05.45 Люди мира (0+)
06.00 Неравный брак (16+)

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

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

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

блые места» (12+)
10.00 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. Мистика 

чисел» (12+)
17.00 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. Мистика 

священных реликвий» (12+)
23.00 Х/ф «УЛЫБКА» (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 «Разрушители мифов» 

(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+)
06.30 Новости 24 (16+)
07.30 Час суда (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (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 Смотреть всем! (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Жадность (16+)
21.00 Живая тема (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» (18+)
01.30 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-

ЛО» (16+)
03.30 В час пик (16+)
04.00 Т/с «Сдвинутый» (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 Вестерн «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

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

(16+)

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

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

(16+)
01.00 Комедия «ПИВНОЙ БУМ» 

(18+)
03.15 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
04.10 Еще (16+)
05.40 Комедианты (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гелие вместе с Церковью (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кой (0+)

07.00 «Манзара». Мэгълумати-кунел ачу 
программасы 6+

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

12+
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 0+
13.00 «Башваткыч» 6+
14.00 «Что сказал покойник». Телесериал 

12+
15.00 «Реквизиты былой суеты» 12+
15.15 «Тайна старого холста» 12+
15.30 «Росчерком пера...» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Аулак ой» 6+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Кучтэнэч» 0+
17.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+

18.00 «ТАТ-music» 12+
18.10 «Заклятые друзья». Телесериал 

12+
19.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
19.20 «Елмай!» 12+
19.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
22.30 «Туган жир» 12+
23.00 «Кучтэнэч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Крыша мира». Художественный 

фильм 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Право на счастье». Телесериал 

12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 0+
04.00 «Башваткыч» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Империя пустынных мура-

вьев» (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 Исторический фильм «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (6+)
02.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
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 Нереальная история (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедия «ЖИВОТНОЕ» (12+)

15.30 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 Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Нереальная история (16+)
01.00 Хорошие шутки (16+)
03.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
03.30 Мультфильмы (0+)
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 (0+)
10.00 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1 с. 

(16+)
11.30 Прогноз погоды (0+)
11.35 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 2, 3 

с. (16+)
15.10 Прогноз погоды (0+)
15.15 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 4 с. 

(16+)
16.35 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Мельница (16+)
18.10 Д/ф «Городская хищница» 

(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Старики и разбойни-

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

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
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 (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Комедия «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (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 Парламентский час
08.30 В центре внимания (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 Половинки (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Мексиканские хроники (16+)
14.00 Вспышка-любовь (16+)
15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Классное кино: джинсы-

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

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Классное кино: джинсы-

талисман (16+)
03.30 Шпильки чарт (16+)
04.30 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Фильм катастроф «РАЗМАХ 

КРЫЛЬЕВ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК» 1 с. (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 М/ф «Матч-реванш»
15.45 Треугольник (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» 

(12+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Барышня и кулинар (6+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Хорошая смерть» (16+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.20 События
23.55 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(12+)
01.50 Выходные на колесах (6+)
02.20 Приключения «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
04.20 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
05.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц» (12+)
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕПомощь государства семьям, имеющим детейКто имеет право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребёнкомМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня специалисты Свердловского регионального 
Фонда социального страхования РФ расскажут, кто мо-
жет рассчитывать на пособия и каковы их размеры.– За счет средств Фонда социального страхования Рос-сийской Федерации работающим и неработающим гражда-нам выплачивается ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. В соответствии со статьей 4-2 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-тей», а также со статьёй 10-2 Закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с 1 января 2012 года установлена индек-сация государственных пособий гражданам, имеющим де-тей, в размере 1,06.

С 1 января 2012 года размеры пособий составляют:Пособие по беременности и родам, выплачиваемое жен-щинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частны-ми нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физически-ми лицами, чья профессиональная деятельность в соответ-ствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию – 465,20 рубля + рай-онный коэффициент.Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинские организации в ранние сроки беременности (до 12 недель) – 465,20 рублей + районный коэффициент.Единовременное пособие при рождении ребенка – 12 405,32 рублей + районный коэффициент.Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком неработаю-щим гражданам, осуществляющим уход за ребенком, а так-же минимальные размеры ежемесячного  пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному соци-альному страхованию (работающим): за первым ребенком – 2326,00 рублей + районный ко-эффициент; за вторым и последующими детьми – 4651,99 рубля + районный коэффициент; максимальный размер ежемесячного пособия по ухо-ду за ребёнком застрахованным (работающим) гражданам – 14625,32 рубля.Работающим женщинам для получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет необходимо по месту работы предста-вить: заявление о назначении пособия; свидетельство о рож-дении ребенка и его копия; свидетельства о рождении пре-дыдущих детей и их копии. Неработающим женщинам для получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет необходимо обратиться в ор-ганы социальной защиты и предоставить следующие доку-менты: заявление о назначении пособия; свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копии;  свидетель-ство о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка (де-тей), их копии; копию трудовой книжки, заверенную в уста-новленном порядке, с предъявлением документа, удостове-ряющего личность.В отдельных случаях требуется и ряд других докумен-тов. 
– Какая помощь от государства гарантирована мужчи-

нам, если в семье есть дети?– При появлении в семье ребенка один из родителей, как мама, так и папа, может получить единовременное пособие в размере 12405,32 рубля + районный коэффициент. Выплата осуществляется по месту работы или в органах социальной защиты населения тем, кто не работает. При появлении од-новременно двух и более детей единовременное пособие на-значается и выплачивается на каждого ребенка.Отец также имеет право оформить отпуск по уходу за ре-бёнком до полутора лет, если, к примеру, мама по каким-то причинам этого сделать не может. По месту работы ему бу-дет выплачиваться ежемесячное пособие по уходу за ребён-ком до 1,5 лет – 40 процентов от заработной платы, но не ме-нее 2326,00 рубля + коэффициент на первого ребёнка и не менее 4651,99 рубля + коэффициент в месяц на второго и по-следующих детей. При этом максимальный размер пособия равен 14625,32 рубля.Если папа не работает, то получить пособия по уходу за первым и вторым ребёнком он может в отделе социальной защиты по месту жительства, если этого не сделала мама.Отец, ухаживающий за заболевшим ребёнком, также име-ет право взять больничный лист, который ему оплатят на ра-боте.Если мужчина воспитывает ребёнка один или является единственным усыновителем второго и последующего де-тей, он может воспользоваться правом на материнский ка-питал и в дальнейшем потратить полученные средства на улучшение жилищных условий, образование детей или фор-мирование накопительной части пенсии. Сертификат на ма-теринский капитал можно получить в управлении Пенсион-ного фонда РФ по месту жительства.
Пенсионерка зашла в банк, увидела, что нет очереди и все 

шесть окошек работают, поняла, что здесь ловить нечего, и 

пошла скандалить в поликлинику.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 08.10, 09.50, 18.55 Прогноз по-

годы
07.35 Риэлторский вестник (16+)
08.05 Летописи
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет эксперт (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.50 Наука 2.0
13.55 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Бокс. Александр Бахтин (Рос-

сия) против Роли Гаски (Филиппины)
16.30 Боевик «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

18.45 Вести-спорт
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Пятый угол (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша. Прямая транс-
ляция

22.55 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+)

00.45 Смешанные единоборства 
Fight Nights. Виталий Минаков (Россия) 
против Фабьяну Шернера (Бразилия) 
(16+)

02.40 Вести-спорт
02.50 Вести.ru
03.10 Рейтинг Баженова
03.40 Моя планета
05.00 Школа выживания
05.30 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
06.30 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» 

(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. 

Жизнь заново» (12+)
00.20 «Красная Мессалина. Де-

крет о сексе» (18+)
01.15 Вести+
01.40 Боевик «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-

КА» (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 Пока все дома
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 Среда обитания. Во всем 

виноват управдом

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

грех» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел» 

(12+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.50 Т/с «Белый воротничок» 

(16+)
01.45 Драма «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»
03.00 Новости
03.05 Драма «БЛИЗКИЕ ВРАГИ». 

Окончание
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 Профессия - репортер 

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

(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

ние» (16+)
22.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция

02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

03.10 Квартирный вопрос
04.10 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 Триллер «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (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 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Триллер «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
03.50 Самое смешное видео (16+)
04.50 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 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

1 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 Нарисованное детство 

(16+)
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 Имею право (12+)
13.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

2 с. (16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.10 Т/с «Подари мне жизнь» 

(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 «Подари мне жизнь» 

(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 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
11.45 Т/с «Хождение по мукам»
12.55 Д/ф «Театральный код ху-

дожника Кочергина»
13.35 Д/с «Боевые крепости»
14.25 Aсademia. Юрий Оганесян
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Резанов
15.40 Новости культуры
15.50 Театральная летопись
16.15 Детство. Отрочество. 

Юность
17.35 Мировые звезды фортепи-

анного искусства
18.30 Д/ф «История морских 

сражений» 1 ч.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Пометки в партиту-

ре»
21.25 Aсademia. Юрий Манн
22.15 Магия кино
23.00 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КАРТУШ, БЛАГО-

РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК» 2 с.
01.30 Пир на весь мир
01.55 Aсademia. Юрий Оганесян
02.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужи-

на Султана»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 Женщины не прощают (16+)
18.30 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Еда по правилам и без (0+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» (16+)
01.00 Т/с «Реванш» (16+)
01.55 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (12+)
03.50 Мелодрама «ВСЕ НАЧИНАЕТ-

СЯ С ДОРОГИ» (0+)
05.35 Города мира (0+)
06.00 Неравный брак (16+)

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

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

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

мечтай - сбудется» (12+)
10.00 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. Мистика 

священных реликвий» (12+)
17.00 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. Мистика 

тайных обществ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС» 

(16+)
01.00 Победи покер старз про (16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.30 Т/с «Добыча» (12+)
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная» (12+)
04.15 Т/с «Разрушители мифов» 

(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+)
06.30 Новости 24 (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.00 Смотреть всем! (16+)

17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Специальный проект (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Приключения «ЛАРГО ВИНЧ 

2» (16+)
01.15 Триллер «ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
03.30 В час пик (16+)
04.00 Т/с «Сдвинутый» (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+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

(16+)
01.00 Боевик «СОЛДАТ» (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
03.50 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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

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

Богу» (0+) 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+) 
12.45 «Православные викторины» 

(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». Мэгълумати-кунел ачу 
программасы 6+

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

12+
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
13.00 «Туган жир» 12+
13.30 «Халкым минем…» 12+
14.00 «Что сказал покойник». Телесериал 

12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Среда обитания» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Актуальный ислам» 6+
16.25 «Нэсыйхэт» 6+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Кучтэнэч» 0+

17.30 «Школьники.ru» 6+
17.45 «Хонэр» 6+
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез» 0+
18.10 «Заклятые друзья». Телесериал 

12+
19.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
19.20 «Елмай!» 12+
19.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Кара-каршы» 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
22.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+
23.00 «Кучтэнэч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Мамаши». Художественный фильм 

16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Право на счастье». Телесериал 

12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Мэдэният доньясында» 12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ганнибал» 1 ч. (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Исторический фильм «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (6+)
02.40 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.10 Д/ф «Империя пустынных мура-

вьев» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00-16.00 Профилактика
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 Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Нереальная история (16+)
01.00 Хорошие шутки (16+)
02.55 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
03.25 Мультфильмы (0+)
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». 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 (0+)
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты
16.00 «Телемагазин» (16+)
16.10 Прогноз погоды (0+)
16.15 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Д/ф «Старики и разбойни-
ки» (16+)

18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Тайны французского 

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

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

ЛЫ» (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 (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Комедия «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (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 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00, 16.00 Техническая профилактика
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 Половинки (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: смсуальность 

(16+)

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

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Классное кино: смсуальность 

(16+)
03.30 Big Love чарт (16+)
04.30 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «МИМИНО»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ШКОЛА ДЛЯ ТО-

СТУШЕК» 2 с. (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 М/ф «Золотые колосья»
15.45 Треугольник (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» 

(12+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Доказательства вины (16+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

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

УГОЛЬНИК» (12+)
03.50 Д/ф «Феликс Дзержинский» 

(16+)
05.25 Реальные истории (12+)
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Анекдоты

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА Положено – требуйКак доказать чиновникам своё право на звание «Ветеран труда» Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Решение Верховного суда РФ, которое заставило чинов-
ников дать гражданину, награждённому ведомствен-
ным знаком отличия «Победитель социалистического 
соревнования», право на звание «Ветеран труда», долж-
ны знать все.Специальные разъяснения, как получить звание «Вете-ран труда» федерального значения в соответствии с решени-ем Верховного суда,  подготовили в Федеральной палате ад-вокатов. Как надо поступить, если считаешь, что опублико-ванное решение суда касается тебя лично. Дело в том, что у нас в стране действует так называемое непрецедентное пра-во. Это означает, что решение суда, которое касается отдель-ного гражданина, автоматически не переносится на осталь-ных граждан.По логике, нижестоящие суды должны прочесть, как Вер-ховный суд разъяснил правильность применения тех или иных статей, и действовать в соответствии с разъяснения-ми. Но наши чиновники не всегда спешат разъяснять посети-телям, куда им обратиться, чтобы решить вопрос.  Поэтому объясняем читателям, как надо правильно доказывать чи-новникам своё право на ветеранские регалии.Из пункта 4 статьи 7 Закона «О ветеранах» следует, что порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» опре-деляются законами и «иными нормативными правовыми ак-тами» субъектов РФ. По закону о ветеранах, таковыми счита-ются граждане, награждённые орденами или медалями ли-бо удостоенные почётных званий СССР или РФ, либо награж-дённые ведомственными знаками отличия в труде и имею-щие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.Основанием для присвоения ветеранского звания явля-ются следующие документы.Первый – это документ о награждении орденами или ме-далями либо о присвоении почётных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации. Вместо него может быть доку-мент о награждении за продолжительный добросовестный труд нагрудными и почётными знаками (значками), почёт-ными званиями, почётными грамотами и благодарностями руководства органов государственной власти СССР, РСФСР или РФ. Следующими необходимыми документами являют-ся трудовые книжки, справки архивных учреждений и орга-низаций, подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин); паспорт или дру-гой документ, удостоверяющий личность.Заявление о присвоении звания «Ветеран труда» пода-ётся в районное управление социальной защиты. К заявле-нию прикладываются документы, подтверждающие право на присвоение звания «Ветеран труда». Срок для рассмотре-ния заявления и принятия решения составляет один день. Казалось бы, всё просто. Законодатель чётко указал в зако-не основания и порядок присвоения звания «Ветеран труда», и у сотрудников соцзащиты не должно быть разногласий по трактовке оценки ведомственных знаков отличия в труде. Отказ в присвоении звания «Ветеран труда» можно обжа-ловать в вышестоящую организацию для чиновников соцза-щиты и в суд. Жаловаться на своих чиновников в вышестоя-щую организацию надо так. Подаётся заявление об обжало-вании действий (или бездействия) должностных лиц управ-ления социальной защиты и отмене вынесенного ими отка-за. Заявление пишется в произвольной форме с приложени-ем отказа чиновников и пакета документов, прилагаемого к заявлению о присвоении звания «Ветеран труда». Такое за-явление рассматривается не больше 30 дней. Если решили пойти в суд, то действовать надо следую-щим образом. Подаётся исковое заявление о признании пра-ва на звание «Ветеран труда» и обязании управления соци-альной защиты населения выдать удостоверение ветерана. В исковом заявлении надо указать обстоятельства награж-дения орденом или медалью, присвоения почётного звания СССР или Российской Федерации, награждения ведомствен-ными знаками отличия в труде. К исковому заявлению при-кладываются документы, подтверждающие право на при-своение звания «Ветеран труда» и отказ управления соци-альной защиты. 

