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ЭПИЗОД 085.  НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ-1: СОБОЛЬ

В Нижнем Тагиле с 1993 года существует баскет-
больный клуб «Старый соболь», который выступа-
ет сейчас в высшей лиге (третьем по силе дивизио-
не отечественного баскетбола). Названа команда в 
честь одноимённой демидовской марки металла, ко-
торый изготавливался из тагильского магнетита и 
славился далеко за пределами России.
Соболь также изображён на гербе областной феде-
рации хоккея с мячом.

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

За 77-летнюю историю Уральского филармонического ор-
кестра у него было всего шесть главных дирижёров. И каж-
дый, независимо от срока пребывания на этом посту, – яр-
кая страница музыкальной культуры области. Начало 90-х, 
когда оркестр возглавлял Андрей Борейко (на снимке), – 
время ошеломительных фестивалей, прорывных проек-
тов, отзвуки которых слышны по сей день. Двадцать лет 
пути дирижёра, работающего по всему миру, не пролега-
ли через Екатеринбург. Вчера он снова стоял за пультом 
оркестра Свердловской филармонии. Концертом, в кото-
ром прозвучала симфония Малера и фантазия Цемлинско-
го «Русалочка», открылся представительный фестиваль — 
Второй симфонический  форум России.
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Красная линия 
станции Лая
Для местной детворы путь в школу 
полон опасных приключений.

  2

Готов работать сутками!
Новый председатель Облизбиркома 
рассказал «ОГ», почему согласился на 
эту должность.
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Профессиональная 
гордость – не пустой звук
Областной конкурс «Славим человека 
труда» с каждым годом молодеет.
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На чью штрафстоянку 
увезут ваше авто?
Какие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели 
осуществляют деятельность по 
перемещению транспортных средств 
на штрафстоянку и (или) их хранению? 
Читайте распоряжение правительства 
области.
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Игра не по правилам
В спектакле «Супергерой» 
заняты актёры из Европы и Азии. 
Единственная представительница 
России – Наталья Кузнецова из 
екатеринбургского ТЮЗа.
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Анна ОСИПОВА
Представители власти, про-
фсоюзов и бизнеса, а также 
политологи и эксперты обсу-
дили ситуацию на Богослов-
ском алюминиевом заводе и 
попытались понять: заклю-
чённое соглашение — это за-
слуга областной власти или 
милость бизнесмена?Участники «круглого сто-ла» убеждены, что это вовсе не уступки власти или бизнеса, это соглашение — пример обо-юдного движения навстречу.Напомним, в минувшее воскресенье, 16 сентября, бы-ло подписано соглашение между собственником заво-да — объединённой компани-ей «РУСАЛ», правительством Свердловской области, руко-водством БАЗа и профсоюз-ной организацией предприя-тия. Рабочие места и зарпла-ты будут сохранены, а заво-ду предстоит крупная модер-низация. Событие стало пре-цедентом: пожалуй, впервые 

власть и бизнес на региональ-ном уровне сумели найти ком-промисс.Эксперты, однако, призва-ли не очаровываться раньше времени и напомнили, что не-которое время назад тоже бы-ло подписано соглашение, ко-торое привело лишь к отсроч-ке и мало повлияло на ситуа-цию. Чтобы не допустить по-втора, уверены эксперты, не-обходим жёсткий контроль, и даже прессинг, и со стороны профсоюзов, и со стороны ши-рокой общественности. Кроме того, предлагается на регио-нальном уровне отслеживать ситуацию на всех предприяти-ях Свердловской области, что-бы предотвратить возможные закрытия: ни для кого не се-крет, что очень многие сверд-ловские заводы нуждаются в модернизации и завтра легко могут оказаться ненужными собственнику.Подробности обсуждения на «круглом столе» читайте в следующем номере «ОГ».

БАЗ: прецедент или политикаВчера в редакции «Областной газеты» состоялся «круглый стол», посвящённый этой теме

75 лет назад (в 1937 
году) берёзовская газе-
та «За золото!» вышла 
в свет под новым име-
нем — «Берёзовский ра-
бочий». Его она носит до 
сих пор.

Первый номер «БР» 
открывался передови-
цей «Достойно встре-
тим ХХ годовщину Октя-
бря», перепечатанной из 
«Правды». Лишь неболь-
шая заметка была отдана 
сводке уборки урожая, 
посева озимых и вспаш-
ки зяби в колхозах Бе-
рёзовского района. Вся 
остальная площадь пер-
вой полосы посвяща-
лась военным действиям 
в Китае (японские войска 
в материалах назывались 
«варварами» и «современ-
ными каннибалами»).

На других полосах 
первого номера клеймили позором местных чиновников: «Трегубов – 
довольно сомнительная личность, работает техническим секретарём 
поссовета. Вкупе с бухгалтером поссовета Васильевым, кассиром 
Уфимцевой, счетоводом берёзовской больницы Клаевым они пре-
вратили служебное помещение в место сборища для попоек и сгово-
ра для осуществления своих тёмных махинаций».

На местном призывном пункте, судя по газетной заметке, ажи-
отаж: «Молодёжь с большим желанием идёт в ряды Красной ар-
мии».

А агитационный материал перед выборами в Верховный Совет 
СССР завершается таким абзацем: «Каждый честный, преданный со-
циалистической родине избиратель должен всемерно стараться, что-
бы в Верховный Совет СССР и местные органы не проникли чужаки, 
бюрократы или бездельники. Для того чтобы помешать этому, каж-
дый советский избиратель должен сам активно участвовать в пред-
выборной агитации, разоблачать махинации вражеских подголо-
сков».
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Первые номера «БР» издавались 
тиражом 3000 экземпляров. 
Сегодняшний тираж на тысячу больше
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Виталий ПОЛЕЕВ
По данным Федеральной та-
моженной службы России, в 
2011 году торговый оборот 
нашей страны с Казахстаном 
увеличился по сравнению с 
2010 годом на 35,4 процента 
и достиг 20,5 миллиарда дол-
ларов. При этом российский 
экспорт вырос на 24,9 про-
цента, а встречный товаропо-
ток из Казахстана — на 60,6 
процента. Об этом, как сооб-
щает ИТАР-ТАСС, рассказал 
журналистам во вторник на-
кануне отъезда Владимира 
Путина в Казахстан помощ-
ник Президента РФ Юрий 
Ушаков.В первом полугодии 2012 года взаимный товарооборот, пусть и ненамного, но ещё уве-личился. Радует, что увеличе-ние произошло за счёт роста (на полтора процента) россий-ского экспорта в Казахстан. Ма-ловато, но есть надежда, что объёмы торговли с южным со-седом Россия будет только на-ращивать.Вчера Президент России прибыл в Павлодар, где встре-тился со своим казахстанским коллегой. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев рассмо-трели наиболее важные вопро-сы российско-казахстанского сотрудничества, обменялись мнениями по проблемам евра-зийской интеграции, в частно-сти о Таможенном союзе и Еди-ном экономическом простран-стве, обсудили другие темы, а затем отправились на проходя-щий с 18 по 20 сентября в Пав-лодаре IX Форум межрегиональ-ного российско-казахстанского сотрудничества.Заметим, что этот форум проходит с 2004 года. Нынеш-ний, уже девятый по счёту, по-свящён вопросам инновацион-ных связей двух стран и взаи-модействию в сферах устойчи-вого развития и высоких тех-нологий. «На пленарном засе-дании предполагается рассмо-треть новые механизмы меж-регионального взаимодей-ствия, перспективы подготов-ки и реализации совместных 

научно-технических проектов», — сообщил помощник Прези-дента РФ Юрий Ушаков, уточ-нив при этом, что, помимо глав государств, на пленарном засе-дании форума выступят и руко-водители ряда регионов двух стран — члены российской и казахстанской делегаций. Меж-ду тем, как сообщила вчера «Об-ластная газета», в составе деле-гации РФ в Павлодар вылетел и Евгений Куйвашев, выступле-ние которого также включено в повестку мероприятия. Ведь на форуме российская сторона официально предложит про-вести следующую, юбилейную, встречу по межрегиональному российско-казахстанскому со-трудничеству в 2013 году в Ека-теринбурге.В рамках же нынешнего форума намечено проведение выставки «Межрегиональные инициативы в сфере иннова-ций и производственной коо-перации России и Казахстана», встречи бизнесменов и других мероприятий, в работе кото-рых примут участие предста-вители профильных ведомств, Торгово-промышленных па-лат двух стран, организаций и предприятий, деловых кругов.Регионы России и Казах-стана активно сотрудничают в научно-технической сфере, от-метил представитель Кремля. На постоянной основе торгово-экономические связи с Казах-станом поддерживают 76 реги-онов России.Кроме того, на региональ-ном уровне осуществляют-ся совместные меры по борь-бе с контрабандой и наркотра-фиком, незаконной миграци-ей, организованной преступно-стью, традиционно активный характер носят связи регионов в культуре, науке, образовании, спорте и туризме.В ходе пленарного заседа-ния будут предложены новые механизмы межрегионального сотрудничества в сферах устой-чивого развития и высоких тех-нологий. Также планируется подписание восьми соглаше-ний на общую сумму более 1,8 миллиарда долларов США.