У каждой девушки должна быть изюминка, безуминка и 

тараканинка.

* * *

Доктор Хаус:    

– В вас живёт  паразит.

Пациентка:   

– Глист или кто??? Его можно вылечить?

Доктор Хаус:    

– Только в  течение месяца, а потом его удаление неза-

конно. Разве что в некоторых  штатах...

Пациентка:   

– Незаконно?

Доктор  Хаус:   

– Не волнуйтесь...  многие женщины начинают любить 

своего  паразита: дают ему имя, одевают в  костюмчики, во-

дят гулять с другими  паразитами...

Пациентка:   

– Играть???

Доктор  Хаус (показывая на аппарат УЗИ):   

– Смотрите, у него ваши глаза…  

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский 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+)
10.05 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.55 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Д/ф «Без тормозов» (16+)
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

16.20 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)

17.50 Удар головой
18.55 Банковский счет (16+)
19.30 Клуб охотноков и рыболовов 

(16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Вести.ru
21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.00 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск)

02.20 Рейтинг Баженова
02.55 Наука 2.0
03.30 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
03.55 Удар головой
05.00 Там, где нас нет. Англия
05.35 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
06.30 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» 

(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 «Возвращение домой» 

(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+)
01.00 Вести+
01.25 Драма «МЫ - ОДНА КО-

МАНДА» (16+)
04.05 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 Пока все дома
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 Кармадон. 10 лет спустя
18.00 Вечерние новости

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел» 

(12+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.50 Т/с «Гримм» (16+)
01.40 Детектив «Я ЛЮБЛЮ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»
03.00 Новости
03.05 Детектив «Я ЛЮБЛЮ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». Окончание
04.05 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+)
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
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

ние» (16+)
22.50 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Интер» - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция

03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Дачный ответ
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 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (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+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-

НИК» (16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
03.50 Самое смешное видео (16+)
04.45 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 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

2 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 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

3 с. (16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» 
(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 «Подари мне жизнь» 

(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 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
11.45 Т/с «Хождение по мукам»
13.15 Д/ф «Леся Украинка»
13.25 Д/ф «История морских сраже-

ний» 1 ч.
14.25 Aсademia. Юрий Оганесян
15.10 Письма из провинции. Са-

ранск
15.40 Новости культуры
15.50 Театральная летопись
16.15 Детство. Отрочество. Юность
17.15 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

Родина Винсента Ван Гога»
17.35 Мировые звезды фортепиан-

ного искусства
18.30 Д/ф «История морских сраже-

ний» 2 ч.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Становились поэтами, 

возвратившись с войны»
21.25 Aсademia. Юрий Манн
22.15 Культурная революция
23.00 Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.25 Р.Штраус. Сюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»
01.55 Aсademia. Светлана Толстая
02.40 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

Родина Винсента Ван Гога»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
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 Т/с «Анакоп» (12+)
15.05 Звездная жизнь (16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 Женщины не прощают (16+)
18.30 Одна за всех (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Еда по правилам и без (0+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ...» (16+)
01.05 Т/с «Реванш» (16+)
02.00 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (12+)
03.55 Драма «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ» (0+)
05.40 Города мира (0+)
06.00 Неравный брак (16+)

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

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

(12+)
09.20 Д/ф «Странные явления. 

Не читать. Не смотреть. Не хранить» 
(12+)

10.00 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. Мистика 

тайных обществ» (12+)
17.00 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. Мистика 

Ватикана» (12+)
23.00 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕ-

СКИЙ ЗАХВАТЧИК» (16+)
01.00 Большая игра покер старз 

(16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.30 Т/с «Добыча» (12+)
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная» (12+)
04.15 Т/с «Разрушители мифов» 

(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+)
06.30 Новости 24 (16+)
07.30 Живая тема (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (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 Смотреть всем! (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
21.00 Какие люди! (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(16+)
00.50 Фэнтези «ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА» (16+)
03.00 Т/с «Сдвинутый» (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+)
11.40 Комедия «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «САНТА КЛАУС-3: 

ХОЗЯИН ПОЛЮСА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

(16+)
01.00 Боевик «АППАЛУЗА» (16+)
03.15 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
04.10 Еще (16+)
05.45 Комедианты (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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

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

(0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кином лесу (0+)

07.45 «Духовные размышления» протоие-
рея Артемия Владимирова (0+)

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

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

вославное Подмосковье» (0+) / «Пра-
вославное Забайкалье» (Чита) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 «Манзара». Мэгълумати-кунел ачу 
программасы 6+

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

12+
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
13.00 «Кара-каршы» 12+
14.00 «Что сказал покойник». Телесериал 

12+
15.00 «Соотечественники» 6+
15.30 «Наш дом - Татарстан» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Путь» 12+
16.35 «Яшэсен театр» 12+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Кучтэнэч» 0+
17.30 «Мэктэп» 6+

17.45 «Колдермеш» 6+
18.00 «ТАТ-music» 12+
18.10 «Заклятые друзья». Телесериал 

12+
19.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
19.20 «Елмай!» 12+
19.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Трактор» (Челябинск). 
Трансляция из  Казани 12+

23.15 «Кучтэнэч» 0+
23.30 Татарстан хэбэрлэре 12+
00.00 «Только после вас». Художествен-

ный фильм  16+
02.00 Волейбол 12+
02.30 «Право на счастье». Телесериал 

12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Монлы ядкарь». Рэзил Вэлиев ши-

гырьлэренэ ижат ителгэн жырлардан 
концерт 6+        

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ганнибал» 2 ч. (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Исторический фильм «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Исторический фильм «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (6+)
13.15 Исторический фильм «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (6+)
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 Исторический фильм «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (6+)
02.20 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.45 Д/ф «Опасные связи» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
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 Нереальная история (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2» (12+)

15.55 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 Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Нереальная история (16+)
01.00 Хорошие шутки (16+)
02.45 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
03.15 Мультфильмы (0+)
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 (0+)
10.00 Трагикомедия «КОРОЛИ И КА-

ПУСТА» 1 с. (16+)
11.35 Прогноз погоды (0+)
11.40 Трагикомедия «КОРОЛИ И КА-

ПУСТА» 2 с. (16+)
13.10 Комедия «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
14.30 Прогноз погоды (0+)

14.35 Мультфильмы
18.05 Прогноз погоды (0+)
18.10 Д/ф «Тайны французского 

двора» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Клятвопреступники» 

(16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ИНСПЕКТОР БЕЛ-

ЛАМИ» (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 (0+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Комедия «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(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
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 Половинки (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Мексиканские хроники (16+)
14.00 Вспышка-любовь (16+)
15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Классное кино: банда Шам-

панского (16+)

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

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Классное кино: банда Шам-

панского (16+)
03.30 Русская десятка (16+)
04.30 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Приключения «ВДАЛИ ОТ РО-

ДИНЫ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 

(12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 М/ф «Дракон»
15.45 Треугольник (12+)
16.30 Т/с «Судебная колонка» 

(12+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Порядок действий (12+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Киллеры недорого» 

(16+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.20 События
23.55 Культурный обмен (12+)
00.25 Фэнтези «МИРОТВОРЕЦ» 

(16+)
02.15 Драма «ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ» 

(6+)
04.00 Д/ф «Русский «Фокстрот» 

(12+)
05.05 Д/ф «Совершенно секретно» 

1 с. (12+)
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Анекдот

литературный проектДорога для ВесныАлександр ШОРИННе знаю, как у вас, а у нас весна – самое паршивое время года: как только чуем, что морозы отступают, сразу бросаем все дела и берёмся за лопаты – прокапывать дорогу в снеж-ных заносах. Копаем всегда на юго-запад: Весна, она, как из-вестно, всегда оттуда топает.Ох и работёнка это, скажу я вам: не знаю, как у вас, а у нас снега за зиму выпадает столько, что с крыш можно скаты-ваться, как с катушки. А дорогу для Весны, понятно, надо ко-пать широкую – метров на пять, и копать до самой земли, не халявить: иначе нипочем не пробьётся к нам Весна – такая уж она дюже капризная.Да, в общем-то, всё бы ничего: у нас в деревне мужиков (считая со мной) почти дюжина, справляемся с работёнкой. Да только в этот раз незадача вышла: дед Михей помер ещё по осени, Гаврилу и Матвея старых ноги уже не таскают. А прочие все – окромя меня, да вот Дюхи ещё, какая-то холера закосила: лежат дома на печи, охают да причитают. Я, было, усомнился – может, прикалываются или ещё какая заморока. Да нет – правда: лежат, стонут, баб своих третируют придир-ками – в общем, всё, как и полагается у больных мужиков.Так вот и получилось: вышли мы с Дюхой вдвоём и вка-лываем без продыху за всю дюжину день за днём. Дюха, кста-ти говоря, парень к работе злой, смотреть – одно удоволь-ствие, что твой экскаватор. Одна беда: языкастый слишком. Всё бухтит:– Вкалываем тут по-чёрному, а я слыхал – в Нижних Вер-хах уже третий год не копают – и ничё: живут не хуже наше-го.   Я огрызаюсь сквозь зубы:– Потому и живут, что мы копаем: знамо дело. На чужом горбе, паразиты, выезжают: одно слово – верхушники!Я сплёвываю сквозь дырку от зуба и снова поухватистее вцепляюсь в черенок лопаты.А тот свое гнёт:– Ты дедов поболе слушай-то, те ишшо и не то наболта-ют: и про Весну, и про русалок на пруду, и про Лешего… У них, стариков-то, только и дело – нёбо языком мозолить!Тут я уже взрываюсь:– Ты работать или болтать пришёл? Иди к своей Маньке, с ней болтай! – и снова налегаю на лопату.Тот молчит, сопит от обиды. А потом начинает снова да ладом:– Ведь придёт и так: куда денется-то? Ты хоть разок ви-дал, чтоб она не приходила?– Сам видать не видал, а Михей мне рассказывал…– Трепло твой Михей. Известный брехун! Был бы живой, я б ему и в глаза сказал!Тут опять я не выдерживаю, но на этот раз серчаю креп-ко: – Слушай, – говорю, – ты, таракан запечный, работай молчком или катись к такой-то матери.Тот остановился, шапку снял, пот вытер и швырнул ло-патку:– Ну и вкалывай тут один, коли те больше всех надо, я и дома дел найду!И потопал к своей хате.А я только зубы сжал да ещё злее стал: работаю за пяте-рых....День вкалываю, два… Месяц к концу идёт: я аж почер-нел весь. Руки – одна мозоль сплошная, а всё одно вижу: не успеваю никак. Пошёл к мужикам, которые хворые. Но те – ни в какую, хоть и поздоровели. Ясен пень – Дюхина пропа-ганда… Зато оба деда – и Гаврила, и Матвей идут на помочь: оба так кряхтят – глядишь развалятся, но идут, ещё пригова-ривают:– Куда годно без дороги-то? Пропадём ведь все!…Ещё месяц работаем в бешеном темпе: рвёмся к гори-зонту из последних сил. Стариков домой буквально на себе таскаю, сам шатаюсь от усталости – жить к бабке перебрал-ся: благо кормит, поит, спать укладывает.А в одно утро, чую: встать не могу – отнялось всё и болит страшно. Неужели, думаю, тоже какая холера прицепилась? И чуть не плачу: кто ж теперь вместо меня-то?Но тут бабка из сеней летит, кричит во весь голос:– Пришла, Ванюша. Пришла она, родная!А я лежу, слёзы глотаю. От радости вроде и полегчало немного. А на душе легко-легко: пушинкой готов летать по комнате.«Главное – не помереть теперь, – думаю. – Без меня они следующую Весну нипочём не встретят». 

«Делу время, а потехе час», –  подумал я в два часа ночи. 

Отложил дрель и взял гитару.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 21.15, 

00.40 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 Интернет эксперт (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
12.40 Наука 2.0
13.40 Вести.ru. Пятница
14.10 Вести-спорт

14.20 Topgear
15.20 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.05 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
18.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Уфа» - «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция

20.55 Гурмэ (16+)
21.20 В центре внимания (16+)
21.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

00.00 УГМК. Наши новости
00.10 «10+» (16+)
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
00.45 Астропрогноз (16+)
00.50 Наука 2.0
01.50 Вести-спорт
02.00 Вести.ru. Пятница
02.30 Вопрос времени
03.05 Наука 2.0
04.05 Моя планета
05.30 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
06.30 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» 

(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 «Возвращение домой» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала-2012 (12+)
23.25 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» 

(12+)
01.20 Триллер «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
03.05 Драма «ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 

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 Пока все дома
16.05 ЖКХ (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Летний кубок в Сочи
23.40 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.10 «Сенна» (16+)
02.10 Мелодрама «СМЕШНАЯ 

ДЕВЧОНКА» (12+)
05.00 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Ляйсан 

Утяшева
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+)
14.35 Таинственная Россия: Са-

ратовская область. Гнездо релик-
товых змеев? (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

ние» (16+)
00.40 Боевик «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
02.50 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 

(0+)
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+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Будь мужиком! (16+)
02.00 Триллер «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

(16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)
05.50 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 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

3 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 De facto (12+)
13.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

4 с. (16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.10 Т/с «Подари мне жизнь» 

(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 События УрФО (16+)
00.15 УГМК: наши новости (16+)
00.25 Национальный прогноз 

(16+)
00.40 Контрольная закупка 

(12+)
01.15 События. Итоги (16+)
01.45 События. Акцент. Культура 

(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 Т/с «Хождение по мукам»
12.45 Иностранное дело
13.25 Д/ф «История морских сраже-

ний» 2 ч.
14.25 Aсademia. Светлана Толстая
15.10 Личное время. Елена Камбу-

рова
15.40 Новости культуры
15.50 Детство. Отрочество. Юность
17.25 Д/ф «Поль Сезанн»
17.35 Мировые звезды фортепиан-

ного искусства

18.30 Царская ложа
19.10 Д/ф «Монастыри Северной 

Молдавии. Оплот веры»
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Юбилей Ольги Остроумовой. 

Больше, чем любовь
21.00 Драма «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-

СА»
22.35 Линия жизни. Михаил Коваль-

чук
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ДЗИФТ» (18+)
01.40 М/ф «История одного горо-

да»
01.55 Д/ф «Талдом»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сладкие истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
10.20 Дело Астахова (16+)
11.20 Женщины не прощают (16+)
13.15 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Комедия «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
01.15 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (12+)
02.15 Комедия «ПАРИЖ, КОГДА ТАМ 

ЖАРА» (16+)
04.25 Уйти от родителей (16+)
04.55 Городское путешествие (0+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Неравный брак (16+)

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

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

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

нить нельзя забыть» (12+)
10.00 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. Мистика 

Ватикана» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 Х/ф «СТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ 

СНОВ» (16+)
21.45 Х/ф «МЕШОК С КОСТЯМИ» 

(16+)
01.15 Европейский покерный тур. 