Будем дружить регионамиХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, возможно, пройдёт в столице Урала

Трамвай или 
такси? Если судить 
по месячным 
расходам, то это 
практически одно и 
то жеАЛ
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Виктор КОЧКИН
Постановлением РЭК (Ре-
гиональной энергетиче-
ской комиссии) с 1 октя-
бря устанавливается но-
вый тариф на перевозку 
пассажиров и багажа все-
ми видами общественно-
го транспорта на терри-
тории Екатеринбурга.В ожидании начала пресс-конференции главы РЭК Владимира Гришано-ва  журналисты расхвата-ли подготовленные пресс-релизы и сразу раздались ахи и охи.  Это коллеги уви-дели первую цифру — 26 рублей.Впрочем, тут же стра-сти немного поутихли, ра-зобрались, что 26 рублей – это проектируемый пере-возчиками уровень тарифа за одну поездку пассажира. Проще говоря, «хотелки» транспортников, с которы-ми они обратились в ко-миссию. Комиссия думала 

долго, как сказал подошед-ший  Владимир Гришанов: «Беспрецедентно долго мы готовили это решение, и поверьте, оно было доста-точно сложным». Старый 18-рублёвый тариф про-держался два года и стал потихоньку душить транс-портников. Опережающие (по сравнению с учтённы-ми в прежних тарифах) темпы роста цен на энер-гоносители и ГСМ приве-ли к увеличению себестои-мости проезда и образова-нию кредиторской задол-женности у предприятий-перевозчиков. То есть по-лучаемых от пассажиров денег стало просто не хва-тать на поддержание те-кущей хозяйственной де-ятельности. Первый год они прожили нормально, а потом стали копить за-долженности. Автопере-возчики, трамвайщики-троллейбусники и метро-политеновцы  начали об-ращаться в РЭК ещё в нача-

ле года, и за эти девять ме-сяцев в комиссии «родили» необходимые экспертизы и расчёты. На вопрос, насколько жёстко пришлось торго-ваться, чтобы снизить цену с 26 рублей до 23-х, Влади-мир Гришанов ответил так:–Наша комиссия эконо-мическая, экспертная ор-ганизация, слово «торг» тут лишнее. Процедура в принципе простая: компа-нии доказывают расходы понесённые и план пред-стоящих расходов. Слабое место у них – как раз план, можно предполагать мно-гое, но у экспертов есть ре-гламентирующие докумен-ты, и они не могут прини-мать во внимание дово-ды типа «да вы посмотри-те, что на заправках тво-рится, какие цены»... Ре-шающие факторы, которые мы учитываем, – увеличе-ние расходов на индексы роста цен, определяемые Минэкономразвития Рос-

сийской Федерации (рост стоимости энергоресурсов, рост цен на ГСМ, рост по-требности транспорта в ре-монтных работах). Индекс роста расходов за 2011-й, 2012-й и плановый соста-вил 21 процент, транспор-тники  же просили больше. В 2011 году в Екатеринбур-ге внедрена автоматизиро-ванная система учёта коли-чества поездок, что сразу выявило такой интересный момент: математически та-риф – это отношение сум-мы всех расходов и объёма (то есть простая математи-ческая формула: все расхо-ды делим на объём пере-возок и получаем тариф). И стало видно, что объё-мы перевозок сокращают-ся, по информации адми-нистрации Екатеринбурга, произошло снижение на 6,5 миллиона человек,  что чи-сто технически  приводит к росту тарифа.
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Тариф «Осенний»В областном центре стоимость проезда вырастет до 23 рублей. Но не для всех

Владимир АНДРЕЕВ
Эксперимент по внедре-
нию электронных учеб-
ников начался в Рос-
сии в прошлом году. Пи-
лотными площадками 
для него стали Калинин-
градская, Кемеровская, 
Московская,  Самарская 
области (г.Тольятти) и 
Санкт-Петербург. Те-
перь дошла очередь и 
до уральской столицы, 
а помогать в этом будет 
давний партнёр город-
ского управления обра-
зования московское из-
дательство «Академкни-
га/учебник».  В принципе, убеждать педагогов в эффективно-сти электронных средств обучения сегодня не надо. Во многих уральских шко-лах, даже в глубинке, есть компьютерные классы. А в 

некоторых первоклассни-ки садятся за парты уже с подключёнными ноутбука-ми – как, например, в шко-ле № 55, что в посёлке Со-вхозном под Екатеринбур-гом  (см. «Областную га-зету» от 25 августа «Шко-лы ждут сентября»). Но се-годня эффективность реа-лизации нового образова-тельного стандарта напря-мую связана с электрон-ными ноу-хау. В августе 2011 года гла-ва Роснано Анатолий Чу-байс показывал  Владимиру Путину школьный планшет-ник, на который  были за-качаны учебники с первого по шестой класс. Премьер-министр первым делом по-интересовался: «А сколь-ко он будет стоить?» Оказа-лось, примерно 12 тысяч ру-блей. 
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В портфеле — только одна книгаВ некоторых школах Екатеринбурга в следующем году появятся электронные учебники

  2«Долгих лет и больших тиражей»

«Бесконечный концерт»
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Галина СОКОЛОВА
Своих дочек Элю и Яну Татья-
на Нефедьева будит затемно. 
Путь до школы для них, а так-
же для ещё семнадцати ребя-
тишек со станции Лая не бли-
зок. Надо сначала обойти сто-
ящие на путях бесконечные 
составы, потом дождаться 
школьного автобуса и отпра-
виться по тряской дороге в 
посёлок Горноуральский…По установленному стан-дарту учащиеся теперь обозна-чают на карте свой путь до шко-лы зелёным (безопасно) и крас-ным (опасно) цветом. У стан-ционных детей весь маршрут – красная линия.Когда-то дети жителей Лаи учились в ведомственном школе-интернате, ведь сели-лись здесь, в основном, работ-ники железной дороги. Теперь сотрудников РЖД в Лае оста-лось немного. Дети обязаны по-сещать школу, ближайшую к ме-сту жительства. Таковым явля-ется учебное учреждение в по-сёлке Горноуральский. Руково-дители школы №24 относятся к подвозу детей ответственно – за ребятами из села Малая Лая и станции Лая по утверждённо-му графику отправляется авто-бус. И всё же дорога детей пол-на опасных приключений. Ка-ких? Рассказывает Татьяна Не-федьева:- Наше поселение разделя-ет железная дорога. В течение нескольких лет мы и наши де-ти, которых с каждым годом всё больше, вынуждены еже-дневно обходить длинные со-ставы, стоящие на путях. Зи-мой всё занесено снегом, в межсезонье – грязно, и некото-рые дети лазят под вагонами. Недавно один из мальчиков – Саша Сипко — едва не травми-ровался, когда поезд вдруг тро-нулся. На наши обращения по-строить переходной мост в ад-министрации Горноуральского городского округа нам ответи-ли, что это землеотвод желез-ной дороги, и вести строитель-ство администрация там не может. Стоимость возведения моста составляет два миллио-на рублей. Небезопасна также и грунтовая дорога, по кото-рой ходит школьный автобус. 

Красная линия станции ЛаяДля местной детворы путь до школы полонопасных приключений

 КСТАТИ
Есть проблемы с доставкой в школу и в другом населённом пун-

кте Горноуральского городского округа – селе Лая (не путать со 
станцией). Как сообщил исполняющий обязанности директора лай-
ской школы №4 Андрей Пузанов, автобус, доставляющий детей с 
дальней улицы села Усолки, забирает только младших школьников. 
Учащимся среднего звена приходится идти до школы три километра 
пешком, что не противоречит законодательству — расстояние пе-
шего пути допускается до четырёх километров.

Автобус не забирает всех детей, так как его вместимость – всего 
20 человек. Второй рейс управление образования округа оплачивать 
не намерено, так как для этого нет законных оснований. Как заверил 
руководитель школы, для учеников, предоставивших в школу меди-
цинское заключение, что по состоянию здоровья они не могут идти 
шесть километров в день, будет сделано исключение. Их постарают-
ся подвозить автобусом вместе с малышами.

В Атигский пруд 
заселили карасей
300 килограммов карасей было запущено 
для размножения в Атигский пруд, сообща-
ется на интернет-сайте nsergi.ru.

В заметке подчёркивается, что речь идёт 
не о мальках, в водоём запущены особи ве-
сом больше 100 граммов. Чтобы их приоб-
рести в таком количестве, деньги собирали 
всем миром. В большую кружку, установлен-
ную в местном рыболовном магазине, рыба-
ки и охотники складывали кто сколько мог 
– по 10 рублей, по 50 и более. Материально 
поддержали инициативу и поселковые пред-
приниматели. В итоге было собрано 7,5 тыся-
чи рублей. Денег хватило на покупку 300 ки-
лограммов карасей, за которыми пришлось 
ехать в Сысертский район. К следующему 
году поголовье должно размножиться, а что-
бы браконьеры не выловили маточное стадо, 
создана инициативная группа из работников 
полиции, которая уже начала дежурство на 
Атигском пруду. В планах у организации ры-
боловов запустить маточное стадо леща.

Арамильцы хотят 
жениться у себя дома
Горожане собирают подписи под обращени-
ем своего мэра к руководству Свердловской 
области с просьбой об открытии в городе 
загса и других важных служб.

Сайт администрации Арамильского город-
ского округа цитирует слова градоначальника 
Александра Прохоренко: «Сегодня арамильцы 
вынуждены тратить деньги, время, силы на по-
ездку в Сысерть буквально за каждой справкой 
или ждать, пока к нам на денёк заглянет спе-
циалист соответствующей организации. Это не 
дело!». По словам мэра, решить проблему са-
мостоятельно город не может, потому он и ре-
шил обратиться напрямую к губернатору. Под-
писи горожан, по его мнению, придадут письму 
дополнительный вес, и в Арамили вновь откро-
ются отделения загса, Пенсионного фонда и 
Управления социальной защиты населения.

Ямочного ремонта
в Качканаре хватило 
всего на месяц
Газета «Качканарский четверг» рассказыва-
ет: ямочного ремонта дорог, на который ле-
том потратили 997 тысяч рублей, хватило 
всего на несколько недель. На дорожном по-
лотне повсеместно стали появляться свежие 
выбоины длиной до полуметра.