Берлин (16+)
02.30 Т/с «Добыча» (12+)
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная» (12+)
04.15 Т/с «Разрушители мифов» 

(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+)
06.30 Новости 24 (16+)
07.30 Какие люди! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (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 Смотреть всем! (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Смотреть всем! (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
01.00 Эротика «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» (18+)
02.30 В час пик (16+)
03.00 Т/с «Подкидной» (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 «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.40 Комедия «САНТА КЛАУС-3: 

ХОЗЯИН ПОЛЮСА» (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 Комедия «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

(16+)
01.00 Драма «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» 

(12+)
02.55 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
03.50 Еще (16+)
05.50 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

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

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
02.00 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
02.45 «По святым местам» (0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
04.00 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
04.15 Церковь и мир» (Астрахань) (0+) / 

«Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

04.30, «Звонница» (Ярославль) (0+)
05.00 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки Православия» (Курск) (0+)
05.30 «Человек веры» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

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

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

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

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу (0+)

07.45 «Слово веры» (Киров) (0+)
08.00 Документальный фильм (0+)
10.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
10.30 «Сущность» (Минск) (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
12.00  «Беседы игумена Мелхиседека» 

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

мой эфир) (0+)
14.30 «Трезвение» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

17.00 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
19.00 «Новости Черноморского флота» 

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

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

07.00 «Манзара». Мэгълумати-кунел ачу 
программасы 6+

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

12+
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
12.50 «Жомга вэгазе» 6+
13.00 «Нэсыйхэт» 6+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Что сказал покойник». Телесериал 

12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.45 «Бизнес Татарстана» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Китап» 12+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Кучтэнэч» 0+
17.30 «Без – Тукай оныклары»  6+
17.45 «Школьники.ru» 6+
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез» 0+
18.10 А. Алиш. «Сертотмас урдэк». Татар 

дэулэт «Экият» курчак театры спекта-
кле  6+

19.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
19.20 «Елмай!» 12+
19.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал  

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Жомга киче» 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
22.30 «Аулак ой» 6+
23.00 «Кучтэнэч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Любовь случается». Художествен-

ный фильм 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

 12+
03.50 «Адэм белэн хава» 12+
04.20 «Нэсыйхэт» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Адъютант его превосходитель-

ства» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Адъютант его превосходитель-

ства» (6+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Адъютант его превосходитель-

ства» (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+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Адъютант его превосходитель-

ства» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
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 Нереальная история (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)

14.00 Боевик «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)

15.40 6 кадров (16+)
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». 

«Красота спасет мымр!» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 Хорошие шутки (16+)
03.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
03.55 Мультфильмы (0+)
05.30 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 (0+)
10.00 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» 1 с. (16+)
11.30 Прогноз погоды (0+)
11.35 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» 2 с. (16+)
13.00 Комедия «ТАРТЮФ»
15.00 Прогноз погоды (0+)
15.05 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Д/ф «Клятвопреступники» 
(16+)

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

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Трагикомедия «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН» (12+)
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 (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Комедия «ИНСПЕКТОР БЕЛ-

ЛАМИ» (16+)
02.15 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
05.35 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 Слишком красивые (16+)
10.10 Губка Боб (12+)
11.00 Половинки (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
13.30 Мексиканские хроники (16+)
14.00 Вспышка-любовь (16+)
15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Классное кино: семнадцати-

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

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Классное кино: семнадцати-

летние (16+)
03.20 World Stage: Malaysia 

Highlights, 2012 (16+)
04.10 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Приключения «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ» (6+)
10.30 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Богородицы» 
(6+)

10.55 Культурный обмен (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

СЛЫШИШЬ» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Мультфильм
15.45 Треугольник (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» 
(12+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Смех с доставкой на дом 

(16+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Александр Буйнов. Мужчина 

на сцене и в жизни (16+)
21.55 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
23.50 События
00.25 Комедия «БАБНИК» (16+)
01.50 Приключения «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+)
03.45 Д/ф «Буду судиться» (12+)
04.20 Д/ф «Совершенно секретно» 

2 с. (12+)

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

Телеанонс
«первый канал»

02.15 - Комедия «Большой Белый оБмАН» (США, 1996 
г.). Режиссер Реджинальд Хадлин. В ролях: Самюэль Л. Джексон, 
Джефф Голдблюм, Питер Берг, Корбин Берснсен, Чич Мартин, 
Джон Рис-Дэвис, Салли Ричардсон, Джейми Фокс. Бокс - это 
всегда больше чем просто спорт, чаще это бизнес и тотализатор. 
И Фред Салтан - менеджер чемпиона среди тяжеловесов - не но-
вичок в этой игре. По его мнению, все средства хороши, чтобы 
озолотиться. А значит, его подопечному - чемпиону Джеймсу Ро-
перу - недостаточно заполучить достойного соперника, ему не-
обходим скандал. Фреду нужен Тэри Конклин - «белый» боксер, 
некогда одержавший громкую победу над Ропером. Правда, он 
давно отошел от большого спорта. Что ж, тем ярче будет победа. 
Но в этот раз безупречное чутье Салтана дало осечку: все с са-
мого начала пошло не так...

«россия 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Илья Шакунов и 

Ирина Савицкова в мелодраме «оТЦоВСКИй ИНСТИНКТ». 
2012 г. Режиссер Антон Азаров. В ролях: Елена Кондулайнен, 
Олеся Жураковская и др. Ученые говорят, что отцовского ин-
стинкта в природе не существует. Но зигзаги человеческой судь-
бы доказывают, что биологи ошибаются. Андрей Перевалов жи-
вет предсказуемо: он работает в ЖЭКе и готовится стать отцом. 
Однажды его беременная жена уезжает к подруге и попадает в 
автомобильную аварию. Врач-акушер в городском родильном 
доме Ольга Михайлова проводит сложнейшую операцию и спа-
сает малыша, но мать, к сожалению, не выживает. При этом все 
думают, что погибли оба родителя, так как водителя принимают 
за мужа Веры.

В это же время в больнице погибает ребенок наркоманки. Но 
по ошибке безалаберной медсестры, покойником назначают 
сына погибшей Веры.

00.25 - Олег Фомин, Виктория Толстоганова, Владимир Стер-
жаков и Елена Бирюкова в мелодраме «ВТоРжеНИе». 2008 г.  
Режиссеры Владимир и Ольга Басовы. Наталья Новицкая - пси-
холог МЧС. В ночь ее дежурства 14-летний  Денис решил покон-
чить с собой, прыгнув с 9-го этажа. Об этом в МЧС сообщает его 
бабушка. Все попытки предотвратить  суицид оказались безу-
спешными. Чувствуя себя в чем-то виноватой, Наташа приходит 
на  похороны Дениса.  Отцом погибшего мальчика оказался Глеб 
Нестеров, бывший возлюбленный Наташи.  Страсть, вспыхнув-
шая и погасшая много лет назад, всколыхнула Наталью и Глеба 
вновь.  Но теперь все намного сложнее -  Наталья замужем, и сын 
ее Федя не принимает Глеба.  При расставании с Глебом Ната-
лья признается, что Федор - его сын, и она будет ждать Глеба...

«россия  к»
23.05 - КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. «ГАНГСТеРы И фИлАН-

ТРопы» (Польша, 1962). Режиссер Ежи Гофман. В ролях: Густав 
Холоубек, Веслав Михниковски, Ханка Белицка, Магда Целювна, 
Барбара Модельска, Яцек Хан, Януш Хан, Густав Люткевич, Ми-
рослав Майхровски, Мечислав Павликовски, Войцех Райевски. 
Фильм, состоящий из двух новелл с общим финалом. «Гангсте-
ры»: история одного ограбления. Великолепно спланированный 
грабеж оборачивается сокрушительным провалом. «Филантро-
пы». Однажды уволенный химик Ковальский пошел в ресторан, 
где его приняли за сурового проверяющего...

«сТс-урал»
14.00 - Комедия «ДжоРДж ИЗ ДжУНГлей-2» (США, 2003 

г.). Режиссер Дэвид Гроссман. В ролях: Джули Бенц, Томас Хэй-
ден Черч, Марджин Холден, Ангус Т. Джоунс, Пол Миттон, Кри-
стина Пиклз, Крис Шауэрман. Старина Джордж по-прежнему 
часто врезается на лиане в деревья и проигрывает в битве ин-
теллектов друзьям-гориллам, но другого такого обаятельного и 
всегда готового на подвиги дикаря на всем свете не найти. Вот 
и сейчас придется Джорджу покинуть любимую чащобу, чтобы 
разом переделать уйму дел: выручить друга, говорящую горил-
лу Эйпа, умудрившегося наделать долгов в казино Лас-Вегаса, 
отстоять жену и сына у пытающейся вернуть их к цивилизации 
тещи и заодно трон короля джунглей, на который пытается на-
ложить лапу один предприимчивый лев!..

19.15 -  Полнометражный анимационный фильм  «шРеК 
ТРеТИй» (США, 2007 г.). Режиссеры Раман Хуи, Крис Миллер. 
Когда Шрек женился на принцессе Фионе, он меньше всего на 
свете хотел управлять ее родной страной. Однако отец Фионы, 
король Гарольд, внезапно умирает, и корону должен унасле-
довать именно Шрек. Но Шрек наотрез отказывается от власти 
и решает отправиться вместе со своими старыми друзьями, 
Ослом и Котом в сапогах, на поиски наследника трона. Тем вре-
менем в королевство прибывает заклятый враг Шрека, готовя-
щийся свершить переворот...

21.00 - Приключенче-
ский фильм «СоКРоВИ-
Ще НАЦИИ» (США, 2004 
г.). Режиссер Джон Тер-
тлтоуб. В ролях: Николас 
Кейдж, Харви Кейтель, 
Джон Войт, Диана Крю-
гер, Шон Бин, Джастин 
Барта, Дэвид Дэйэн Фи-
шер, Кристофер Плам-
мер, Олег Тактаров, 
Стюарт Финлэй МакЛен-
нан, Марк Пеллегрино. 
Бенджамин Френклин Гейтс - историк, увлеченный поиском со-
кровищ, в существование которых мало кто верит. Ему удается 
разгадать специальный код, заложенный авторами конституции 
США в ее текст, а также найти несколько подсказок, содержа-
щихся в символах, украшающих национальную валюту страны. 
Вместе со своими единомышленниками Гейтс начинает охоту за 
сокровищами...

«рен-Тв»

22.15 - Боевик «НеВыполНИмое ЗАДАНИе» (Россия, 
2006 г.). Режиссер Олег Погодин. В ролях: Валерий Нико-
лаев, Мария Кивва, Юрий Соломин, Игорь Ливанов, Васи-
лий Мищенко, Ходжадурды Нарлиев, Сергей Никоненко, Лев 
Прыгунов, Владимир Турчинский, Дмитрий Дюжев, Павел Де-
ревянко, Олег Штефанко, Наталья Бортникова. Руководство 
Службы внешней разведки России получает информацию 
о том, что в крупнейших городах мира (Москва, Нью-Йорк, 
Токио) идет подготовка к совершению бесчеловечных пре-
ступлений, за которыми стоит международная террористи-
ческая организация «Гюрза». Лидера ее никто никогда не 
видел. Спецслужбы выяснили, что можно попробовать выйти 
на организацию через Джавада Шейбани, торговца оружием. 
Операция по внедрению в банду «Гюрзы» поручается агенту 
Виктору Быстролетову (он же - Путник), который должен дей-
ствовать рука об руку со своей напарницей Ритой Новосело-
вой (она же - Отличница)...

У мужчин бывает плохое настроение только в двух случа-

ях: когда нет женщины и когда есть женщина.

07.00 Бокс. Сергей Ковалев (Россия) 
против Габриэля Кампильо (Испания). 
Прямая трансляция

09.45, 22.25 Прогноз погоды
09.50 Автоэлита (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.45 «10+» (16+)
10.55 Здоровья вам! (16+)
11.15 Астропрогноз (16+)
11.20 Гурмэ (16+)
11.40 Вести-спорт
11.55 Летний биатлон. Чемпио-

нат мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

12.40 Боевик «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 
(16+)

14.35 Вести-спорт
14.50 Наука 2.0
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

16.45 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+)

18.35 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека

18.50 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация. Прямая трансляция

20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Сток Сити». Прямая транс-
ляция

21.55 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

22.15 Астропрогноз (16+)
22.20 Квадратный метр
22.30 Доктор красоты (16+)
23.00 Гурмэ (16+)
23.20 Вести-спорт
23.35 Боевик «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 

(16+)
01.30 Вести-спорт
01.45 Бокс. Сергей Ковалев (Россия) 

против Габриэля Кампильо (Испания)
03.40 Индустрия кино
04.10 Моя планета
06.15 Д/ф «Антарктическое лето»

04.50 Мелодрама «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Моя планета. Белая птица 

Удмуртии
09.30 Городок
10.05 Россия-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 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 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (12+)
00.25 Мелодрама «ВТОРЖЕНИЕ» 

(12+)
02.30 Горячая десятка (12+)
03.35 Комедия «КАНИКУЛЫ В 

ВЕГАСЕ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ну, погоди!
06.40 Приключения «ТАЙНА 

КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ»
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Сергей Бодров. Где ты, 

брат?

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Абракадабра
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+)
22.50 Д/ф «Антон тут рядом» 

(16+)
02.15 Комедия «БОЛЬШОЙ БЕ-

ЛЫЙ ОБМАН»
04.00 Триллер «ОХОТА НА 

ВЕДЬМ» (16+)

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Бывает же такое! (16+)
14.00 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Согаз - чемпионат России 

по футболу 2012-2013. «Волга» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

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 Луч света (16+)
23.30 Таинственная Россия: 

Тульская область. Тайны колдов-
ских камней? (16+)

00.25 Школа злословия. Ангели-
на Никонова и Ольга Дыховичная 
(16+)

01.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

03.15 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
10.00 Приключения «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК» (16+)
11.45 Приключения «ЗОЛОТАЯ 

БАБА» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Боевик «ВОЛКОДАВ» (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+)
01.00 Приключения «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК» (16+)
02.50 Приключения «ЗОЛОТАЯ 

БАБА» (16+)
04.25 Т/с «Щит» (16+)
05.25 Неизвестная планета (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00 Работать как звери (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 Теремок (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 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

16.25 Вестник евразийской мо-
лодежи (16+)

16.40 Секреты стройности (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

19.00 Дорога в Азербайджан 
(16+)

19.30 Что делать? (16+)
20.00 События. Итоги недели 

(16+)
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(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 (0+)
01.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОН ЖУАНА» (16+)
03.05 Астропрогноз (16+)
03.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 Большая семья. Зинаида Шар-

ко
12.55 Мультфильмы
13.55 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
14.25 Д/ф «Талдом»
15.20 Гении и злодеи. Имре Каль-

ман
15.50 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ...»

18.15 «Послушайте!» Вечер Вале-
рия Гаркалина

19.10 Больше, чем любовь. Гоген
19.50 Д/ф «Трезвитесь!»
21.25 Романтика романса
22.20 Белая студия
23.05 Комедия «ГАНГСТЕРЫ И ФИ-

ЛАНТРОПЫ»
00.35 Джем-5 с Даниилом Краме-

ром. Сонни Роллинз
01.40 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино. Сер-

гей Филиппов
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.30 Одна за всех (16+)
07.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ОДНА» 

(16+)

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

(12+)
21.30 Мелодрама «РИФМУЕТСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» 

(16+)
02.30 Комедия «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» 

(12+)
04.35 Звездная жизнь (16+)
05.20 Красота требует! (12+)
06.15 Вкусы мира (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(0+)
12.45 Д/ф «Он продал Транссибир-

скую магистраль» (12+)
13.45 Д/ф «Миллионеры из психуш-

ки» (12+)
14.45 Д/ф «Смерть по курсу долла-

ра» (12+)
15.45 Д/ф «Распутин. Целитель у 

престола» (12+)
16.45 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
21.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
00.30 Х/ф «СТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ 

СНОВ» (16+)
03.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ ГО-

ВАРД» (12+)
05.30 Д/ф «Странные явления. Пом-

нить нельзя забыть» (12+)

05.00 Громкое дело (16+)
05.30 Т/с «Бородин. Возвращение 

генерала» (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 «Я люблю Америку!» 

(16+)
22.15 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (16+)
00.45 Эротика «ПАПРИКА» (18+)
03.00 Т/с «Подкидной» (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 Фантастика «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ГАРОЛЬД И КУМАР 

УХОДЯТ В ОТРЫВ» (18+)
02.15 Дом-2. Город любви (16+)
03.15 Школа ремонта (12+)
04.10 Еще (16+)
05.10 Комедианты (16+)
05.25 Еще (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Учись растить любовью» (0+)
02.00, «Литературный квартал».
02.30, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) (0+) / «Благая весть» 
(Курган) (0+)/ «Мир души» (Владикав-
каз) (0+)

02.45 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
04.15 «Трезвение» (0+)
04.30 «Благовест» (Минск) (0+)
05.00 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
05.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
06.00, 16.00 «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу (0+)
07.45, 12.45 «По святым местам». (0+)
08.00 «Горячая линия» (Симферополь) 

(0+)
09.45, «Купелька» (Курск) (0+)
10.00 «Церковь в истории» с митрополи-

том 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 «Мамаши». Художественный фильм 
16+

08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Татарстан хэбэрлэре 12+
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 12+
11.30 «Если хочешь быть здоровым...» 

12+
12.00 «Музыкаль каймак» 12+
12.45 «Елмай!» 12+
13.00 «Кара-каршы» 12+
14.00 «Адымнар» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Батырлар бэйгесе» 12+
17.00 М. Мэхдиев. «Без – кырык беренче 

ел балалары». Телевизион спектакль  

12+
18.00 «Канун.Парлдамент.Жамгыят» 12+
18.30 «Туган жир» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Металлург» (Магнито-
горск). Трансляция из Казани  12+

21.15 «Среда обитания» 12+
21.45 «Елмай!»  12+
22.00 Татарстан. Атналык кузэту 12+
22.30 «Жырлыйк эле!»  6+
23.15 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 12+
00.00 «Амадей». Художественный фильм 

18+
02.45 «Бои по правилам TNA» 16+
02.30 «Подземелье». Художественный 

фильм 16+
04.45 «Путь» 12+

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас

19.00 «Правда жизни. Спец.Репортаж» 
(16+)

19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.30 Триллер «ШИФР» (16+)
04.10 Д/с «Дары предков. Месопота-

мия. Сверхдержава средневековья» 
(6+)

06.00 М/ф «Барби и три мушкетера» 
(6+)

07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/ф «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду и кибер-

погоня» (6+)
10.20 М/ф «Чаплин» (6+)
10.30 Животный смех (0+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
14.00 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ - 2» (6+)
15.35 М/ф «Чаплин» (6+)
16.00 6 кадров (16+)
19.15 Анимационный фильм «ШРЕК 

ТРЕТИЙ» (12+)
21.00 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
00.25 Хорошие шутки (16+)
03.50 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.30 Музыка на СТС (0+)

06.35 Новости. Итоги дня (16+)
07.05 Трагикомедия «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.55 Стенд (16+)
10.10 Строим вместе (16+)
10.40 Мультфильмы (6+)
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Прогноз погоды (0+)
11.35 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
13.25 Прогноз погоды (0+)

13.30 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+)

17.20 Прогноз погоды (0+)
17.25 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
19.55 Прогноз погоды (0+)
20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 

(12+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Лучшие концерты Европы. 

WDH. Mark Knopler (16+)
00.00 Новости. Итоги недели (16+)
00.30 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(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
19.30 В центре внимания (16+)
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 Половинки (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 (16+)
01.30 Пляж (16+)
02.20 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Мультфильм
06.10 Приключения «КАК 

ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ»

07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста (12+)
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Д/ф «Крокодилы Австралии» 

(6+)
09.40 Мультпарад
10.15 Приключения «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.30 События
11.40 Городское собрание (12+)
12.25 Тайны нашего кино (6+)

12.55 Боевик «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)

14.30 Приключения «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)

16.25 День города (6+)
17.30 События
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.05 Т/с «Расследования Мердока» 

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

сти» (12+)
23.55 События
00.15 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ГЕНРИ» (16+)
02.15 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

СЛЫШИШЬ» (12+)
04.05 Д/ф «Сoвершенно секретно» 

3 с. (12+)



11 Четверг, 13 сентября 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Воскресенье23 сентября

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Жизнь скучна и однообразна. Но всё меняется, когда при-

ходят ОНИ…  Деньги на карточку!

07.00 В мире животных
07.30 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

11.40 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека

11.55 Индустрия кино
12.25 Боевик «РОККИ 4» (16+)
14.10 Вести-спорт
14.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.10 Финансист (16+)
15.40 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
17.30 Автовести
17.45 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. Прямая трансляция
20.15 Автоэлита (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

22.55 Риэлторский вестник (16+)
23.25 Банковский счет (16+)
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
02.00 Боевик «БОКСЕР» (16+)
03.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 

мира
05.00 Моя планета

05.30 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»

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 «НАСЛЕДНИ-

ЦА» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «НАСЛЕДНИ-

ЦА» (12+)
15.45 Рецепт
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ОБМЕНЯЙ-

ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Комедия «ВЫБОР МОЕЙ 

МАМОЧКИ» (12+)
03.25 Кавказский пленник. Сер-

гей Бодров-младший
04.20 Городок

06.00 Новости
06.10 Ну, погоди!
06.30 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Александр Белявский. 

Уйти, не прощаясь
13.20 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ 

ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (12+)
17.30 Большие гонки. Братство 

колец (12+)
19.15 «Большая разница» в 

Одессе. Фестиваль пародий (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Драма «СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ» (16+)
00.10 Faсebook. История звезд-

ного мальчика
01.15 Мелодрама «СУМАСШЕД-

ШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.20 Повелитель пластилино-

вых ворон Александр Татарский
04.20 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
13.20 Мелодрама «БОМЖИХА-2»
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+)
21.35 Тайный шоу-бизнес (16+)
22.35 Метла. Ток-шоу Наталии 

Метлиной (16+)
23.30 Боевик «ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 Т/с «Преступление будет 

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

06.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
(0+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.30 Приключения «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+)
11.30 Приключения «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)

16.30 Приключения «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)

18.35 Розыгрыш (16+)
20.10 Улетное видео (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
21.55 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Улетное видео (18+)
00.00 Вне закона (18+)
01.00 Приключения «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+)
03.50 Т/с «Щит» (16+)
05.45 Неизвестная планета (16+)

05.00 Авиакатастрофы: причины и 

следствия (16+)

05.50 Работать как звери (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+)

11.25 Мультфильм (6+)

12.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (16+)

14.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(16+)
20.00 События. Парламент (16+)
20.10 События. Образование (16+)
20.20 События. Спорт (16+)
20.30 Город на карте (16+)
20.40 Прокуратура. На страже зако-

на (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 «ПИГМАЛИОН» (16+)

02.30 Астропрогноз (16+)

03.00 Х/ф «РАСПУТИН И ИМПЕРА-

ТРИЦА» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Комедия «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-

ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 Легенды мирового кино. Жан-

Луи Трентиньян

12.20 Фэнтези «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»

13.50 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯ-

ТОЙ И ТОЧКИ»

14.10 Д/с «Сила жизни»

15.00 Что делать?

15.50 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Д/ф «История мира за два 

часа»

20.10 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера

21.25 Опера «Хованщина»

01.05 Д/с «Сила жизни»

01.55 Искатели. «Последний приют 

Апостола»

02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
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 Звездная территория (16+)
11.00 Главные люди (0+)
11.30 Д/ф «Малыши» (12+)
13.00 Уйти от родителей (16+)
13.30 Одна за всех (16+)
14.00 Платье моей мечты (0+)
14.30 Мужская работа (16+)
15.00 Звездные истории (16+)
15.30 Мелодрама «КОГДА МУЖЧИ-

НА ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ» (16+)

18.00 Поколение-ru (6+)
18.30 Городская дума: хроника, 

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

ловека (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.35 Комедия «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» 

(16+)
02.55 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
04.55 Звездная жизнь (16+)
05.15 Городское путешествие (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ ГО-

ВАРД» (12+)
11.15 Д/ф «Граф Калиостро» (12+)
12.15 Д/ф «Наследник Эйфелевой 

башни» (12+)
13.15 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
16.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)

17.00 Параллельный мир (12+)

18.00 Любовь по звездам (12+)

19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

21.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

00.30 Х/ф «МЕШОК С КОСТЯМИ» 

(16+)

04.00 Д/ф «Он продал Транссибир-

скую магистраль» (12+)

05.00 Д/ф «Миллионеры из психуш-

ки» (12+)

05.00 Драма «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» (16+)

07.00 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)

09.40 Концерт «Я люблю Америку!» 
(16+)

11.45 Битва за землю (16+)
12.45 Поймать пришельца (16+)
13.45 Подводный разум (16+)
14.45 Стражи глубин (16+)

15.45 Моя жена - марсианка (16+)
16.45 По секрету звезд (16+)
17.45 Чужая земля (16+)
18.45 Хранители вселенной (16+)
19.45 Гунны. Русский след (16+)
20.45 Раса бессмертных (16+)
21.45 Лунные дорожки (16+)
22.45 За минуту до апокалипсиса 

(16+)
23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ШАЛОВЛИВАЯ 

НЯНЯ» (18+)
02.40 Триллер «ДОВЕРИЕ» (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

08.55 Спортлото «5 из 49» (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 «Сбежавшие невесты» 
(16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Фантастика «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фантастика «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (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 «Церковнославянский язык» 

(0+)
14.45 «Мироносицы»» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

17.30 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
18.00 «В 7 день» (Омск) (0+)
18.30 «Православное Подмосковье» (0+) 

/ «Мысли о прекрасном» (0+) / «Право-
славное Забайкалье» (Чита) (0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «Купелька» (Курск)  (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.45  «Град Креста» (0+) 
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00 «Крыша мира». Художественный 
фильм   16+

08.30 Татарстан. Атналык кузэту 12+
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 6+
11.00 «Адэм белэн хава» 12+
11.30 «Экият илендэ» 0+
11.45 «Мэктэп» 6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+
13.00 «Хонэр» 6+
13.15 «Спортландия»    6 +
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Риваять». Татар дэулэт фоль-

клор музыкасы ансамбле концерты                                  
6+

15.00 «Татарлар» 12+
15.30 «Халкым минем…» 12+

16.00 «Яшибез, укенмибез…» Юмористик 
музыкаль тамаша   12+

17.00 «Мэдэният доньясында»  12+
18.00 «Закон.Парламент.Общество» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «КВН-2012» 12+
20.00 «Секреты татарской кухни» 12+
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12+
21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батырлар» 12+
22.30 «Аулак ой»  6+
23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12+
00.00 «Трафик». Художественный фильм   

16+
02.40 «Грани «Рубина» 12+
03.10 «Джазовый перекресток»   12+
03.40 «Все божьи дети могут танцевать». 

Художественный фильм 18+

06.00 Д/ф «Морская выдра: малышка на 

миллион» (6+)

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 Детектив «КОМНАТА СМЕРТИ» 

(16+)

05.05 Д/ф «Эксперимент на шесть милли-

ардов долларов» (6+)

06.00 М/ф «Барби и модная сказка» 
(6+)

07.35 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» 

(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 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(16+)

14.40 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

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

ТРЕТИЙ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр!» (16+)
21.00 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.20 Люди-Хэ (16+)
23.50 Церемония вручения премии 

«Человек года GQ-2012» (16+)
00.50 Хорошие шутки (16+)
02.35 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
03.05 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (0+)

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+)

10.40 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ». 1, 2 

с. (12+)

13.35 Прогноз погоды (0+)

13.40 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ». 3-6 

с. (12+)

17.20 Прогноз погоды (0+)

17.25 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
17.55 Служба спасения «Сова» 

(16+)
18.25 Новости. Итоги недели (16+)
18.55 Прогноз погоды (0+)
19.00 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 

(12+)
21.00 Драма «МИННЕСОТА» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.30 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ». 1-6 

с. (16+)

04.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 Жизнь в стиле Wellness
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Жизнь в стиле Wellness
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 Интерфью
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 Половинки (16+)

12.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)

18.00 Три метра над уровнем неба 

(16+)

20.20 Три метра над уровнем неба: 

я тебя хочу (16+)

22.40 MTV special: Марио Касас 

(16+)

23.40 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (18+)

00.40 Big Love чарт (16+)

01.40 Тренди (16+)

02.10 Music (16+)

05.00 Hit chart (16+)

05.00 Мультпарад
06.05 Приключения «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.15 Крестьянская застава (6+)
07.50 Взрослые люди (12+)
08.25 Фактор жизни (6+)
08.55 «Врача вызывали?» (16+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Борис Грачевский в програм-

ме «Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30 События
11.45 Киноповесть «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(16+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Города мира (12+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.10 Концерт «Михаил Танич. Все 

хорошее – не забывается» (16+)
17.20 Драма «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

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

Инспектор Льюис (12+)
23.50 События
00.10 Временно доступен. Элина 

Быстрицкая (12+)
01.15 Комедия «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» (12+)
03.40 Д/ф «1812. Первая отече-

ственная» (12+)
05.10 Доказательства вины (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.20 - «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». Россия, 2011 г. 

Сценарий Илья Цофин. В ролях: Анна Здор (Маша Ильина), Алек-

сандр Арсентьев (Павел), Владимир Фекленко (Иван), Светлана 

Колпакова (Лена), Иван Косичкин (Никита), Антон Васильев (Ви-

талий). Мелодрама. 

Когда-то Маша Ильина приехала из провинции покорять Мо-

скву. Жизнь ее побила, но Маша не сдалась. Она еще молода, 

привлекательна, воспитывает 12-летнюю дочь, и ее карьера на 

телевидении сложилась удачно. А в личной жизни Маше не ве-

зет. Иногда она встречается со своим начальником, который 

женат. Однажды Маша снимает репортаж про работу пожарных, 

после которого в ее жизнь врывается нежданная любовь.

01.15 - «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». США, 2009 г. Сцена-

рий: Скотт Купер, Томас Кобб. В ролях: Бет Грант, Колин Фар-

релл, Джош Берри, Джефф Бриджес, Энни Корли, Том Боуэр, 

Сара Моррис, Люси Рейнс, Рик Диал, Секвойя Адамс-Райс, Ро-

берт Дювалл, Мэгги Джилленхол, Александрия Морроу. Мело-

драма.