В этом году в городе было залатано 15 
дорог, в общей сложности дорожники отре-
монтировали почти 700 квадратов дорожного 
полотна, утверждает автор заметки со ссыл-
кой на данные администрации. И цитирует 
слова спикера городской Думы Геннадия Рус-
ских, считающего, что ежегодные расходы на 
ямочный ремонт не приносят эффективного 
результата: «Деньги для отчёта вкладываем, а 
эффект вы самими видите. Этот миллион, на 
мой взгляд, было бы рациональнее потратить 
на капремонт отдельного участка».

В Берёзовском готовят 
поляну для Сабантуя
Организаторы областного Сабантуя-2013 
прикидывают затраты на обустройство пло-
щадки, на которой будет проходить этот 
большой праздник, сообщает местное изда-
ние «Золотая горка».

Праздник будет проходить на простор-
ной поляне в полутора километрах от посёл-
ка Становая. В предыдущие годы здесь уже 
устраивали конные скачки в честь Дня по-
сёлка и праздновали Масленицу. Тем не ме-
нее, площадку предстоит обустраивать. В 
программу Сабантуя организаторы обещают 
включить конные скачки, бег на дистанцию 
100 метров, состязания по волейболу. Пла-
нируется установить три площадки для вы-
ступлений творческих коллективов. Точная 
цифра предстоящих затрат будет известна 
после составления сметы. Пока организато-
ры говорят лишь, что она «значительная».

В Первоуральске
снесли «жилую свалку»
Местные коммунальщики привели в порядок 
запущенный уголок города, где в течение 
нескольких лет обитали бездомные, сооб-
щает газета «Вечерний Первоуральск».

Несанкционированная свалка, обжитая 
бомжами, находилась на улице Трубников, по 
соседству с торговой площадью и жилым ми-
крорайоном – на «нейтральной полосе», за-
росшей кустарником, тополями и бурьяном. 
Рабочие муниципального казённого учреж-
дения «Городское хозяйство» разгребали му-
сор целую неделю. Чтобы вывезти собранное, 
спецмашине пришлось делать четыре рейса. 
При этом сами коммунальщики не уверены, 
что порядок сохранится надолго, если очи-
щенную территорию не обустроить как, к при-
меру, дворовую площадку для детских игр и 
занятий спортом.

Ида ПАНЬШИНА

Ида ПАНЬШИНА
Как сообщает управление 
пресс-службы и информации 
областного правительства, 
строительство первых доход-
ных домов на Среднем Ура-
ле начнётся в 2013 году. Пи-
онером в этом деле станет 
Каменск-Уральский.Проблема доступного жи-лья остаётся одной из наибо-лее острых в нашем регионе и во всей стране. Не каждая семья может позволить себе взять ипотеку или снимать угол по той цене, что сейчас установле-на на рынке. Так что наличие квартир с умеренной арендной платой стало для большинства городов и населённых пунктов насущной необходимостью.Доходные дома – это циви-лизованный способ сдачи квар-тир в аренду, эффективно при-меняемый во всём мире. Теперь и в России федеральное мини-стерство регионального раз-вития разрабатывает госпро-грамму по их строительству. Новый жилой фонд планирует-ся использовать для сокраще-ния числа семей, стоящих в оче-реди на получение социально-го жилья, а также для обеспе-чения жильём россиян, кото-рые вынуждены переезжать из города в город в связи с трудоу-стройством.По оценке специалистов, такая форма жилищных отно-

шений позволит увеличить до-ступность жилья не на десятки процентов до 2020 года, а бо-лее чем в два раза. Кроме того, появление доходных домов по-служит фактором сдерживания цен на продаваемые квадрат-ные метры. А строители нач-нут активнее заниматься возве-дением жилых домов эконом-класса. Причём комплекс мер государственного стимулирова-ния для развития этого направ-ления на рынке арендного жи-лья должен включать прежде всего урегулирование земель-ных вопросов. Землю под стро-ительство доходных домов сле-дует предоставлять на особых условиях, по льготной аренд-ной ставке.В нашей области первая пло-щадка для реализации проекта предоставлена администраци-ей города Каменск-Уральский, сообщает пресс-служба со ссыл-кой на заместителя министра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской об-ласти Виктора Киселёва. По сло-вам замминистра, после сдачи в эксплуатацию двух доходных до-мов эконом-класса квартиры бу-дут сдаваться в аренду особым категориям населения. А также – тем каменским предпринима-телям, которые заинтересованы в привлечении и удержании на производстве специалистов со срочными контрактами.

Долгожданный экономПервые в области доходные дома появятсяв Каменске-Уральском

Доходные дома имелись практически в каждом городе 
дореволюционной России. Этот был построен в Екатеринбурге 
по прошению мещанина Чувильдина в 1900 году, а сегодня 
числится в списке объектов культурного наследия

Андрей ЯЛОВЕЦ
По такому случаю мы попро-
сили сотрудников «Берёзов-
ского рабочего» рассказать о 
том, чем жила и живёт газета.

Корреспондент Лилия ЯН-
ЧУРИНА, которая работает в 
издании почти 30 лет:–В своё время мастер печат-ного цеха Нина Ивановна Куз-нецова рассказывала мне, как вышел в свет первый номер га-зеты 1953 года. Отпечатали ти-раж, не успели дома за Новый год рюмочку выпить, как бе-гут из типографии: год-то ста-рый указали! Она шаль на голо-ву – и искать по домам печатни-ков. Тогда выпускали газету на плоскопечатных машинах, ра-ботали всегда долго, до ночи. А праздничный номер и вовсе на трёх машинах прогоняли. Так до утра и переделывали ошибку.

Анатолий КУРИЛЕНКО, ре-
дактор газеты с 1989 по 2009 
годы:–Мой перевод в «Берёзов-ский рабочий» совпал с началом развала СССР, соответственно, паническим разбродом и в хозяй-стве, и в идеологии страны. Мно-гие газеты, лишившись поддерж-ки власти, теряли тиражи и под-писчиков, в итоге окончательно закрывались. На их месте появ-лялись издания-однодневки, но 

Долгих лет и больших тиражей75 лет назад газета «Берёзовский рабочий» обрела своё нынешнее имявот «Берёзовский рабочий» бла-годаря многолетней популярно-сти в городе, профессионализ-му кадров даже в самые трудные дни удерживал тираж в шесть тысяч экземпляров. Более того, мы побеждали во многих твор-ческих конкурсах, получали гу-бернаторские, правительствен-ные грамоты. Считаю, заслужен-но: журналисты своими матери-алами искренне поддерживали предприятия, своих земляков, которые старались выжить, не пропасть. Сегодня желаю родной газете новых творческих нахо-док, процветания, любящих чи-тателей. Верю, что «Берёзовский рабочий» отметит ещё и своё 100-летие.
Раиса КОЛЕСНИКОВА, кор-

ректор:–В газету я пришла в 1967 году и последующие 38 лет уже не расставалась с нею. Ра-бота корректора – весьма спе-цифическая: журналисты, ре-дактор очень рассчитывают на твою внимательность, грамот-ность, языковое чутьё, и ты не можешь подвести коллег. Един-ственная ошибка или опечатка может свести на нет старания пишущего. Но все знают: нет на свете газет, где бы эти проколы ни случались. Ошибка ошибке рознь: одни становятся источ-ником скандалов, другие вызы-вают улыбку. Например, в дни, 

когда только осваивали ком-пьютерную вёрстку, постави-ли фото двух видных, ярких со-трудниц ГАИ, а в отпечатанном номере на этом же месте оказа-лись картинки с облезлыми со-снами, причём, как назло, их бы-ло тоже две, а внизу красовалась подпись с фамилиями предпо-лагаемых героинь… Многие го-ды спустя могу посмеяться над этими историями, а тогда каж-дый промах вызывал слёзы: ты же подвёл коллектив! Конечно, попадало от редакторов по пер-вое число, но до увольнений де-ло не доходило. Желаю сегод-няшним корректорам поддерж-ки журналистов и только без-ошибочных номеров!

Даниил ПИВОВАРОВ, глав-
ный редактор газеты «Берё-
зовский рабочий» с 2009 года:–Сегодня задача нашей га-зеты – продвигать общечелове-ческие ценности. Мы не будем в погоне за читателем писать про «зелёных человечков, высадив-шихся на садовом участке граж-данина N». Мы рассказываем о патриотизме, уважении к вете-ранам, любви к родному городу. Это, если хотите, здоровый кон-серватизм.Коллектив «Областной газе-ты» поздравляет коллег из «Бе-рёзовского рабочего» с Днём рождения издания. Долгих вам лет и больших тиражей!