57-летний Бад Блейк (Джефф Бриджес), когда-то известный 

кантри-певец, в одиночку путешествует на своём старом авто-

мобиле и зарабатывает на жизнь игрой на гитаре в маленьких 

городских барах в юго-западных Соединенных Штатах. Ему мало 

что интересно, а после былой славы сложно смириться с таким 

положением дел. Однако судьба даёт ему шанс вновь проявить 

себя: после долгих уговоров Бад соглашается работать с пода-

ющим большие надежды кантри-исполнителем Томми Свитом 

(Колин Фаррелл). А знакомство с Джин Крэддок, молодой раз-

веденной журналисткой, и ее четырёхлетним сыном становится 

для Блэйка стимулом к возвращению в нормальную жизнь.

«РОССИЯ 1»
21.30 - Сделано в России. Премьера. «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ».  2012 г. Мелодрама. Режиссер Юлия Краснова. 

В ролях: Анастасия Стежко, Елена Яковлева, Борис Щербаков, 

Юрий Цурило, Ольга Волкова, Татьяна Аугшкап, Марина Моги-

левская и др.

В жизни Арины чёрная полоса. Её отец ушёл к молодой 

любовнице и оставил семью без гроша, а с матери угрозами 

требует крупную сумму бывший работодатель. Девушка вы-

бивается из сил на работе, но с зарплатой курьера о возврате 

долга не может быть и речи. Вконец отчаявшись, Арина ре-

шает забыть о своих светлых мечтах и спасти семью, торгуя 

своей красотой.

01.20 - Марина Яковлева и Сергей Селин в романтической 

комедии «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ». 2008 г. Лирическая ко-

медия.  Режиссер Светлана Демина.

Мама молодой девушки Нины извела и себя,  и дочь   раз-

говорами о замужестве. На работе разговоры тоже об этом - о 

поисках богатого жениха, об удачном замужестве. Но сама Нина 

считает, что всему свое время.

Леонид работает в фотоателье. Он только что расстался с 

девушкой, и его мама тоже озабочена судьбой сына. Мамы и 

Леонида, и Нины общаются на работе и мечтают познакомить  

детей. Но молодые люди знакомятся сами,  совершенно слу-

чайно.

«РОССИЯ  К»
15.50 - Вспо-

миная Петра Фо-

менко. «НА ВСЮ 
О С Т А В Ш У Ю С Я 
ЖИЗНЬ...». Ху-

д о ж е с т в е н н ы й 

фильм (Ленинград-

ское телевидение, 

1975). Режиссер 

Петр Фоменко. В 

ролях: Алексей Эй-

боженко, Эрнест 

Романов, Людмила 

Аринина, Светлана 

Карпинская, Майя Булгакова, Михаил Данилов, Таисия Калин-

ченко, Татьяна Шестакова, Татьяна Чернецова, Маргарита Тере-

хова, Глеб Стриженов, Валерий Золотухин, Георгий Штиль, Кира 

Головко. Телесериал по повести Веры Пановой «Спутники».

«ТВ ЦЕНТР»
17.20 - «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Художествен-

ный фильм. Мелодрама. Украина. 2010 год. Режиссер: Юлия 

Краснова. В ролях: Анна Снаткина, Дмитрий Миллер, Мария 

Аниканова, Михаил Жонин, Дмитрий Суржиков, Кирилл Гре-

бенщиков. 

К бизнесмену Ивану Журбину обращается мать-одиночка 

Ирина - ей нужны деньги на операцию дочери. Бизнесмен обе-

щает помочь, но забывает. Отчаявшаяся женщина продает квар-

тиру и переезжает в деревню. Тем временем брат Журбина, 

Петр, желая завладеть бизнесом, подстраивает автокатастрофу. 

Чудом выживший Иван доползает до домика в деревне, хозяйкой 

которого оказывается Ирина.

22.00 - ПРЕМЬЕРА. «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  Детективный сериал. Великобри-

тания. 2010 год. Режиссер Билл Андерсон, В ролях: Кевин 

Уотли, Лоуренс Фокс, Клер Холман, Ребекка Фронт, Колин 

Декстер, Кристофер Фош, Саша Бехар, Ричард Линтерн, 

Криспин Редмен.

«Глубокая зима». Доктор Стивен Блэк найден убитым в тури-

стическом автобусе. Но кто мог совершить преступление неза-

метно, когда вокруг было так много людей?.. Инспектор Льюис 

берется за это дело. Своему помощнику Хэтэуэю он поручает 

съездить в знаменитое поместье, куда ведут следы преступле-

ния. А в это же время в том самом поместье случился инцидент: 

во время одной из исторических реконструкций кто-то - случай-

но или умышленно - подстрелил участника игры. Для Джеймса 

Хэтэуэя это особенное дело, так как все произошло в поместье, 

где он вырос. К тому же он хорошо знает семью владельца по-

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

На ОТВ полным ходом 
идёт акция 
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Программа «Всё о ЖКХ» 
«Областного телевидения» 
получила главный приз
III Всероссийского конкурса 
СМИ, организованного
Министерством
регионального развития РФ 
и Фондом содействия
реформированию ЖКХ.

ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ 
ЗА ПРОГРАММЫ О ЖКХ ДОСТАЛАСЬ 

«ОБЛАСТНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ»
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Передача рассказывает о жилищно-коммунальных 
услугах, их стоимости, качестве и законодательном ре-
гулировании сферы ЖКХ, ежедневно помогает зрите-
лям, отвечая на их вопросы и давая исчерпывающую 
информацию по этой теме. 

Церемония награждения победителей пройдёт в 
Екатеринбурге 18-19 октября 2012 года в рамках Все-
российского совещания «Эффективное управление 
жилищно-коммунальным хозяйством в целях созда-
ния благоприятных условий проживания граждан».
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 583‑УГ  

«О Совете при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 

года № 583-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике» («Областная газета», 2012, 04 августа, № 306–308) (далее — 
Указ Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 583-УГ 
«О Совете при Губернаторе Свердловской области по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографической политике») следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О советах при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агро-
промышленного комплекса»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать:
1) Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации приори-

тетного национального проекта «Здоровье»;
2) Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации приори-

тетного национального проекта «Образование»;
3) Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации приори-

тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье —граж-
данам России»;

4) Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса».»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
1) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по реали-

зации приоритетного национального проекта «Здоровье» (прилагается);
2) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» (прилагается);
3) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» (при-
лагается);

4) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» (прилагается);

5) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по реа-
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» (прилагается);

6) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реали-
зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России» (прилагается);

7) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса» (прилагается);

8) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» (прилагается).»;

4) дополнить приложениями:
«Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по реали-

зации приоритетного национального проекта «Здоровье» (прилагается);
«Состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» (прилагается);
«Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» (при-
лагается);

«Состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» (прилагается);

«Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по реа-
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» (прилагается);

«Состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализа-
ции приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России» (прилагается);

«Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по реа-
лизации приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» (прилагается);

«Состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» (прилагается).

2. Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
27 июля 2012 года № 583-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных национальных проектов и демогра-
фической политике», признать утратившим силу.

3. Состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализа-
ции приоритетных национальных проектов и демографической политике, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 
2012 года № 583-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике», признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера. 

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
30 августа 2012 года
№ 656-УГ

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 30.08.2012 г. № 656-УГ 

«УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных на-
циональных проектов «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» 
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета 

при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» (далее — Совет), порядок его форми-
рования, полномочия членов Совета, порядок организации и обеспечения 
деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 
органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия и координации действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмо-
трении вопросов, связанных с реализацией приоритетного национального 
проекта «Здоровье», и в целях эффективного использования средств бюд-
жета Свердловской области при реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и демографической политики.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросам совершенствования реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Свердловской области, включая государственную 
поддержку семьи, материнства и детства, а также по определению мер, 
направленных на их реализацию;

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетного 
национального проекта «Здоровье», а также определение мер, направлен-
ных на их реализацию;

3) организация взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, общественных объединений, на-
учных и других организаций по вопросам приоритетного национального 
проекта «Здоровье»;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой по-
литики по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 
на территории Свердловской области;

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направ-
ленных на решение задач по реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье», подготовка предложений по совершенствованию 
деятельности в данной области.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осущест-
вляет следующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье»;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке приори-
тетного национального проекта «Здоровье» на территории Свердловской 
области;

3) анализирует результаты реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье», подготавливает предложения по ее совершенство-
ванию Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 
области;

4) вырабатывает единые требования к основным критериям мероприя-
тий приоритетного национального проекта «Здоровье», финансируемых 
за счет средств бюджета Свердловской области, организует проведение 
комплексных экспертиз мероприятий проектов и программ, вносимых на 
рассмотрение Губернатора Свердловской области;

5) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и 
(или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской об-
ласти основных направлений реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье»;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, не-
обходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской обла-
сти, возникающих в связи с участием Свердловской области в реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье»;

организации взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
объединениями при подготовке и реализации на территории Свердловской 
области приоритетного национального проекта «Здоровье»;

определения приоритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье»;

6) подготавливает рекомендации органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организациям, участвующим в реа-
лизации приоритетного национального проекта «Здоровье» по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета;

7) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих 
вопросы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», 
в том числе областных целевых программ;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, организаций информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

9) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя-
тия с приглашением на них представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаций;

10) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций для 
участия в обсуждении вопросов реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Свердловской области;

11) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас-
сматриваемым вопросам;

12) приглашает для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

13) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы;

14) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приори-
тетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого замести-

теля председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря 
Совета и членов Совета. 

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 
Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Совета 
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его от-

сутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета при-

глашает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 
заседаний;

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов 
по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета осуществляет полномочия первого заместителя председателя Со-
вета, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, в случае его 
отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителя предсе-

дателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета 

и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях 
Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом 
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета 
и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами 
Совета.

16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про-
водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 
области и Министерством здравоохранения Свердловской области.».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных на-
циональных проектов «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» 

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель Совета

2. Паслер  Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, первый заместитель председателя Совета

3. Власов  Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе-
дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
Совета

4. Медведская  Диляра Рашидовна — Заместитель Министра здравоох-
ранения Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Шептий Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя Законо-

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-

ловской области, Член Правительства Свердловской области
7. Гончаров  Юрий Николаевич— главный врач государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноту-
рьинская городская больница № 1» 

8. Закачурина  Ирина Валентиновна — главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ка-
мышловская центральная районная больница»

9. Кутепов Сергей Михайлович — ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия» Минздравсоцразви-
тия России» (по согласованию)

10. Погудин  Вячеслав Викторович — председатель Комитета по со-
циальной политике Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

11. Савинова  Татьяна Леонидовна — заместитель начальника Управ-
ления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга (по со-
гласованию)

12. Спектор  Шлема Ицькович — член Общественной палаты Свердлов-
ской области (по согласованию)

13. Хафизов  Мударис Кенесович — главный врач государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Ирбитская центральная городская больница им. Л.Г. Шестовских» (по 
согласованию)

14. Чемоданов Алексей Иванович — председатель Свердловской об-
ластной организации профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию)

15. Уфимцева Ирина Владимировна — Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

16.            — главный федеральный инспектор в 
Свердловской области (по согласованию)».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных на-
циональных проектов «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета 

при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» (далее — Совет), порядок его 
формирования, полномочия членов Совета, порядок организации и обе-
спечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 
органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия и координации действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмо-
трении вопросов, связанных с реализацией приоритетного национального 
проекта «Образование», и в целях эффективного использования средств 
бюджета Свердловской области при реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросам совершенствования реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», а также по определению мер, направленных на 
его реализацию;

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетного 
национального проекта «Образование», а также определение мер, на-
правленных на его реализацию;

3) организация взаимодействия органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области, общественных объединений, научных и 
других организаций по вопросам реализации приоритетного национального 
проекта «Образование»;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой 
политики по реализации приоритетного национального проекта «Образо-
вание» на территории Свердловской области;

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направ-
ленных на решение задач по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», подготовка предложений по совершенствованию 
деятельности в этой области.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осущест-
вляет следующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование»;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке 
приоритетного национального проекта «Образование» на территории 
Свердловской области;

3) анализирует результаты реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», подготавливает предложения по ее совершенство-
ванию Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 
области;

4) вырабатывает единые требования к основным критериям мероприятий 
приоритетного национального проекта «Образование», финансируемых 
за счет средств бюджета Свердловской области, организует проведение 
комплексных экспертиз мероприятий проектов и программ, вносимых на 
рассмотрение Губернатора Свердловской области;

5) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и 
(или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской об-
ласти основных направлений реализации приоритетного национального 
проекта «Образование»;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, не-
обходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской обла-
сти, возникающих в связи с участием Свердловской области в реализации 
приоритетного национального проекта «Образование»;

организации взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
объединениями при подготовке и реализации на территории Свердловской 
области приоритетного национального проекта «Образование»;

определения приоритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование»;

6) подготавливает рекомендации органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, организациям, участвующим 
в реализации приоритетного национального проекта «Образование», по 
вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

7) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих во-
просы реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
в том числе областных целевых программ;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, организаций информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

9) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя-
тия с приглашением на них представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаций;

10) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций для 
участия в обсуждении вопросов реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области;

11) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас-
сматриваемым вопросам;

12) приглашает для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

13) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы;

14) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приори-
тетного национального проекта «Образование» в Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого замести-

теля председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря 

Совета и членов Совета. 
7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 

Свердловской области.
Глава 4. Полномочия членов Совета 
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его от-

сутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета при-

глашает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 
заседаний;

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов 
по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета осуществляет полномочия первого заместителя председателя Со-
вета, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, в случае его 
отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителя предсе-

дателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета 

и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях 
Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом 
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета 
и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами 
Совета.

16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про-
водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 
области и Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области.».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных на-
циональных проектов «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель Совета

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, первый заместитель председателя Совета

3. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе-
дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
Совета

4. Креков Павел Владимирович — Заместитель Министра общего и про-
фессионального образования Свердловской области, секретарь Совета

Члены совета:
5. Шептий  Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя Законо-

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Биктуганов  Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

7. Виноградова Ирина Юрьевна — директор муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения лицей № 110 им. Л.К. Гришиной 
(по согласованию)

8. Гредина Оксана Владимировна — ректор государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» (по 
согласованию)

9. Игошев  Борис Михайлович — ректор федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет» (по согласо-
ванию)

10. Плотникова  Ирина Борисовна — начальник Управления образования 
Талицкого городского округа (по согласованию)

11. Погудин  Вячеслав Викторович — председатель Комитета по со-
циальной политике Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

12. Соложнин Анатолий Валентинович — начальник Управления обра-
зования Администрации города Нижний Тагил (по согласованию)

13. Трошкина  Татьяна Евгеньевна — председатель областной органи-
зации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию)

14. Умникова  Евгения Леонидовна — начальник Управления образова-
ния Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

15. Уфимцева Ирина Владимировна — Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

16.   — главный федеральный инспектор в Сверд-
ловской области (по согласованию)».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных на-
циональных проектов «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при 

Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
(далее — Совет), порядок его формирования, полномочия членов Совета, 
порядок организации и обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 
органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия и координации действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмо-
трении вопросов, связанных с реализацией приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», и в целях 
эффективного использования средств бюджета Свердловской области при 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам России».

(Окончание на 14-й стр.).
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(Окончание. Начало на 13-й стр.).
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросам совершенствования реализации приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области, а также по определению мер, направленных на 
его реализацию;

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», а также определение мер, направленных на его реализацию;

3) организация взаимодействия органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области, общественных объединений, научных и 
других организаций по вопросам реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой по-
литики по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» на территории Свердловской 
области;

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направлен-
ных на решение задач по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», подготовка пред-
ложений по совершенствованию деятельности в этой области.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осущест-
вляет следующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России»;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке приори-
тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» на территории Свердловской области;

3) анализирует результаты реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», подготав-
ливает предложения по ее совершенствованию Губернатору Свердловской 
области и Правительству Свердловской области;

4) вырабатывает единые требования к основным критериям меро-
приятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», финансируемых за счет средств бюджета 
Свердловской области, организует проведение комплексных экспертиз 
мероприятий проектов и программ, вносимых на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области;

5) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и 
(или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области 
основных направлений реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России»;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской 
области, возникающих в связи с участием Свердловской области в реали-
зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»;

организации взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
объединениями при подготовке и реализации на территории Свердловской 
области приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»;

определения приоритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России»;

6) подготавливает рекомендации органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организациям, участвующим в реа-
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета;

7) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих 
вопросы реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России», в том числе областных целевых 
программ;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, организаций информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

9) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя-
тия с приглашением на них представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаций;

10) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций для 
участия в обсуждении вопросов реализации приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области;

11) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас-
сматриваемым вопросам;

12) приглашает для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

13) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы;

14) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приоритет-
ного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого замести-

теля председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря 
Совета и членов Совета. 

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 
Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Совета 
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его от-

сутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета при-

глашает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 
заседаний;

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов 
по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета осуществляет полномочия первого заместителя председателя Со-
вета, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, в случае его 
отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителей пред-

седателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета 

и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях 
Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом 
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета 
и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами 
Совета.

16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про-
водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 
области и Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области.».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 

от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 

«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», 

«Образование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса»

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель Совета

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, первый заместитель председателя Совета

3. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, заместитель председателя Совета

4. Киселев Виктор Николаевич — Заместитель Министра строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Шептий  Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя Законо-

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Алёхин  Владимир Николаевич — директор Строительного инсти-

тута федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(по согласованию)

7. Ананьев Валерий Михайлович  — генеральный директор Некоммер-
ческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» 
(по согласованию)

8. Воробьев Алексей Петрович — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «РЕНОВА-СтройГруп-Акаде мическое» (по со-
гласованию)

9. Исаков Олег Юрьевич — председатель комитета по развитию инфра-
структуры и жилищной политике Законодательного Собрания Свердлов-
ской области (по согласованию)

10. Козлов Михаил Леонидович — начальник государственного авто-
номного учреждения Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы Свердловской области» (по согласованию)

11. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

12. Лобанова Наталья Николаевна — заместитель Министра финансов 
Свердловской области

13. Падчин  Виталий Николаевич — исполнительный директор Не-
коммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей 
Свердловской области» (по согласованию)

14. Пумпянский Александр Александрович — президент открытого 
акционерного общества «Синара – Девелопмент» (по согласованию)

15. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

16. Кислицын Андрей Николаевич — заместитель Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

17. Трефелов Борис Анатольевич — начальник Управления государ-
ственного строительного надзора Свердловской области

18. Фёдоров Сергей Владимирович — Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

19. Юстус Валерий Викторович — председатель Свердловской област-
ной организации профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Российской Федерации (по согласованию)

20.     —главный федеральный инспек-
тор в Свердловской области (по согласованию)».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 

от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 

«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», 

«Образование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Губернаторе Свердловской области  

по реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при 

Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (далее — 
Совет), порядок его формирования, полномочия членов Совета, порядок 
организации и обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 
органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия и координации действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмо-
трении вопросов, связанных с реализацией приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса», и в целях эффек-
тивного использования средств бюджета Свердловской области при его 
реализации.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросам совершенствования реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса», а также по опреде-
лению мер, направленных на его реализацию;

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», а 
также определение мер, направленных на его реализацию;

3) организация взаимодействия органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области, общественных объединений, научных и 
других организаций по вопросам реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса»;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой 
политики по реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» на территории Свердловской области;

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направлен-
ных на решение задач по реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса», подготовка предложений по 
совершенствованию деятельности в этой области.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осущест-
вляет следующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке приори-
тетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 
на территории Свердловской области;

3) анализирует результаты реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса», подготавливает пред-
ложения по ее совершенствованию Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области;

4) вырабатывает единые требования к основным критериям мероприятий 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного ком-
плекса», финансируемых за счет средств бюджета Свердловской области, 
организует проведение комплексных экспертиз мероприятий проекта и про-
грамм, вносимых на рассмотрение Губернатора Свердловской области;

5) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и 
(или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области 
основных направлений реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса»;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, не-
обходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской обла-
сти, возникающих в связи с участием Свердловской области в реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса»;

организации взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
объединениями при подготовке и реализации на территории Свердловской 
области приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса»;

определения приоритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»;

6) подготавливает рекомендации органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организациям, участвующим в реа-
лизации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышлен-
ного комплекса», по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

7) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих 
вопросы реализации приоритетного национального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса», в том числе областных целевых программ;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, организаций информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

9) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя-
тия с приглашением на них представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаций;

10) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций для 
участия в обсуждении вопросов реализации приоритетного национально-
го проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Свердловской 
области;

11) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас-
сматриваемым вопросам;

12) приглашает для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

13) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы;

14) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приори-
тетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 
в Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого замести-

теля председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря 
Совета и членов Совета. 

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 
Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Совета 
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его от-

сутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета при-

глашает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 
заседаний;

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов 
по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета осуществляет полномочия первого заместителя председателя Со-
вета, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, в случае его 
отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителей пред-

седателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета 

и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях 
Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом 
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета 
и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами 
Совета.

16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про-
водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 
области и Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 

от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 

«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье»,  

«Образование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса»

СОСТАВ 
 Совета при Губернаторе Свердловской области  

по реализации приоритетного национального проекта  
«Развитие агропромышленного комплекса»

1. Куйвашев  Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области,  
председатель Совета

2. Паслер  Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, первый заместитель председателя Совета

3. Бондарев  Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области, заместитель председателя Совета

4. Дегтярёв  Дмитрий Сергеевич — Заместитель Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, секретарь 
Совета

Члены Совета:
5. Шептий  Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя Законо-

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Гаффнер  Илья Владимирович — председатель Комитета по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей среды Законода-
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Донник  Ирина Михайловна — ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия» (по согласованию) 

8. Дунин Виталий Александрович — председатель некоммерческой 
организации «Союз производителей и переработчиков картофеля, ово-
щей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз овощеводов» (по 
согласованию)

9. Емельянов Сергей Григорьевич — председатель некоммерческой ор-
ганизации «Союз сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной 
продукции Свердловской области» — «Мясной союз» (по согласованию) 

10. Копытов  Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области 

11. Лобанова Наталья Николаевна — Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

12. Мымрин  Владимир Сергеевич — председатель некоммерческого 
партнерства «Союз животноводов Урала» (по согласованию)

13. Пехотин Игорь Юрьевич — председатель некоммерческой орга-
низации «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской 
области» (по согласованию)

14. Савченко Андрей Иванович — председатель Союза крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердловской области (по согласованию)

15. Юрченко Надежда Александровна — председатель областного ко-
митета Свердловской областной организации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Российской Федерации (по согласованию)

16.     — главный федеральный инспек-
тор в Свердловской области (по согласованию)».

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.09.2012 г. № 141-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, расположенными на территории  
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказывае-
мые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413), с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ (Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

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







 

 


                        
  

                      

                   


                    

                            
                  




                 


























  
















  


                   2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88-89) и от 30.05.2012 № 71-ПК («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 05.09.2012 г. № 142-ПК

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.07.2012 г. 
№ 97-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-

лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 

службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 

рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 

на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказывае-

мые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 

(мощности)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 

2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 

19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 

2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 

газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 11.07.2012 г.  

№ 97-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организация-

ми, расположенными на территории Свердловской области» («Областная 

газета», 2012, 20 июля, № 286-287) изменение, изложив пункт 1 в следую-

щей редакции:

«1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

в следующих размерах:







 
 
 



                        

                  
                      
               
                    
                
            







 
                  

                       


                          
                 


























  
 





  
    
  

  

    




















  


                






 

    




















  


                






 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.



15 Четверг, 13 сентября 2012 г.

Демидов, испугавшись не-подкупного государева ока – Татищева, доносами и подкупом убрал его из Ека-теринбурга. А мы, вопреки историческим фактам, воз-величиваем на гербе деми-довское товарное клеймо. Екатеринбург – не склад Де-мидовых, а клад всех ураль-ских богатств. Искажая историю города, мы вводим горожан в заблуждение». Вот такая интерпрета-ция истории. Как каждый гражданин в демократиче-ской стране, Василий Мак-симов  высказал своё мне-ние, и его нужно уважать. Правда, всезнающая Ви-кипедия так пишет о гер-бе Екатеринбурга: «...Фигу-ры щитодержателей – мед-ведь, символизирующий ев-ропейскую часть России, и соболь, символизирующий Сибирь». И ни слова во всей статье, что этот соболь – де-мидовский... Но почему вдруг сверд-ловчанин вспомнил спо-ры вокруг герба Екате-ринбурга, которые шуме-ли несколько лет назад? Признаётся: «ОГ» разбу-дила воспоминания, по-тому что из номера в но-мер публикует истории об областном гербе. Прият-но, что подписчики начи-нают читать газету с пер-вых строк: рассказы о гер-бе печатаются из номера в номер и помещены выше названия издания... «Прочитал статью Тама-ры Великовой «Старший по дому» («ОГ» за 11 августа 2012 года) и не согласен с выводами автора, – пишет по электронной почте Вла-
димир Симонов из посёл-ка Двуреченск Сысертско-го района. – Возрождение домовых комитетов – это не возврат к старому, а на-ведение порядка в системе ЖКХ». Автор так поясняет свою позицию. Домовой комитет – это опора жиль-цов многоквартирных до-мов в защите своих прав, если он состоит из хоро-шо подобранных грамот-ных людей, избранных на общем собрании. Домовой комитет яв-ляется связующим звеном между управляющей ком-панией и жильцами дома. Он составляет перечень ра-бот, планы капитальных и текущих ремонтов, утверж-дает их у руководства УК, контролирует выполне-ние и качество выполнен-ных работ, подписывает акт сдачи объекта и толь-ко после этого выплачива-ет деньги. Домовой коми-тет вправе требовать от УК ответ в течение месяца на то или иное письменное за-явление. В противном слу-чае подавший его может идти в прокуратуру, как то-го требует закон, а если УК и впредь не будет реаги-ровать на жалобы,  разо-гнать надо эту управляю-щую компанию. У ветерана (Владимир Сергеевич – председатель совета ветеранов посёлка) большие претензии к Жи-лищному кодексу 2005 года. По его мнению, он «утвер-дил  открытое ограбление 

населения управляющи-ми компаниями и бескон-трольное их бездействие. Управляющие компании ра-стут, как грибы, сегодня их много, а завтра – ни одной, и нет даже таблички, что здесь была УК. Население оплатило все коммуналь-ные услуги, а поставщики услуг расчёт не получили. УК забрала денежки и ис-чезла. Это наглое обогащение, а жители остаются в долж-никах. Или, хуже того, по-лучают по несколько платё-жек из разных контор». Автор послания пред-лагает: «Нам нужны не управляющие ком-пании, а ремонтно-эксплуатационные управ-ления. Не нужно домами управлять, их надо обслу-живать: ремонтировать жи-лой фонд и коммуникации, которые много лет даже не осматривались». И рассказывает, как идут дела в Двуреченске: «В нашем посёлке городского типа навести порядок лег-че, чем в большом городе. Но и у нас всякое бывало. Вначале навязали Сысерт-скую УК. Год бездействова-ла, создали Двуреченскую. Денежки собирает, а толку никакого. Наконец, совет ветера-нов и общественная орга-низация при поселковом совете, посоветовавшись с областными депутатами и директором МУП ЖКХ, про-вели, что разрешает закон, заочное голосование на те-му, какое управление дома-ми предпочитают жители. 90 процентов собственни-ков и нанимателей жилья выбрали третий вариант – непосредственное управле-ние домами.   В этом очень помогли домовые комите-ты. На открытом заседании совета ветеранов с пригла-шением председателей до-мовых комитетов был за-слушан отчёт директора УК о проделанной работе. Он никого не удовлетворил. Огласив итоги заочного го-лосования, собрание при-няло решение: отказаться от услуг управляющей ком-пании и просить директо-ра МУП ЖКХ заключить до-говоры со всеми квартиро-съёмщиками. Что и было сделано. Уже три года эта система работает. Не всё идёт глад-ко, есть недовольные жиль-цы, на то она и жизнь. Уве-рены, что нам удастся нала-дить все винтики этой вы-бранной нами самими си-стемы».Молодцы двуреченцы! Восхищаюсь ими как автор статьи «Старший по до-му» и как журналист, мно-го пишущий на темы ЖКХ. В своём небольшом посёл-ке они смогли организо-ваться и выбрать, возмож-но, самый трудный способ управления домами. Зато самый прогрессивный и открытый, когда жильцы практически сами управ-ляют домом. Конечно, при условии, как пишет автор письма в самом начале, ес-ли в домоуправы выбрать людей грамотных и чест-ных.
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Нашёл снаряд, 
начал пилить...
в верхней Пышме местный житель, 64-летний 
вячеслав Г., чудом остался жив после взры-
ва снаряда, который сам принёс с прогулки 
за грибами.

 В понедельник в дежурную часть ММО 
МВД России «Верхнепышминский» посту-
пил тревожный звонок из центральной город-
ской больницы № 1. Именно туда был достав-
лен пенсионер с повреждениями различной 
тяжести: с непроникающим ранением брюш-
ной стенки, переломом кисти, рваными рана-
ми локтя и лба. Пострадавший пояснил, что 
травмы получил в результате взрыва снаряда 
во дворе своего дома. 

На место происшествия немедленно вы-
ехала следственно-оперативная группа с 
экспертами-криминалистами. Здесь и были 
обнаружены следы взрыва и фрагменты сна-
ряда. Жена пострадавшего рассказала, что 
супруг собирал грибы в лесу и обнаружил 
снаряд, покрытый ржавчиной. Принеся смер-
тельно опасную находку домой, мужчина ре-
шил распилить боеприпас пилой («болгар-
кой») и сдать в металлолом. Именно в этот 
момент произошла детонация снаряда. 

станислав соЛоМАтов

осуждён последний 
«тюменский мажор»
вчера вступил в законную силу приговор бог-
дановичского городского суда в отношении 
последнего автохулигана из тюменской груп-
пы, которая в августе прошлого года устрои-
ла несколько нападений на свердловских ав-
томобилистов.

   Михаил Архипов, который вместе с 
Дмитрием Куцуровым и Русланом Ашбой 
устраивал беспредел в столице Урала и на 
трассе Екатеринбург-Тюмень, находился в ро-
зыске в то время, когда над его подельниками 
шёл суд. Весной этого года Куцуров и Ашба 
были приговорены Богдановичским город-
ским судом к наказанию в виде пяти и семи 
лет лишения свободы. Теперь дошла очередь 
и до Архипова.