Она проложена по краю водоё-ма, кроме того, вся в ямах.Об этом местная жительни-ца написала письмо Президен-ту РФ Владимиру Путину и по-просила посодействовать стро-ительству моста и асфальтиро-ванной дороги к станции.К дороге, соединяющей Лаю с серовским трактом, много пре-тензий у нижнетагильского от-дела ГИББД: нет знаков, пред-упреждающих об опасных по-воротах и крутых спусках, нет ограждения вдоль насыпи пру-да, да и состояние полотна вы-зывает тревогу. Участок совсем небольшой – полтора киломе-тра, а сколько подвохов таит!- Понимаем, что дорогу до 

станции нужно приводить в по-рядок, — признаёт глава адми-нистрации Горноуральского го-родского округа Николай Лап-тев, — выделили дополнитель-но из бюджета 100 тысяч ру-блей на засыпку ям и грейдиро-вание. При формировании бюд-жета 2013 года буду выходить на Думу с предложением выде-лить средства на проектирова-ние установки знаков и ограж-дений. Нынче такие работы сде-ланы на участке село Балакино – село Лая.Чтобы убедиться, что поли-цейские не предъявляют пре-тензий по пустякам, не надо быть специалистом. Я еду на школьном автобусе до станции 

и пытаюсь беседовать с водите-лем. Получается плохо – трясёт так, что зуб на зуб не попадает.- Сейчас ещё нормально едем, а в холод дорога скольз-кая – автобус заносит. Огражде-ние у пруда, конечно, надо сде-лать, подсыпать полотно зимой. И ветки обрубить у дороги, а то они под тяжестью снега свиса-ют и бьют по крыше, окнам: де-тей пугают, — рассказывает во-дитель Владимир Артемьев.Его автобус ездит по этому маршруту четыре года и весьма поизносился за это время. Учеб-ный год только начался, а маши-на один раз уже не вышла в рейс – стояла на ремонте. «Привоз-ные» ребята пропустили в тот день уроки, на занятиях появил-ся лишь один мальчик, которо-го суперответственная бабушка привезла в школу на такси.Нынче ребята с родителя-ми на остановке собрались не зря – жёлтый автобус прибыл за ними вовремя. Станционные девочки и мальчики весёлой стайкой расселись по местам. С каждым годом их компания ра-стёт. Ещё три года назад в шко-лу ездили всего пять учеников, нынче их – 19, и на следующий год будут ещё первоклассники. Взрослые должны объединить усилия, чтобы их путь до шко-лы стал зелёной линией.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Проект по созданию вирту-
альной объёмной карты Ека-
теринбурга (в формате 3D) 
успешно реализуется уже не-
сколько лет, благодаря че-
му жители и гости столицы 
Среднего Урала могут не толь-
ко совершать увлекательные 
виртуальные путешествия 
по городу, но и использовать 
данную инновационную раз-
работку для практической и 
профессиональной деятель-
ности. Например, при плани-
ровании городской застройки 
или для организации круп-
ных мероприятий.Сегодня 3D-карта Екатерин-бурга находится в открытом до-ступе на официальном портале Екатеринбурга. Опыт уральцев решили перенять специалисты из Ульяновска, где буквально на 

днях состоялась презентация аналогичной трёхмерной кар-ты. Созданием 3D-карты озабо-тились и власти Москвы, мэр столицы Сергей Собянин не-давно также подписал докумен-ты на её разработку.Собственно, 3D-карта — это инструмент для поддержки принятия решений в управле-нии городами. Её основные пре-имущества — наглядное, под-робное и полное описание тер-ритории города, доступное в формате «здесь и сейчас». Она очень полезна при проектиро-вании застройки территорий, при моделировании чрезвы-чайных ситуаций, размещении новых объектов строительства в городской среде и так далее. Всё это позволяет более опера-тивно управлять ведомствен-ными территориями и прини-мать взвешенные решения.

Столица Уралав трёх измеренияхОпыт создания 3D-картыЕкатеринбурга перенимается другими городами
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Трёхмерная карта содержит полную адресную базу города и 
пригорода, включает внутриквартальные проезды и парковки, 
схемы движения общественного транспорта и обновляется 
еженедельно

100 лет без 
Пушкина. Этой дате 
был посвящён 
один из последних 
номеров газеты 
«За золото!» перед 
переименованием 
в «Берёзовский 
рабочий»
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Рельсы 
перешли, 
значит, полпути 
до школы 
преодолели 
успешно. 
Дальше 
станционную 
ребятню 
повезёт автобус, 
и испытания 
начнутся для 
водителя…
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  Я убедил-
ся в том, что и чле-
ны Избирательной 
комиссии Свердлов-
ской области, и спе-
циалисты её аппара-
та – люди, преданные 
своему делу, профес-
сионалы.

Валерий 
Чайников  

ВлаСть

Ольга УЧЁНОВА
В Свердловской области 

после шестилетнего перерыва 
вновь начинает действовать 
Центр антикоррупции. 

Напомним, сегодняшний 
Центр антикоррупции создан 
в 2002 году как Автономная 
некоммерческая организация 
«Центр антикоррупционной по-
литики». Его учредителями стали 
Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, Ураль-
ский федеральный университет, 
Союз промышленников и пред-
принимателей Свердловской 
области и несколько частных 
лиц. Из-за целого комплекса 
причин к 2006 году он перестал 
работать.

Однако проблема корруп-
ционого давления на бизнес 
за прошедшие годы не только 

не исчезла, а, наоборот, стала 
ещё острее. По этой причине в 
нынешнем году предпринима-
тельское сообщество Среднего 
Урала решило возродить эту 
организацию. Под новым назва-
нием — Центр антикоррупции 
его возглавил Виктор Коси-
нов, экс-заместитель прокурора 
Свердловской области.

Как сообщил и.о. председате-
ля Правления Некоммерческого 
партнёрства «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области» Сергей Мазуркевич, 
основная задача деятельности 
Центра антикоррупции заклю-
чается в поддержке предпри-
нимателей, сталкивающихся с 
корыстными действиями пред-
ставителей власти.

— Не секрет, что сегодня 
руководитель частной компании, 
работающий с точным соблю-
дением всех законов и вклады-

вающий значительные средства в 
расширение своего бизнеса, ока-
зывается в худших конкурентных 
условиях по сравнению с теми 
так называемыми «предприни-
мателями», которые в погоне за 
сиюминутной выгодой реальное 
развитие бизнеса подменили 
простым установлением «осо-
бых» отношений с чиновниками 
или представителями силовых 
структур. Конечно, применение 
в конкурентной борьбе какого-
либо административного ресурса 
обходится намного дешевле вло-
жения средств в приобретение 
современного оборудования, 
обучение персонала и повыше-
ние качества обслуживания кли-
ентов. Однако злоупотребление 
своими связями в чиновничьей 
среде — это коррупция, которая 
не только наносит значительный 
ущерб российской экономике, 
но и сильно тормозит развитие 

малого и среднего бизнеса в 
нашей стране. «Договорное» 
выигрывание тендеров на вы-
полнение заказов для различных 
государственных учреждений, 
всевозможные «откатные» схе-
мы — это огромная нагрузка для 
нашего предпринимательского 
сообщества, которая не даёт 
нам нормально работать на 
перспективу, —  сказал Сергей 
Мазуркевич.

По его словам, в обновлён-
ный антикоррупционный центр 
бизнесмены смогут прийти со 
своей проблемой и получить 
объективную экспертную оценку 
создавшейся ситуации. Кроме 
того, специалисты Центра анти-
коррупции помогут предприни-
мателям юридически грамотно 
составить претензию для подачи 
официального обращения в тот 
или иной орган государственной 
власти.

— В борьбе с коррупци-
онными проявлениями любой 
предприниматель будет чув-
ствовать себя гораздо уве-
реннее, если его поддержит 
общественная организация. 
Впрочем, мы предполагаем, что 
в этот центр смогут обращаться 
не только бизнесмены, но и 
любые жители нашего региона, 
столкнувшиеся с какими-либо 
коррупционными проявле-
ниями, например, в сфере ЖКХ 
или торговли, — подчеркнул 
Сергей Мазуркевич. — Глав-
ным инструментом деятель-
ности антикоррупционного 
центра станет репутационный 
ресурс — авторитет наших 
экспертов. Кстати, тут есть ещё 
один немаловажный нюанс — 
чем больших побед добьётся 
эта организация в нелёгком 
деле защиты интересов бизнес-
менов, тем выше поднимется 

престиж предпринимательской 
деятельности в глазах молодё-
жи, которая сегодня, к сожале-
нию, больше стремится влиться 
в чиновничьи ряды, чем тратить 
силы и время на создание соб-
ственного бизнеса.

Решение о возобновлении 
деятельности антикоррупцион-
ного центра принято по инициа-
тиве Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
в середине августа 2012 года. 
Примерно к концу сентября 
нынешнего года будут решены 
все организационные вопросы, 
в частности, по оформлению 
документов для перерегистра-
ции и внесению необходимых 
поправок в устав Центра анти-
коррупции. Предполагается, 
что новая общественная орга-
низация начнёт по-настоящему 
работать в конце нынешнего 
года.

Общественная инициатива в защиту бизнесаУральские предприниматели намерены собственными силами бороться  с чрезмерным мздоимством чиновников
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Министры ответят 
за невыполнение 
поручений 
Президента
Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев готовит предложения Президен-
ту России Владимиру Путину по наложению 
взысканий на министра регионального разви-
тия Олега Говоруна и министра труда Макси-
ма топилина за невыполнение поручений по 
выполнению указов главы государства, сооб-
щает РИа «Новости» со ссылкой на информа-
цию, полученную от пресс-секретаря премье-
ра Натальи тимаковой.

на проведённом во вторник совеща-
нии владимир путин выступил с крити-
кой подготовленного министерством фи-
нансов проекта федерального бюдже-
та на 2013 год, отметив, что представлен-
ный ему вариант главного финансово-
го документа страны не позволит полно-
стью реализовать его указы, подписанные 
в мае сразу после инаугурации. Глава го-
сударства заявил, что попросит премье-
ра сделать выговор главам минрегиона и 
минтруда за невыполнение поручений по 
этим указам.

леонид ПОЗДЕЕВ

Серп и молот в Молдавии 
под запретом
Компартия Молдавии, относящаяся к оппози-
ционному крылу, обратилась в Конституцион-
ный суд республики по поводу запрета ком-
мунистической символики. Закон об этом был 
принят в Молдавии несколько месяцев назад. 
Инициатором её принятия стала либераль-
ная партия.

компартия молдавии – крупнейшая оппо-
зиционная организация республики, возглав-
ляемая бывшим президентом владимиром 
ворониным.

как заявил депутат-коммунист артур ре-
шетников, «мы не можем уступить символы, 
они у нас в сердце». если не будет принято 
положительное решение, компартия молда-
вии намерена обратиться в европейский суд 
по правам человека.

В Британии вышла 
в свет автобиография 
Салмана Рушди
Салман Рушди – известный во всём мире ав-
тор книги «Сатанинские стихи». Мусульман-
ская общественность сочла её оскорблени-
ем веры. Иранский лидер аятолла Хомейни 
проклял его и назвала его уничтожение бого-
угодным делом.