«Областная газета» не раз писала об этой 
некрасивой истории, участниками которой 
были дети высокопоставленных чиновников 
и бизнесменов.  Несмотря на хитрости и ак-
тивное стремление запутать следствие, «тю-
менские мажоры» всё-таки попали в коло-
нию. Вчера третьему из их группы — Михаи-
лу Архипову — вынесен приговор. Учитывая 
его неактивную роль в совершении престу-
плений, суд приговорил его к четырём годам 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком три с половиной года.

сергей АвДеев

19 тысяч свердловчан 
остались без прав 
областная ГИбДД подвела итоги работы за 8 
месяцев 2012 года.

Так, за совершение водителями грубых 
нарушений правил дорожного движения, за 
которые возможно назначение наказания в 
виде лишения права управления либо адми-
нистративного ареста, возбуждено 48264 дел 
об административных правонарушениях.

 Из них лишились прав 19170 водите-
лей, подвергнуты административному аре-
сту 8 568 человек. В ГИБДД напоминают и о 
возможном наказании за несвоевременную 
оплату штрафа. По этой причине за прошед-
ший период 2012 года были арестованы 1902 
человека.

Участковый полицейский 
уволен за коммерцию
сотрудник отдела полиции № 8 УМвД России 
по екатеринбургу лишился работы за то, что 
стал  учредителем коммерческой фирмы.

По сообщениям пресс-службы областной 
прокуратуры, сотрудник органов внутренних 
дел в июле 2011 года на основании договора 
купли-продажи приобрёл долю в уставном ка-
питале одной из фирм. Это запрещено законом. 
Помимо этого, в результате проверки установ-
лено, что он предоставил недостоверные сведе-
ния о доходах и имуществе за 2011 год.

Прокуратура Верх-Исетского района вы-
несла в адрес начальника УМВД по Екатерин-
бургу представление об устранении наруше-
ний.  Вчера стало известно, что уличённого в 
нарушении закона полицейского уволили из 
органов в связи с утратой доверия.

Мэрия екатеринбурга 
будет искать друзей 
и врагов в сети
Администрация уральской столицы хочет за-
казать  разработку системы программного 
обеспечения для мониторинга блогов, соци-
альных сетей и форумов. На эти цели из бюд-
жета города будет выделено 408 тысяч ру-
блей. 

По задумке авторов, система будет вклю-
чать в себя ежедневный круглосуточный мони-
торинг и внесение в собственную базу данных 
всех сообщений. В частности, в неё попадут не 
менее 250 цитируемых блогов, публикуемых 
на территории России, не менее 200 страниц 
социальных сетей, информация на которых пу-
бликуется из-за пределов страны. Также в базу 
войдут не менее 50 форумов на ресурсах, раз-
мещающих информацию о  Екатеринбурге. 

 Система будет оперативно предоставлять 
информацию об освещении в Интернете дея-
тельности администрации города Екатеринбур-
га и основных политических, экономических 
и социально значимых событий города. Кро-
ме того, программа должна увидеть  появление 
в блогах, форумах и социальных сетях экстре-
мистских материалов, сведений о разжигании 
межнациональной и расовой вражды. 

Александр ЛИтвИНов

Тамара ВЕЛИКОВА
С 11 по 14 сентября по 
приглашению губернато-
ра Евгения Куйвашева в 
Свердловской области на-
ходится делегация Вин-
ницкой области (Украи-
на) во главе с председа-
телем областной админи-
страции Николаем Джи-
гой.Соглашение между Свердловской и Винниц-кой областями о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитар-ном сотрудничестве было подписано чуть более го-да назад – в июне 2011-го. С тех пор делегации областей не раз обменялись визита-ми. Мы уже так долго не в одном «Союзе», что откры-

ваем друг друга как будто заново.Вот и нынче первый ин-терес винничан обратился на школьное образование. Делегация вместе с област-ным  министром между-народных и внешнеэконо-мических связей Алексан-дром Харловым посетила в Екатеринбурге школу № 76 – образовательное учреж-дение с углублённым изу-чением отдельных предме-тов. Как объяснил гостям её директор Игорь Климов-ских, это где-то посереди-не между гимназией (или лицеем) и обычной обще-образовательной школой. А поскольку они в своём районе находятся в созвез-дии гимназий и лицеев, то должны бы существовать  

сложности с набором уча-щихся. Тем не менее, не без гордости констатировал руководитель, при том, что здание рассчитано на 500 человек, в нём обучаются 853, и, к сожалению,  при-ходится учиться в две сме-ны. Школьному зданию поч-ти 60 лет, в 2006 году оно капитально отремонти-ровано. Но самая красота внутри. Руководство про-водит политику информа-тизации образовательно-го процесса и безопасно-сти детей. Последнее каче-ство представлено шлагба-умом при въезде на терри-торию, консьержем и тур-никетами при входе, виде-окамерами наблюдения по всему зданию. А информа-тизация здесь на каждом 

шагу. По специальным кар-точкам дети могут войти в здание, заказать и распла-титься за обед в столовой, взять книгу в библиотеке. В школе № 76 давно поль-зуются электронным жур-налом, электронной столо-вой, действует система дис-танционного образования и дистанционного тестиро-вания. В классах – плазмен-ные панели и интерактив-ные доски. Здесь даже зво-нок электронный, и дети время от времени сами вы-бирают мелодию.Гости с Украины выслу-шали информацию дирек-тора с большим вниманием, прошлись по школе. Их ин-терес к тому, что они услы-шали и увидели, выразился в характере задаваемых во-просов. В столовой изучили 

меню и поинтересовались, на какие средства дети пи-таются. Ответ: в начальной школе – бесплатно, а даль-ше – дотация плюс день-ги родителей. «А у нас в об-ласти бесплатное питание школьников с первого по выпускной класс», –  позже объяснил свой особый ин-терес глава госадминистра-ции Калиновского района Винницкой  области Васи-лий Полищук.Гости интересовались бюджетом школы (в дол-ларах), и сколько прихо-дится на одного ученика в год. А также, какова сред-няя зарплата учителя. По-лучили исчерпывающие ответы. Очень понравился им спортзал – «дуже краси-вый». На мой вопрос, есть 

ли что взять в качестве примера, Василий Полищук ответил сдержанно: «Есть чему поучиться». И неожи-данно поведал: «А знаете, что сделал наш губернатор, когда два года назад стал управлять областью? Он во всех сельских школах уста-новил тёплые туалеты и провёл холодную и горячую воду». Когда я парировала, что у нас в области во всех школах есть Интернет, мой собеседник ответил: «У нас он тоже есть»....В ближайшие дни в планах делегации с Укра-ины посещение областно-го перинатального центра, микрорай-она «Академиче-ский», экскурсии по исто-рическим местам Екатерин-бурга.

Интернет или туалет?Для наших украинских гостей такой альтернативы нет
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера на улице Боткинской, 
в глубинах Уралмаша, с ран-
него утра работал экскава-
тор. Он сносил самовольно 
построенное здание, ставшее 
общежитием для китайских 
рабочих. При этом половина 
дома на момент начала сно-
са уже отсутствовала: в ию-
не по требованию судебных 
приставов часть здания  раз-
рушили. Правда, китайцев 
это не смутило: продолжали 
жить без стен. Внешне дом, которого уже нет, производил вполне благо-приятное впечатление. Светло-синий, аккуратный, с красивой красной крышей, пластиковы-ми окнами, спутниковыми та-релками и камерами видеона-блюдения.  Вот только внутри не было даже канализации. В 

туалет   200 обитателей дома ходили в огромную выгребную яму. Страдали жители сосед-них частных построек. Все сто-ки шли к ним в огороды, да так, что стало невозможно пользо-ваться скважинами с водой.  Пренебрежение санитарны-ми нормами было лишь частью всестороннего нарушения зако-нодательства владельцами зда-ния. Строительство многоквар-тирных домов в зоне индивиду-альной застройки запрещено, поскольку инженерные сети не рассчитаны на большое количе-ство людей. На основании этого Орджоникидзевский районный суд почти два года назад при-знал общежитие незаконным и потребовал снести дом. Хозяева дома, граждане Ки-тая У Вэньге и Гу Фуюй, ухи-трялись несколько раз перено-сить сроки сноса. То они ссыла-лись на незнание русского язы-

ка и, как следствие, непонима-ние приговора, то неожиданно заболевали... Добровольно уни-чтожать дом также никто не хо-тел.  Администрация Екатерин-бурга и прокуратура Орджони-кидзевского района, не найдя с китайцами «общего языка», до-бились в суде принудительного сноса. Правда, частичного.Половину здания снесли 7 июня, другую половину адвока-ты китайских «гостей» времен-но отстояли. Вновь попытались утопить дело в бюрократиче-ском болоте. Тем временем, да-же из полуразрушенного зда-ния никто не собирался съез-жать. Точка в процессе была по-ставлена вчера.Ковш экскаватора начал крушить остатки общежития в 10 утра. В стороне с задумчивым лицом стоял китаец. На наш во-прос, кто он такой, знаками дал понять, что не понимает. Как во-

дится... Простояв минут пятнад-цать, молча удалился в глубины частных построек. Немногочисленные прохо-жие живо комментировали про-исходящее. Дескать, вон сколь-ко арматуры торчит, на века строили. Сомнений в правиль-ности разгрома здания ни у ко-го не было. Оно и понятно: мест-ные жители устали терпеть под боком сплошную грязь и отхо-ды. Они надеются, что после сноса дома на этом же месте не появится новый, как уже не раз бывало в этих местах.В администрации Екате-ринбурга заверяют, что и даль-ше будут бороться с незаконны-ми «многоквартирками». Сейчас в уральской столице зафиксиро-вано около 35 подобных зданий, по ним ведётся разбирательство. Как только появится решение су-да, все дома будут снесены.

Прощальный взмах ковша экскаватора В Екатеринбурге приставы снесли незаконный многоквартирный дом

1 

Обсудим...
После сноса 
общежития 
судебным 
приставам 
предстоит ещё 
взыскать с хозяев 
дома деньги, 
потраченные на 
работу экскаватора

Владимир АНДРЕЕВ
Сотрудники областного 
управления МЧС и прокурату-
ры начали проверять бунке-
ры (бомбоубежища), постро-
енные на случай чрезвычай-
ной ситуации. Проверка толь-
ко началась,  но  уже обнару-
жилось множество наруше-
ний.– Прокуратура Железнодо-рожного района в первый день работы проверила семь объек-тов, входящих в структуру Феде-рального государственного уни-тарного предприятия «Экран» (четыре — на улице Свердло-ва), – рассказала «ОГ» предста-витель областной прокурату-ры Ксения Масалова. – Выявле-ны нарушения:  захламлённость помещений строительным му-сором, отсутствие герметично-сти там, где она должна быть по условиям бункера. Отмечена вы-сокая влажность в помещениях. 

В отделке используются горю-чие материалы. Сейчас решает-ся вопрос о возбуждении адми-нистративного дела по статье 7.24 Кодекса административ-ных правонарушений. На этой неделе проверка будет продол-жена в домах, расположенных на улице Мельковская и проспекте Космонавтов. Здесь также будут осмотрены семь объектов.  Сегодня во многих убежи-щах располагаются  магазины и складские помещения. В прин-ципе законом это не запрещено. Другой вопрос – как этим пра-вом  воспользовались коммер-санты. По закону им отводится  до 12 часов, чтобы, в случае не-обходимости, вынести весь то-вар на улицу. В некоторых помещениях устроены склады изделий из ко-жи и меха. Причём, подвалы за-биты под завязку, и, случись что – в короткое время коммерсан-ты не успеют всё вынести нару-жу. И для людей места останет-

ся мало.  По правилам пожарной безопасности убежища могут быть заполнены только напо-ловину. Арендаторам уже светят штрафы (по суду  – до 100 тысяч рублей). Интересно, что руководство уральских городов чаще всего в курсе того, как в мирное вре-мя используются бомбоубежи-ща. Несколько лет назад обще-ственность с удивлением узна-ла, что в городе ядерщиков –  За-речном – мэр сдавал в коммерче-скую аренду  противорадиаци-онные укрытия (бомбоубежи-ща). Вовремя подняли тревогу и областная прокуратура, и Ан-тикоррупционный комитет по Свердловской области.  Тогда же областное надзорное ведомство подготовило представление в адрес начальника ГУ МЧС по Свердловской области по факту нарушения федерального зако-на «О гражданской обороне». – Проверка защитных со-оружений объектов граждан-

ской обороны (ЗС ГО) на всей территории Свердловской об-ласти проводилась и проводит-ся регулярно ГУ МЧС России и прокуратурой Свердловской об-ласти, – сообщили «ОГ» в отделе информации и пропаганды об-ластного ГУ МЧС. – В основном руководители многих предприя-тий и организаций, как частных, так и муниципальных,  добросо-вестно относятся к вопросам со-хранения фонда ЗС ГО для укры-тия своего персонала. Отличают-ся предприятия УГМК-Холдинга, ОАО «УОМЗ», узлы связи ОАО «Уралсвязьинформ», лечебные учреждения министерства здра-воохранения Свердловской об-ласти. К сожалению, есть пред-приятия, где руководство уде-ляет недостаточно внимания  вопросам инженерной защиты своего персонала. Мы работаем над этим. В случае с Заречным, правовую оценку мэру должен дать суд. 

Чтобы было куда бежатьВ уральских бомбоубежищах хранят что угодно, только не гарантию безопасности для нас
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

 МНЕНИЯ
Екатерина КРЫСАНОВА, прима-балерина Большого театра:
–Я танцую в театре практически всю классику. Случаются у нас 

и интересные хореографические проекты. Но «балетный голод» 
всё равно ощущается. Завидую коллегам труппы Екатеринбурга: 
они поработали с новыми хореографами. Новое – всегда интрига, 
всегда – развитие.

Алексей МИРОШНИЧЕНКО, художественный руководитель ба-
лета Пермского оперного театра:

–О том, что в России нет хореографов, кричат давно. Да ба-
лет вообще уже не должен был существовать как враждебный со-
ветской власти «имперский атрибут»! Но он существует. Однако 
«только в полётах живут самолёты». Искусству хореографии ну-
жен мейнстрим. И приятно, что театр Екатеринбурга, опередив сто-
лицу, взял на себя эту инициативу.

 ПРОТОКОЛ
«Сибирь» (Новосибирск) – 
«Урал» (Екатеринбург) – 1:3 
(0:3).
Голы: 0:1 Вьештица (6) 
 0:2 Гогниев (28) 
 0:3 Вьештица (42) 
 1:3 Медведев (72).