рушди был вынужден скрываться. За его 
голову исламские экстремисты назначили на-
граду.

в последней автобиографической кни-
ге рушди, скрывшийся за псевдонимом Джо-
зеф антон, рассказывает, почему он написал 
предыдущую и как реагировал на неё ислам-
ский мир. книга так и называется – по псев-
дониму автора.

напомним, выход книги спровоцировал 
антихристианские выступления мусульман по 
всему миру. Однако сам автор не считает, что 
его книга – выпад против ислама.

Деятельность 
американского агентства 
по международному 
развитию объявлена 
вне закона
МИД России опубликовал заявление, что де-
ятельность американского агентства по меж-
дународному развитию в нашей стране не 
всегда совпадает с заявленными целями.

министерство считает, что сотрудни-
ки агентства пытались влиять на внешнюю 
и внутреннюю политику россии. Своё влия-
ние организация распространяла через об-
щественные объединения, различные груп-
пы. Особое опасение вызывает деятель-
ность организации на территории Северно-
го кавказа.

Официально объявлено, что работа 
агентства  в россии прекращается 1 октября 
этого года.

андрей ДУНЯШИН

Дмитрий Медведев 
поручил ужесточить 
систему проверки 
диссертаций на плагиат
Несколько ведомств получили поручения 
от председателя российского правитель-
ства Дмитрия Медведева разработать спе-
циальную систему, которая позволит про-
верять дипломные работы и диссертации 
на плагиат, сообщает пресс-служба прави-
тельства.

премьер-министр Дмитрий медведев 
поручил нескольким ведомствам подгото-
вить предложения по разработке и внедре-
нию информационной системы антиплагиа-
та. Она будет проверять на плагиат диплом-
ные работы выпускников вузов, а также 
диссертации, представляемые на соискание 
учёных степеней кандидата и доктора наук.

кроме того, глава кабинета министров по-
ручил представить ему предложения о по-
рядке опубликования этих работ в Интерне-
те. разработкой предложений займутся мин-
обрнауки, минкомсвязи, минкультуры и ми-
нистр рФ михаил абызов, который курирует 
«Открытое правительство».

анна ОСИПОВа

Виталий ПОЛЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указы о при-
своении звания «Почётный 
гражданин Свердловской об-
ласти» заведующему кафе-
дрой урологии Уральской го-
сударственной медицинской 
академии доктору медицин-
ских наук профессору Влади-
миру Журавлёву и о награж-
дении знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени дирек-
тора Научно-практического 
центра специализированных 
видов медицинской помощи 
«Уральский институт карди-
ологии», заведующего кафе-
дрой внутренних болезней 
Уральской государственной 
медицинской академии док-
тора медицинских наук про-
фессора Яна Габинского, со-
общает департамент инфор-
мационной политики главы 
региона.Владимир Николаевич Жу-равлёв родился в Кировской области в 1942 году. С 1982 го-да возглавляет кафедру уроло-гии в УГМА, а с 1994 года явля-ется научным руководителем организованного им на базе ОКБ №1 Свердловского област-ного урологического центра. За годы своей медицинской прак-тики выполнил более 13 тысяч сложнейших операций.Главный уролог УрФО, ла-уреат премии лучшим вра-чам России «Призвание», ав-тор двух монографий и 130 на-учных работ, обладатель 23 па-

тентов на изобретения и один из разработчиков губернатор-ской программы «Урологиче-ское здоровье мужчины» Вла-димир Журавлёв внёс большой вклад в организацию совре-менной урологической службы Свердловской области, разви-тие фундаментальных и при-кладных основ урологии, под-готовку врачей-специалистов высшей категории, создал но-вое научно-практическое на-правление в медицине.Ян Львович Габинский ро-дился в 1952 году. В настоя-щее время является главным кардиологом УрФО и одним из ведущих кардиологов страны, ему присвоен статус ведущего эксперта по кардиологии На-циональной медицинской па-латы России.Действительный член Рос-сийской академии естествен-ных наук, автор многих моно-графий Ян Габинский создал свою научную школу. Под его непосредственным руковод-ством защищено более 30 дис-сертаций.За выдающиеся заслуги в науке и практической меди-цинской деятельности указом Президента РФ Яну Габинско-му присвоено почётное зва-ние «Заслуженный врач Рос-сии». Кроме того, он отмечен званиями «Почётный учёный Европы» и «Почётный карди-олог России», награждён меда-лью Коха и многими другими ведомственными и обществен-ными наградами.

По заслугам и честьГлава региона отметил ведущих медиков Урала почётным званием и наградой

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

Анна ОСИПОВА, Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
На прошлой неделе был из-
бран новый председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области, им 
стал Валерий Чайников. Се-
годня мы предлагаем нашим 
читателям поближе позна-
комиться с преемником Вла-
димира Мостовщикова, кото-
рый, напомним, оставил пост 
председателя областного Из-
биркома 1 августа этого года.

– Вы приехали в Екате-
ринбург из Самарской обла-
сти. Наверное, непросто начи-
нать новую работу, да ещё и в 
новом городе. Как справляе-
тесь?– Конечно, непросто. Я знал, что моим предшественником был Владимир Мостовщиков – профессионал высочайшего уровня. Работу свердловского Облизбиркома высоко оценива-ет и Центральная избиратель-ная комиссия России, и предсе-датели избирательных комис-сий субъектов Федерации, и ру-ководители Свердловской об-ласти. Это большая ответствен-ность.

– Почему вы согласились 
на предложение возглавить 
свердловский Избирком?- На долгие раздумья време-

ни у меня не было. Появилось огромное желание заняться ра-ботой по организации и прове-дению выборов органов власти на всех уровнях. Мы все помним декабрьские и мартовские ак-ции протеста. Люди вышли на улицы, чтобы выразить сомне-ния, в том числе и в легитимно-сти процедуры организации вы-боров. Почему так произошло? Почему люди считают, что их го-лоса не были учтены? Я два года был членом комитета «За чест-ные выборы» при Обществен-ной палате Самарской области, имел возможность наблюдать за проведением выборов, ана-лизировать жалобы и обраще-ния участников избирательно-го процесса, причины их появ-ления, следовательно, мой опыт может пригодиться.… Вот такие раздумья и послужили основой для принятия решения: освоить новую отрасль, сделать всё воз-можное для того, чтобы у изби-рателей Свердловской области не осталось сомнений в том, что выборы проходят честно, что го-лос каждого будет учтён.
– Вы поддерживаете связь 

с Владимиром Мостовщико-
вым? Какие-то напутствия он 
вам давал?– С Владимиром Дмитрие-вичем я, конечно же, встречал-ся. Напутствий не было, просто познакомились, он рассказал о 

Готов работать сутками!Новый председатель Облизбиркома приступил к работе
людях, работающих в избира-тельной системе Свердловской области, пообещал всемерную поддержку и помощь.

– Валерий Аркадиевич, 
как к вашему приходу отнёс-
ся коллектив, не было слож-
ностей?– Я очень волновался, но сложностей не возникло. Я убе-дился в том, что и члены Изби-рательной комиссии Свердлов-ской области, и специалисты её аппарата – люди, преданные своему делу, профессионалы, ко-торые во главу угла ставят инте-ресы избирательной системы.

– Прежде вам не приходи-
лось работать в избиратель-
ных комиссиях?– Приходилось. В Нефтею-ганском районе я работал чле-ном комиссии с правом реша-ющего голоса, затем председа-телем участковой избиратель-ной комиссии. Это самое низ-шее, ключевое звено системы. Люди, организующие работу на избирательных участках, долж-ны иметь соответствующие правовые знания, уметь при-менять их на практике, хорошо знать своих избирателей, соз-дать условия для того, чтобы каждый житель микрорайона смог реализовать своё избира-тельное право. Эти навыки мне обязательно пригодятся. Я на-деюсь, что приобрести опыт ор-

ганизации выборов в пределах всей Свердловской области мне помогут мои коллеги. Кроме то-го, я планирую основательно проштудировать избиратель-ное законодательство – Россий-ское и Свердловской области, изучить другие нормативные документы, судебную практику по острым вопросам. Готов ра-ботать сутками с небольшими перерывами на сон.

– Вы собираетесь менять 
что-то в работе свердловско-
го Избиркома?– В ближайшее время — не планирую. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Для того чтобы понять систе-му, нужно время. Своё мнение, естественно, буду высказывать. Но ведь Избирательная комис-сия Свердловской области – это коллегиальный орган, в её со-

Татьяна БУРДАКОВА
ЭКСПО-2020 может стать про-
ектом, который определит 
место Екатеринбурга на ми-
ровой бизнес-карте. Об этом 
заявил представитель круп-
ной иностранной компа-
нии Давид Гошо на пресс-
конференции, посвящённой 
подготовке к Всемирной вы-
ставке.По словам Давида Гошо, сам факт участия Екатеринбур-га в конкурсе на проведение ЭКСПО-2020 уже привлёк вни-мание иностранных бизнесме-нов к Среднему Уралу. В частно-сти, зарубежная компания, ко-торую представляет Давид Го-шо, обратилась к руководству Свердловской области со сво-ими предложениями по улуч-шению городской среды Екате-ринбурга.