 ЛИДЕРЫ
1. «Томь» - 23 очка (10 игр) 
2. «СКА-Энергия» - 21 (10) 
3. «Урал» - 19 (11) 
4. «Уфа» - 17 (10)
5. «Ротор» - 17 (10)
6. «Спартак-Нальчик» 17 (10)
7. «Нефтехимик» 16 (11)

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Алексей КОЗЛОВ
В минувшие выходные 
стартовал чемпионат Рос-
сии по хоккею на траве се-
зона 2012/2013.Ныне он вновь откры-тый: в соревнованиях, на-ряду с пятёркой российских клубов «Динамо» (Казань), «Динамо» (Электросталь), «Динамо-Строитель» (Екате-ринбург), «Измайлово» (Мо-сква) и дебютантом элитного дивизиона азовской «Таной», играет белорусская команда «Минск».Напомним, ранее в чем-пионатах России выступал «Строитель» из Бреста, затем 

из-за финансовых  проблем отказавшийся от участия. Те-перь белорусская сторона вновь попросилась играть с российскими командами.Формула чемпионата страны не изменилась. Пер-венство по-прежнему прохо-дит по системе «осень-весна»: на первом этапе четырёхкру-говой турнир с разъездами (7 сентября 2012 года – 18 мая 2013-го), а затем запланиро-ван общий тур (11-16 июня 2013-го) по завершении кото-рого и будет определён чем-пион и призёры.Напомним, наша команда выигрывала национальные чемпионаты девять раз (од-но золото чемпионата СССР и  

восемь высших наград чемпи-онатов России), но в послед-ние годы динамовцы до при-зовых мест не дотягивают.
Близка медаль, 
да не нашаВ стартовых матчах сезо-на «Динамо-Строитель» су-мел добыть всего одно оч-ко. В первой игре в Электро-стали команда сыграла 2:2, а в повторной уступила под-московным одноклубникам 3:6. В обоих матчах наши ве-ли в счёте, но перевес не удер-жали. —Обидно уступили в по-вторной игре, – считает старший тренер «Динамо-

Строителя» Владислав Куз-нецов, – при счёте 3:2 в нашу пользу судья допустил грубую ошибку, назначив штрафной   угловой в наши ворота. Мы да-же по поводу предвзятого су-действа подали протест в Фе-дерацию хоккея на траве.—Задача на чемпионат од-нозначна, – отмечает дирек-тор клуба Олег Мокрогузов, – вернуться на пьедестал почё-та, ведь последний раз на не-го поднимались в 2008 году. В минувшем сезоне мы были близки к медалям, лидиро-вали после осенней части, но провалили второй круг, фини-шировав четвёртыми. Пред-сезонную работу провели на хорошем уровне, так что все 

предпосылки к возвращению на пьедестал есть. Состав пол-ностью сохранён, пополнение – из нашей второй команды. Молодёжь, которую мы под-ключали к основному соста-ву в минувшем чемпионате, окрепла и готова бороться за медали. 
На поле трава — 
на траве играВ конце прошлого сезо-на возникла проблема с про-ведением домашних матчей: покрытие стадиона «Дина-мо»  не соответствует требо-ваниям. Поле лежит на бетон-ном основании, которое из-за перепада температур  стало 

разрушаться, в итоге появи-лись неровности.—Покрытию почти 10 лет, и российская Федерация хоккея на траве не только играть, но и тренироваться на нём запрещает, – отмечает Мокрогузов. – На полный ре-монт нужно более 25 милли-онов рублей, мы ищем сред-ства, надеемся, что помогут министерство спорта, спон-соры. Летом провели косме-тический ремонт, устранили бугорки и вмятины, залатали покров. Играть разрешили. Так что 28-29 сентября мат-чи  с азовской «Таной» прове-дём на «Динамо». Как и весь сезон. 

Вернуться на пьедесталНаша команда по хоккею на траве готова возродить былую славу

Елена ЧУРОЧКИНА
Набережная реки Исе-
ти была заполнена моль-
бертами. В Екатеринбур-
ге прошёл четвёртый об-
ластной конкурс живопи-
си и графики «Ура! Пле-
нэр!».Организаторы отмечают, что подобные мероприятия через знакомство и общение друг с другом должны проя-вить у молодых художников интерес к пленэрным заня-тиям. Показать свои творче-ские способности собрались не только ученики художе-ственных школ, но и непро-фессиональные художники со всей Свердловской обла-сти. За четыре года, что про-ходит «Ура! Пленэр!», ста-ло очевидно, что он дей-ствительно достигает сво-ей основной цели. В этом го-ду на набережной у кино-театра «Космос» собрались 119 начинающих художни-ков. Светлана Толкачёва, ве-дущий методист областного методического центра, гово-рит, что такого большого ко-личества рисующих раньше не было. Пока охотнее все-го принимают участие ребя-та из Екатеринбурга, из об-ласти на конкурс съезжают-ся не так активно, как хоте-лось бы организаторам. Это в первую очередь связано с  финансовыми причинами, считает Светлана.Конкурс «Ура! Пленэр!» проводится по двум номи-нациям: «Живопись» и «Гра-фика». Ребятам нужно было нарисовать конкретную го-родскую панораму или пей-заж, главное – увидеть что-то оригинальное в обра-зе Екатеринбурга. Молодые живописцы и графики мог-ли представить как совре-менный, так и исторический образ города. В течение трёх 

часов участники конкурса переносили на бумагу свой, особенный, Екатеринбург, после чего выставляли ра-боты на всеобщее обозре-ние в галерею под откры-тым небом. Чаще всего ребята рисо-вали красивые архитектур-ные сооружения или при-влекательные места горо-да: здание администрации, Храм-на-Крови, саму набе-режную, изображая на ней прохожих, многих привле-кала и деревянная архитек-тура города. Победители конкурса впечатлили жюри именно своеобразием ком-позиции пейзажей. Они ри-совали центр города – те ме-ста, которые многие видят ежедневно. Но юные худож-ники преподнесли их так, что дома будто оживали на бумаге. На рисунках, благо-даря другому взгляду мо-лодых художников на архи-тектуру города, можно бы-ло увидеть какие-то детали, которые не всегда замечает его житель.По мнению председателя жюри Валентины Мухачёвой, в этом году работы, пред-ставленные на «Ура! Пле-нэр!», очень сильны по каче-ству их исполнения. Вырос и сам конкурс. Но организато-ры на этом не останавлива-ются. На данный момент ис-пытания проводятся толь-ко по возрастным категори-ям, но уже со следующего го-да планируется вводить до-полнительные номинации. Например, помимо уже име-ющихся «Графика» и «Жи-вопись», появится и техни-ка «Пастель». Также в планах ввести более узкие номина-ции: «Храмы», «Эмоции»... Таким образом организато-ры конкурса хотят привлечь новых участников, которые бы повышали статус конкур-са «Ура! Пленэр!».

Екатеринбург как с открыткиЮные художники нарисовали главные достопримечательности города

Выиграли у «Сибири» 
вдевятером
Пока на Центральном стадионе Екатеринбур-
га квартировала молодёжная сборная Рос-
сии, хозяева – футболисты «Урала» – гости-
ли в соседней Сибири. Из Новосибирска наша 
команда привезла полноценные три очка.

Редактор страницы: Наталья Подкорытова 
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru
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И это несмотря на то, что на принципиаль-
нейшее урало-сибирское «дерби» наша ко-
манда вышла без одиннадцати (!) игроков, 
большинство из которых травмированы, а Чи-
самба Лунгу находится в расположении сбор-
ной Замбии. В результате впервые в старто-
вом составе нашей команды вышел 21-летний 
полузащитник Иван Мельник. После удаления  
Ивана Дранникова (73-я минута) и  Андрея 
Чухлея (81-я) «шмели» остались вдевяте-
ром, но смогли отстоять победный счёт. При-
чём Чухлей заработал красную карточку через 
пять минут после выхода на замену.

Что касается забитых мячей, то дважды 
сработала связка Николая Сафрониди и Ми-
лана Вьештицы при исполнении стандартных 
положений. В начале первого тайма отмечав-
ший в день матча день рождения Сафрониди 
сделал результативную передачу со штрафно-
го, назначенного в нескольких метрах от угло-
вого сектора, а незадолго до перерыва он же 
исполнил голевой пас почти с той же точки, 
но уже непосредственно с углового. Второй 
мяч в ворота хозяев «Урал» забил после кра-
сивой атаки, результатом которой стал навес 
в штрафную Андрея Бочкова, а замкнул его 
головой Спартак Гогниев.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Юные художники часто подчёркивали в своих картинах то, что 
не всегда сможет заметить взрослый
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Ирина КЛЕПИКОВА
Два вечера подряд в трёх-
часовых гала-концертах 
Екатеринбургский опер-
ный представлял работы 
талантливых хореографов 
России, Германии и Шве-
ции, которые осуществили 
свои проекты с труппой те-
атра. В афишах значились 
и звёздные имена (с номе-
рами современной хорео-
графии выступили веду-
щие солисты Большого теа-
тра, Национального театра 
Нидерландов, Баварской 
оперы, Дрезденского бале-
та, Пермского оперного теа-
тра), но главным событием 
было всё же первое отделе-
ние гала-концертов. Экспе-
риментальное.Когда пару лет назад Ека-теринбург увидел легендар-ную «Жизель» в постанов-ке современного хореогра-фа Матса Эка, многие воочию убедились: у классики на ба-летной сцене возможна до-стойная альтернатива. Иная пластика, неакадемический язык хореографии, но, образ-но говоря, – не «сленг», а то, что тоже может стать этало-ном. Правда, не всё же время перелицовывать классику...Урал предложил моло-дым дарованиям России свою площадку и свою балетную труппу для постановки но-вых идей, сюжетов. На про-ект единственных сегодня в России хореографических ма-стерских тут же отреагиро-вал и Запад. У европейских хореографов – та же пробле-ма: есть идеи – с кем и где во-площать? Ведь новое – нега-рантированный успех. В сущ-ности – риск... Из 40 заявок (по видео) автор проекта ху-дожественный руководитель балета Екатеринбургского оперного Вячеслав Самоду-ров и жюри, в составе которо-го мэтры отечественного ба-лета, отобрали девять даро-ваний.И вот эти девять явле-ны миру со своими проекта-ми. «Мир», кстати, приятно поразил: небывалое в Опер-

ном число молодых зрителей (всё-таки современная хорео-графия!) и то, что в эти два вечера в одном зале можно было встретить практически всех представителей много-гранного балетного бомонда Урала (тоже объяснимо, ведь проект – взгляд на будущее балета, перспективы жанра).По словам организаторов, даже при условии отбора са-мых одарённых балетмейсте-ров была опасность неволь-ных повторов в хореографии. Зрители же (сошлюсь не толь-

ко на собственные ожидания) опасались нередких в совре-менной хореографии смысло-вых и визуальных аллюзий-нагромождений, которые од-нажды на Западе были оцене-ны обидной, но справедливой «плюхой»: «Опять у этих рус-ских живот болит...».Не случилось ни того, ни другого. На музыку Баха, Гершвина, Вивальди, «Вен-герских танцев» Брамса и да-же песню Жака Бреля явлены были номера, которые сегод-ня способны составить видео-

Жизель обзавидуется...Урал доказал: балет – не «музейное искусство»

1 Наталья ПОДКОРЫТОВАПо названию биеннале – не фестиваль, а долгосроч-ный выставочный проект, объединивший балет и ли-тературу, разноформатные художественные практики, музыку, театр. Но по целям и задачам вполне уклады-вается в «фестивальное».Завтра Екатеринбург-ский театр кукол даёт праздничный занавес по случаю приезда коллег из разных стран мира и горо-дов России. Кукольники раз в два года съезжаются сю-да на фестиваль «Петруш-ка Великий», демонстрируя своими работами состоя-ние дел в этом жанре теа-тра. На следующий день по-сле вручения  призов и на-град «Петрушки...» в  Верхо-турье начнутся конкурсные показы III Международного  фестиваля туристического кино «Свидание с Россией», 

который потом переедет в Каменск-Уральский. Одновременно с этим, 19 сентября,  в Свердловской филармонии во второй раз открывается грандиозный  Симфофорум. Этакая музы-кальная биеннале собирает на одной сцене пять симфо-нических оркестров России, чтобы дать возможность публике почувствовать раз-ницу. В тот день, когда в фи-лармонии будет играть му-зыку Чайковского  Государ-ственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башме-та, в Ирбите, в театре дра-мы им.Островского спекта-клем «Романтики», постав-ленном в конце прошлого сезона, откроется «Зазер-калье». Первый межрегио-нальный фестиваль спек-таклей для детей и юноше-ства. Последние выходные сентября – передышка в фестивальном марафоне, а уже 1 октября, по много-летней традиции, начнёт-

ся «Россия» – большой про-фессиональный сбор отече-ственных документалистов в присутствии ярко заин-тересованной публики. До-бавьте к этому, что в глав-ном юбиляре области – те-атре оперы и балета ярким пунктиром идёт фестиваль, посвящённый столетию те-атра. Вот такое у людей, не-равнодушных и любопыт-ных, следящих за движени-ем в искусстве и в отдель-ных его областях, начало осени. Многодневное, ча-ще всего компактное пред-ложение, чем, собственно, по форме и является фести-валь, несколько разрежает жизнь слушателя-зрителя, существенно меняет её тем-поритм. Особенно у тех, кто отваживается посетить все или почти все события то-го или иного фестиваля. Ведь хороший фестиваль — не просто концентрирован-ный набор спектаклей или концертов. Главное, что от-личает один проект от дру-

гого, это, конечно же, ат-мосфера, складывающаяся из фестивальных стандар-тов, из особенностей вне-конкурсной, параллельной, офф-программы. В этом смысле особо показатель-на биеннале,  расписание которой плотно спрессова-но лекциями, семинарами, кинопоказами и мастер-классами.– У любого фестива-ля, как и у человека, долж-но быть своё лицо. Для ме-ня главное в фестивальном проекте – наличие нового смысла, концептуальность, исключительность, объе-диняющая идея, фишка – то, чего нет у других. Тог-да он становится привле-кательным и для участни-ков, и для публики, – гово-рит Лариса Барыкина,  арт-директор екатеринбургско-го фестиваля современной хореографии «На грани».«ОГ» постарается не пропустить фестивальные фишки.

А есть ли фишка?Свердловская область вступает в полосу фестивалей

антологию лучшего в совре-менной хореографии. Краси-во. Осмысленно. Внятно. По-этично. Иногда – с юмором. Зал пытался «бисировать», но повторы номеров – вопре-ки условиям проекта. «Кон-фликт интересов» разрешил-ся тем, что танцовщики и хо-реографы дважды и трижды выходили на аплодисменты к зрителям.Принципиальное условие проекта – в нём не было по-бедителей. Не раздавались ни места, ни премии. Другая стояла задача – представить балетному миру Отечества то, на что жанр может делать ставку в будущем. Во имя этого, кстати, Оперный вёл видеозапись гала-концертов: есть идея познакомить с мо-лодыми дарованиями и их творчеством музыкальные театры России. Разовая ак-ция Урала может и должна иметь продолжение. В кон-це концов, даже на академи-ческой балетной сцене в ХХI веке должны идти не толь-ко «Жизель», «Баядерка» или «Раймонда»...
Защитник Милан 

Вьештица сыграл 
за «Урал» 

8 матчей и забил  
3 гола — отличный 

результат даже 
для нападающего

Академический 
балет весь 
– буквально 
пошагово, в 
описаниях 
поз, движений, 
положений 
рук – расписан 
в «Основах 
классического 
танца» Агриппины 
Вагановой. Для 
балета ХХI века 
учебников нет: 
каноны ещё 
только создаются. 
Вживую. На сцене

По всем воПросам Просим обращаться По адресу: 
620014, россия, г.екатеринбург, ул. 8-е марта, 13, 6-й этаж.

тел.: (343) 371-57-36, отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.
Email: agency@agencyekb.ur.ru

ГуП со «аГентство По развитию рынка Продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп  

продовольственной пшеницы  
3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 

Запрос котировок, объем закупок и условия  
поставки публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

Продаем ПШениЧную муку всеХ сортов
фасованную и бестарную, 

отруби ПШениЧные Гранулированные, 
фасованные и бестарные.