— Для того чтобы получить право проведения ЭКСПО, нам нужно сделать много работы по разным направлениям, в том числе по развитию городской ин-фраструктуры, — пояснила ди-ректор департамента специаль-ных проектов администрации гу-бернатора Свердловской области Наталия Вихрова. — Безусловно, не для всех наших планов можно найти средства в областном бюд-жете. Нам потребуется поддерж-ка от бизнес-сообщества. Как сообщила представи-тель одной из иностранных компаний на Урале Марина Су-хановская, у зарубежных биз-несменов, в частности, есть ин-терес к перепрофилированию недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга.— Если изменить архи-тектурный облик этого долго-строя, то можно сделать из не-го интересный объект, создаю-

щий привлекательный имидж Екатеринбурга в глазах гостей города. Например, все знают Эй-фелеву башню — общепризнан-ный символ Парижа. При жела-нии уральцы могут сделать из своей телебашни такой же сим-вол города, —  сказала Марина Сухановская. Между прочим, Эйфелева башня была построена в 1889 году как раз для Всемирной вы-ставки и служила ей входной ар-кой. По тому же пути могут пой-ти и уральцы: так изменить об-лик телебашни, чтобы сделать её заметным архитектурным объектом ЭКСПО-2020.Кроме того, по словам Ма-рины Сухановской, у иностран-ных бизнесменов есть интерес к достройке МВЦ «Екатринбург-Экспо», чью инфраструктуру не-обходимо поднять на уровень, со-ответствующий Всемирной вы-ставке.

Третий проект, который привлекает внимание инвесто-ров, — реализация новой кон-цепции муниципальных парков Свердловской области.— Тема развития  парков для нас очень интересна, по-скольку это — формирование культурной городской среды, создающей условия для ком-фортного отдыха населения, — подчеркнула Наталия Вихро-ва. — В Москве есть успешный опыт реорганизации парка име-ни М. Горького. Нам интересен такой многогранный подход.Как сообщила Наталия Вих-рова, сейчас руководство Сверд-ловской области обсуждает с представителями иностранно-го бизнеса различные аспекты реализации названных проек-тов. Результаты этих перегово-ров станут известны примерно через месяц.

ЭКСПО-планы ЕкатеринбургаБорьба за право проведения Всемирной выставки начинается с изменения концепции городской среды

ставе работают представите-ли всех парламентских партий, других общественных объеди-нений. Все решения будут, как и прежде, приниматься колле-гиально.
– Совсем скоро в несколь-

ких муниципалитетах обла-
сти будут проходить выборы, 
на какой стадии подготовка?– Недавно завершилась реги-страция кандидатов на выборах глав 17 муниципальных образований Свердлов-ской области — всего 93 кандидата. Не прошли регистрацию 20 канди-датов – самовыдвижен-цев — из-за недостат-ка достоверных и дей-ствительных подписей. На выборах депутатов представительных ор-ганов четырёх муници-пальных образований на 103 места претенду-ют 610 кандидатов, из них 532 – выдвинуты полити-ческими партиями, остальные – в порядке самовыдвижения. Образовано 726 избиратель-ных участков, закончилось фор-мирование участковых избира-тельных комиссий, они присту-пят к работе 23 сентября. А уже с 29 сентября начнётся досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых территориях.

Новое лицо свердловского Избиркома

телебашня в 
Екатеринбурге 
может стать 
значимым 
объектом 
ЭКСПО-2020
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4 Четверг, 20 сентября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.86 -0.01 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.34 -0.09 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Особенности этой кампании мне напомнили службу в армии, где, как гласит поговорка, «сол-
дат спит – служба идёт». Участникам акции «Призы твоей мечты!» не требовалось регистриро-
ваться или заполнять анкеты – они просто пользовались кредитными картами Банка Русский 
Стандарт, расплачивались с их помощью за покупки, но одновременно с этим получали шанс вы-
играть призы.

Самый крупный  из них – квартиру в Москве – выиграла  Наталья Коротовских. Такой солид-
ный выигрыш 32-летней екатеринбурженке пришёлся  весьма кстати. У нее есть замечательные 
муж и дочь, а вот своей квартиры у семьи пока не было. И победительница не скрывает своего 
восторга: «Хочу поблагодарить Банк Русский Стандарт от себя, от всей нашей семьи за необык-
новенный, грандиозный подарок. Мы уже были в новой квартире – она очень красивая, и место, 

где она находится, просто великолепно. Причём квартира для однокомнатной очень боль-
шая – 54 квадратных метра. И  наша семья склоняется к тому, чтобы переехать жить 

в Москву.
Не могу не отметить, что я уже более четырёх лет пользуюсь картами Банка Рус-

ский Стандарт. Это оказалось настолько удобным, что я порой, если нельзя опла-
тить покупку картой, отказываюсь что-то покупать. Добавлю, что я всегда с удо-
вольствием была клиентом этого банка. Он уже много раз выручал меня, а сейчас 
вот подарил квартиру!»

Во время вручения Наталье Коротовских ключа от  квартиры Директор Депар-
тамента карточных продуктов Банка Русский Стандарт Антон Сафонов выразил 
надежду, что победительница продолжит пользоваться кредитными картами это-
го кредитного учреждения, тем более, что выбор велик – их насчитывается уже 
более 40 разновидностей. И добавил, что на месте Натальи может оказаться лю-
бой держатель этих карт, потому как для клиентов Банка Русский Стандарт пла-

нируется  и в будущем проводить подобные акции. 
«У нас запланировано несколько новых кампаний, –  сказал Антон Сафо-

нов. – И одна из них пройдёт, скорее всего, до конца этого года. Мы пока не будем 
раскрывать подробности о призовом фонде следующей акции. Могу напомнить 
только, что в акции «Призы твоей мечты!» мы разыгрывали не только квартиру, 
но и смартфоны и планшеты, а призы в следующем розыгрыше обещают быть 
еще более масштабными».

Везёт и в любви, и в карточках
Жительница Екатеринбурга выиграла квартиру в Москве по акции для держателей кредитных карт 

ЗАО «Банк Русский Стандарт»[1]

Как выясняется, кредитные карты сегодня обладают целым рядом дополнительных функций и позволяют своему вла�
дельцу получать бонусы и подарки. Что и доказало награждение победителя акции «Призы твоей мечты!» для держате�
лей кредитных карт Банка Русский Стандарт, состоявшееся в екатеринбургском отделении Банка Русский Стандарт. Уро�
женка Екатеринбурга Наталья Коротовских выиграла квартиру в Москве. 

[1] ЗАО «Банк Русский Стандарт» Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно

Утилизационный сбор 
распространят  
на сельхозтехнику
во время недавнего пребывания влади-
мира Путина в Ростовской области один 
из работников завода «Ростсельмаш» 
поднял тему введения утилизационно-
го сбора на импортную сельхозтехнику. 
И президент страны в разговоре поддер-
жал эту идею.

–Я думаю, что это целесообразно и, глав-
ное, не противоречит правилам ВТО, – цити-
рует слова главы государства агентство «Аг-
рофакт». 

Министерство экономического развития 
и министерство промышленности, как ока-
залось, уже работают над этим вопросом, и 
в ближайшее время, как заявил президент, 
представят ему свои предложения.

Как известно, с 1 сентября Россия вве-
ла утилизационный сбор на ввозимые в стра-
ну новые и подержанные автомобили. Авто-
производители, работающие в России, могут 
вместо уплаты сбора предоставить властям 
гарантии безопасной утилизации транспорт-
ных средств в будущем.  

Но этот утилизационный сбор не распро-
страняется на сельхозтехнику. Поэтому  
отечественные производители сельхозма-
шин ратуют за то, чтобы сборы за будущую 
утилизацию были распространены и на тех-
нику для села. Поскольку членство страны 
в ВТО предполагает снижение ввозных по-
шлин, это сильно ударит по отечественным 
сельхозмашиностроителям. В данной ситуа-
ции введение утилизационного сбора не по-
зволит зарубежным компаниям сильно сни-
зить цены на свою продукцию, что даст шанс 
нашим производителям тракторов и ком-
байнов удержаться хотя бы на собственном 
рынке. 

Но вот сами аграрии, привыкшие за по-
следние годы к добротной импортной тех-
нике, к этой новации относятся явно сдер-
жанно.

алексей сУхаРЕв

Материнский  
капитал увеличился  
уже более чем  
в полтора раза 
Размер материнского капитала за рожде-
ние второго и последующих детей в 2013 
году составит 408,9 тысячи рублей, го-
ворится в проекте федерального бюдже-
та, опубликованном на официальном сай-
те Минфина.

Уже в этом году размер материнского (се-
мейного) капитала после индексации состав-
лял 387,6 тысячи рублей, при том, что изна-
чально он был 250 тысяч рублей. 

За пять лет в Свердловской области 
было выдано около 110 тысяч сертифика-
тов на материнский капитал. Напомним, 
право на его получение имеют семьи, в ко-
торых после 1 января 2007 года появил-
ся второй ребенок (либо третий ребенок 
или последующие дети, если при рождении 
второго ребенка право на получение этих 
средств не оформлялось). Потратить капи-
тал семья может на улучшение жилищных 
условий, увеличение накопительной пен-
сии одного из родителей или образование 
ребёнка.

лидия аРКаДЬЕва

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 
от 07.10.2010 г. № 888-УГ «Об учреждении премий Губерна-
тора Свердловской области в сфере энергосбережения» и в 
соответствии с постановлением Правительства от 25.01.2011 г. 
№ 38-ПП «О порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тов на соискание премий Губернатора Свердловской области 
в сфере энергосбережения» Правительство Свердловской 
области проводит конкурс на соискание премии Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбережения в 2012 году. 
Срок подачи заявок – 25 ноября 2012 г. Итоги будут подведены 
в первой половине декабря 2012 года.

Более подробная информация, форма заявки, критерии 
оценки расположены на официальном сайте Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области: http://energy.midural.ru/ в разделе «Энер-
госбережение. Текущая деятельность». Телефон для справок: 
(343) 371-76-47. Игошев Михаил Борисович.

Рудольф ГРАШИН
В рамках реализации об-
ластной программы раз-
вития молочного живот-
новодства региональ-
ное информационно-
селекционное предпри-
ятие «Уралплемцентр» 
приобрело в США че-
тырнадцать племенных 
быков-производителей 
голштинской, герефорд-
ской и абердин-ангусской 
пород. Накануне живот-

ных доставили в Екате-
ринбург.Как рассказал генераль-ный директор ОАО «Урал-племцентр» Владимир Мым-рин, дорогу животные пере-несли хорошо. Из Нью-Йорка в Москву быков доставили на «Боингах». Далее в Екатерин-бург везли на автотранспор-те. Сейчас животные находят-ся на карантине. Для «Уралплемцентра» и отрасли молочного животно-

водства области в целом при-обретение за океаном тако-го количества ценных быков-производителей – знаковое событие. Долгое время на-ше племпредприятие не мог-ло себе позволить подобных закупок. Осуществить их уда-лось благодаря поддержке об-ластного правительства. Пер-вую большую партию из вось-ми быков голштинской мо-лочной породы «Уралплем-центр» приобрёл во Франции ещё в прошлом году. В ны-

нешней партии, помимо бы-ков молочной породы, есть и мясные.–Все эти животные явля-ются потомками выдающих-ся родителей, имеют высо-кие генетические показате-ли. Уже через несколько меся-цев животноводческие пред-приятия области смогут при-обретать семенной матери-ал этих быков для совершен-ствования своего стада, – ска-зал Владимир Мымрин. 

Американские быки поправят уральское стадоВпервые на Средний Урал доставлена крупная партия заокеанских быков-производителей

Валентина СМИРНОВА
Вчера на ОАО «Уралтранс-
маш» лучшие токари Сред-
него Урала подтверждали 
свою квалификацию в кон-
курсе «Славим человека 
труда», состоявшегося при 
поддержке правительства 
Свердловской области.Областное правитель-ство нашло возможным выде-лить для его проведения сред-ства из бюджета – только за три первых места в конкурсе следуют денежные награды в тридцать, двадцать и десять тысяч рублей.Владимир Коновалов – ра-бочий с ЗАО «УРБО», машино-строительного предприятия, изготавливающего буровые установки. –В чём для вас основной смысл участия в таких меро-приятиях – профессиональная честь, денежная награда ли-бо что-то иное? – спросила я у победителя в состязаниях сре-ди токарей-универсалов, про-шедших ранее на Уралмаше. Действительно, было лю-бопытно понять причину воз-рождения советских традиций в условиях рыночной эконо-мики. Мой собеседник ответил 

так: «Я, наверное, один из по-следних токарей, выпускник одного из последних местных училищ. Сегодня на нашем предприятии острый дефицит рабочих моей профессии. Ве-зут специалистов  со всех кон-цов бывшего Союза, в частно-сти из Казахстана».–Безусловно, нужно вновь создавать профтехучилища.  Может быть, не при каждом крупном заводе, как раньше, а с участием нескольких. Фор-мировать профильные учеб-ные группы по заявкам пред-приятий, которые могли бы оплачивать подготовку нуж-ных специалистов, – считает главный инженер Уралтранс-маша Рашид Дунямалиев.И в том числе токарей-универсалов, которые просто на глазах исчезают на заводах. Без них, как говорит главный инженер, «просто никуда» при изготовлении индивидуаль-ных заказов, то есть одной-двух деталей.  Своё понимание ситуации выразил и генеральный ди-ректор Уралтрансмаша Юрий Камратов, приветствуя кон-курсантов.–Это своевременный кон-курс, особенно если учитывать кадровую проблему в оборон-ном комплексе. А также гео-

политическую обстановку в мире, в соответствии с кото-рой от нас потребуется в мак-симально короткие сроки обе-спечить наши вооружённые силы современной техникой. Я надеюсь, что этот конкурс станем массовым.  Юрий Болотов, житель Дегтярска, представлял на конкурсе ОАО «Пневмострой-машина». Работа по специаль-ности есть для него и дома, и зарплата в Екатеринбурге не намного выше. Почему же тог-да ездит каждый день так да-леко? –Не хочу просто болты и гайки вытачивать. Даже стан-ки с ЧПУ для меня неинтерес-ны, там нужно просто кнопки нажимать, третьего разряда хватит. А у токаря-универсала работа творческая. Дефицит кадров  возник  не только по причине невысоких зарплат, главное, нужно восстановить престиж рабочих профессий.И усилия правительства региона, руководителей ураль-ских заводов, кажется, повора-чивают ситуацию в нужное русло. Как рассказали члены конкурсной комиссии, в этом году в номинации «Лучший то-карь» борются за право лучше-го рабочие, средний возраст которых уже не «за пятьде-

сят», как в прошлом, а от трид-цати до сорока лет. Они пред-ставляют 27 предприятий ре-гиона. Среди них и крупные, такие, как Уралвагонзавод, за-вод им. Калинина. И такие, как, к примеру, Новоуральский мо-лочный завод, приславший на конкурс одного из двух своих токарей-универсалов – Вик-тора Мазурова. По особому за-данию соревновались четве-ро учащихся начальных и сред-них профессиональных учеб-ных заведений – профессио-нального лицея им. В.М. Куроч-кина, екатеринбургских техни-кума автоматики и политехни-кума. Председатель областного правительства Денис Паслер, открывавший конкурс «Сла-вим человека труда», твёрдо пообещал: –По поручению губернато-ра, от имени правительства и от себя лично хочу сказать глав-ное – крепче и сильнее нашу об-ласть делаете вы. В ближайшие две недели на заседании пра-вительства будет обсуждать-ся программа комплексной поддержки производственных мощностей уральских заводов, в том числе и вопрос подготов-ки рабочих кадров. 

Профессиональная гордость – не пустой звукПродолжается областной конкурс «Славим человека труда»

творческая работа 
токаря-универсала 
требует точного 
расчёта и твёрдой 
рукиАл
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1 По поводу затрат на ремонты  транспорта глава РЭК отве-тил, что «суммы обоснован-ные были поданы на предсто-ящий 2013 год и, мы счита-ем, достаточные. Если любую техническую систему с опере-жением не снабжать ресурса-ми, она, изнашиваясь, будет требовать расходов в геоме-трической прогрессии. Если бы мы подождали ещё год, прирост расходов на ремонт транспорта был бы ещё боль-ше».Логика главы РЭК вполне понятна: длительность экс-пертизы и долгое время на принятие решения о повы-шении тарифов, казалось бы, в пользу потребителей – чем дольше не будут поднимать стоимость проезда, тем пас-сажирам дешевле. Но с точки зрения экономики любая та-кая задержка означает боль-шую изношенность техники, а большая изношенность зна-чит и большие расходы по её неизбежному ремонту, вос-становлению и содержанию, вот такая закономерность. Техническое состояние парка у наших транспортников на треть весьма плачевно, не го-воря уже об уровне безопасно-сти и комфорта, и, значит, на-до платить, чтобы ситуацию исправить. (Тут вспомнились ещё слова замглавы админи-страции города Евгения Ли-повича: «Экономия на ремон-те подвижного состава, трам-вайных путей и контактной сети недопустима, и так ра-стёт недоремонт. Если не под-нимем тарифы, уничтожим общественный транспорт»).Житейский пример: по лестнице с частыми и низки-ми ступеньками подниматься легче, чем с редкими и высо-кими. Гришанов как эксперт и экономист подтвердил, что для пользы дела «надо чаще встречаться» (имея в виду транспортные предприятия и своё ведомство, а не жур-налистов), и для пользы дела хорошо бы пересматривать тарифы не раз в два года.Предельные максималь-ные тарифы наполнены пла-новыми расходами (23 рубля 

– это работа «по нолям» без всякого задела, но и без убыт-ков), потом фактические рас-ходы собственник сдержива-ет, насколько возможно, и ра-но или поздно впадает в убы-ток и задолженности. Потом, по словам Гришанова, идёт «процесс перерождения», то есть в новый тариф закла-дывается покрытие старых убытков.Глава РЭК специально под-черкнул, что для федераль-ных и областных льготников, а также для пенсионеров го-рода Екатеринбурга  стои-мость проезда в обществен-ном транспорте с 1 октября останется прежней. Осталь-ные граждане имеют возмож-ность снизить стоимость про-езда, используя льготные та-рифные планы до 20 рублей за проезд.Для этого, правда, надо иметь в кармане знакомую многим екатеринбуржцам пластиковую карточку.Заместитель главы адми-нистрации  Екатеринбурга по стратегическому плани-рованию, вопросам экономи-ки и финансам Александр Вы-сокинский в своём коммента-рии подтвердил такую воз-можность:«Повышение стоимо-сти проезда в общественном транспорте в основном кос-нётся только тех, кто не име-ет единой транспортной кар-ты («Е-карты») и редко поль-зуется общественным транс-портом. Для горожан, име-ющих «Е-карту» и соверша-ющих в среднем от двух по-ездок в день, будет сохране-на дифференцированная си-стема оплаты проезда, разо-вая стоимость которого оста-нется на уровне около 18 ру-блей». Кстати, повышение тари-фов вовсе не обязывает пас-сажироперевозчиков  (в том числе коммерческих) под-нимать стоимость проезда в транспорте до предельных значений. Они могут самосто-ятельно устанавливать опти-мальную, на их взгляд, стои-мость в рамках утверждённо-го тарифа. Правда, этот вариант представляется слишком оптимистичным.

Тариф «Осенний»

СтоимоСть проезда в общеСтвенном 
транСпорте в екатеринбурге (рублей)
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Проблема в фокусеПриобретённая близорукость не редкость и у первоклашекМарина МИРОНОВА
В начале учебного года любого школяра родителям 
нужно сводить к врачу, чтобы проверить зрение. Это 
правило касается и тех детей, кто уже ходит в оч-
ках, и тех, у кого явных проблем со зрением раньше 
не было, советует врач-офтальмолог Светлана ПОТА-
ПОВА. –Дети далеко не всегда сообщают о каких-то своих тревожных зрительных ощущениях, не придают им зна-чения, – говорит Светлана Степановна. – Понаблюдай-те за ребёнком, не стал ли он вплотную подсаживать-ся к телевизору, рассматривать мелкие предметы на че-ресчур близком расстоянии, не начал ли щуриться. Ес-ли при разглядывании картинок, текста он вытягива-ет шею, сутулится, то велика вероятность проблем со зрением или развития других патологий глаз. Так, если ваш ребёнок жалуется на плавающие точки, прозрачные ленточки в поле зрения, это может говорить о заболева-ниях кровеносных сосудов глаз. Но, конечно же, диагноз поставит только врач. 

–В случае сомнений, как лучше задать вопросы 
ребёнку о чёткости его зрения? –«Сыночек, у тебя не бывает, что картинка будто бы  расплывается? Не замечал, что какое-то изображение искривляется? Что-то у меня нет чёткости, когда я смо-трю на во-о-он ту белую антенну на крыше. А ты её ясно видишь?». Важно задавать подобные вопросы в спокой-ной обстановке, как бы между делом. Тревога в вашем голосе может стать поводом к беспокойству и скрытно-сти ребёнка. Даже если вы что-то обнаружили, не делайте по-спешных выводов. Имейте в виду, что тот же спазм со-судов может быть временным явлением, например, из-за сильной духоты или повышенной возбудимости ре-бёнка. 

–Что важно и полезно для здоровья глаз? –Подвижный образ жизни, игры на свежем воздухе.  В детском рационе необходимы мясо, рыба и творог, фрук-ты и овощи. Очень полезны ягоды – это замечательные антиоксиданты, особенно  черника. Важно и отсутствие чрезмерных зрительных нагрузок от телевизора и ком-пьютера. Что касается занятий спортом, то хороши: фут-бол, волейбол, баскетбол, пионербол. Плюс к этому ря-ду ручной мяч, бадминтон, теннис, настольный и боль-шой. Почему? Замечательная зарядка для глаз! Виде-ли, как следят болельщики и игроки за передвижением теннисного шарика, воланчика, мяча? Идёт постоянный процесс аккомодации – перевода взгляда с близкого рас-стояния на дальнее и обратно. Инвентарь для этих игр минимален, а польза – огромная. Если не лежит душа к этим видам спорта, пусть ребёнок занимается тем, чем ему нравится. Запреты окулистов на спорт устанавлива-ются только индивидуально, для детей с серьёзными за-болеваниями, такими как изменения в глазном дне, про-грессирующая близорукость при миопии средней и вы-сокой степени. Остальным спорт по плечу и на пользу. 
–Аптеки предлагают десятки наименований пре-

паратов для глаз с прозрачными намеками уже в на-
звании. Стоит ли «подкармливать» организм?–Полезно принимать биологически активные ком-плексы с лютеином, с черникой, как и поливитамины, рыбий жир зимой и осенью, с началом зрительной на-грузки. Летом же достаточно свежих ягод, солнца (оно участвует в выработке витамина Д – антиоксиданта), сбалансированного питания. 

–Отличается ли чем-то летняя гигиена, защита 
глаз от зимней?–Зимой для коррекции чаще носят линзы, летом удобней защищающие от пыли и песка очки с проти-восолнечным покрытием. Для подвижных детей разра-ботаны гуттаперчевые оправы. Специальный пластик чуть сжимает кожу в местах упора, не давая очкам сва-литься. Родителям следует помнить: даже самая качествен-ная детская оптика требует замены не реже чем раз в два года, ведь ребёнок растёт. А если исцарапалось стек-ло или пластик, не раздумывая, заменяйте их. Такие оч-ки могут серьёзно навредить ребёнку.

–Нередко можно услышать о зарядке для глаз, 
комплексах упражнений для улучшения зрения... –Да, помимо общефизических занятий, полезна и гим-настика для глаз. Конкретные комплексы может подска-зать врач-офтальмолог на приёме. Есть хорошие вари-анты упражнений от авторитетных авторов – известны системы М.Уиндолфа, Г.Бейтса, Р.Агарвала. Их методики легко обнаружить в Интернете. Для детей и подростков я бы рекомендовала комплексы профессора Э.Аветисова. Его методика пригодна как для профилактики зритель-ных расстройств, так и для восстановления утраченного зрения. Она очень полезна ребятам школьного возрас-та и состоит из трёх групп упражнений – для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости, для акко-модации и укрепления мышц глаза. 

Любопытная примета: если встать на улице и долго смо-

треть на небо, то все вокруг сделают то же самое. 

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Горизонты психологии (16+)
08.25, 08.55, 19.20, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
08.30 15 минут о фитнесе (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 Боевик «БОКСЕР» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.30 Вести.ru
13.45 Местное время. Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.05 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
16.20 Боевик «РОККИ 4» (16+)
18.10 Вести-спорт
18.20 Хоккей России
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Летописи
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Вести-спорт
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омская область). Прямая транс-
ляция

23.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск)

02.05 Вести-спорт
02.20 Рейтинг Баженова
02.50 Вести-спорт
03.00 Вести.ru
03.15 Моя планета
05.10 Д/ф «Люди величиной с ку-

лак»
06.15 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 «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
00.20 Девчата (16+)
01.00 Вести+
01.20 Боевик «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-

ЗИИ» (16+)
03.10 Триллер «ШИЗО» (16+)

05.00 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 Время обедать!
13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 Кривые зеркала
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: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КОКОН: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Окончание
04.00 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! (0+)
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 «Карпов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02.25 В зоне особого риска 

(18+)
03.00 Т/с «Холм одного дерева» 

(0+)
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 Детектив «СТИКС» (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+)
16.30 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
17.55 Анекдоты (16+)

18.30 Информационная программа 
«День» (16+)

19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Дорожные войны (16+)
23.00 Улетное видео (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Комедия «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

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

Нью-Йорк» (16+)
04.00 Самое смешное видео 

(16+)
04.30 Неизвестная планета (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

05.00 События. Итоги недели 
(16+)

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

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

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

(16+)
10.05 Прокуратура. На страже 

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

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

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

(12+)
12.00 События. Каждый час 

(16+)
12.10 События. Обзор прессы 

(16+)
12.15 События. Акцент. Культура 

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

(16+)
13.05 Авиаревю (12+)
13.30 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (16+)

14.00 События. Каждый час 
(16+)

15.00 События. Каждый час 
(16+)

15.05 Погода (6+)
15.10 Авиакатастрофы: причины 

и следствия (16+)
16.00 События. Каждый час 

(16+)
17.00 События. Каждый час 

(16+)
17.05 Мультфильм (6+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Рецепт (16+)
18.00 Прямая линия. Трудовые 

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

(16+)
19.15 Равный доступ (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 Сергеем 

Андриякой
11.45 Т/с «Хождение по мукам»
13.00 Д/ф «Владимир Володин, опе-

реточный герой»
13.40 Д/ф «История мира за два 

часа»
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ЗИТ»
17.05 Д/ф «Босра. Бастион на Вос-

токе»
17.20 Театральная летопись

17.50 Великие русские композиторы
18.40 Д/с «Как устроена вселен-

ная»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Сказочная жизнь»
21.25 Aсademia. Татьяна Сорокина
22.15 Тем временем
23.00 Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВО-

ЛА» 1 с.
01.25 Д/ф «Босра. Бастион на Вос-

токе»
01.40 Aсademia. Юрий Васильев
02.25 В.А.Моцарт. Концерт №21 для 

фортепиано с оркестром

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 2» (12+)
09.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Матери-кукушки (16+)
12.30 Звездная жизнь (16+)
13.20 Мелодрама «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
17.30 Одна за всех (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 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
22.30 Женщина. Человек (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (0+)
01.25 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, КО-

ТОРАЯ ПОЕТ» (0+)
02.55 Д/ф «Первые после Аллы» 

(12+)
03.55 Киноповесть «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ» (0+)
05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Железный человек» 

(12+)
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 Д/ф «Странные явления. 

Свадьба - начало брака или конец люб-
ви?» (12+)

12.30 Д/ф «Наследник Эйфелевой 

башни» (12+)
13.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (0+)
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 Мистические истории (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

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

чег» (12+)
23.00 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

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

лый» (6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Кумиры (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
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 Под защитой (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Битва цивилизаций (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Триллер «ЛИНКОЛЬН» ДЛЯ 

АДВОКАТА» (16+)
01.10 Триллер «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
03.15 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж» (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+)
11.25 Приключения «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (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 «ВАМПИРСКИЙ ЗА-

СОС» (16+)
22.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Фильм ужасов «В ПАСТИ 

БЕЗУМИЯ» (18+)
02.55 Т/с «Следы во времени» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.00 «Православная энциклопедия» 
(0+)

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

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

рея Артемия Владимирова (0+)
19.00 «Творческая мастерская» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой (0+)

07.00 «Манзара». 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!» 6+
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+
18.15 «Союлэрем сине хак минем». Теле-

визионный фильм 12+
19.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
19.30 «Время выбора» 
19.45 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

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

(Казань) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург).    Трансляция из Казани 12+

23.15 «Бизнес Татарстана» 12+
23.30 Татарстан хэбэрлэре 12+
00.00 «Вне игры». Художественный 

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

12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Жырлыйк эле!» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Битва за полюса» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)

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

(16+)
01.10 Правда жизни. Спец.Репортаж 

(16+)
01.45 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ. 

АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР» (16+)
05.30 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных» (6+)

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.35 М/ф «Болто - 2. В поисках 

волка» (6+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 КВН на бис (16+)
17.30 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)

18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.30 Т/с «Папины дочки. Суперне-

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

ной» (16+)
22.00 Боевик «ФОРСАЖ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

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

шебниц» (12+)
04.10 Мультфильмы
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 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ» 1, 2 

с. (12+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Освобождение» (12+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Второе лицо» (16+)
15.00 «Проверка слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Похитители душ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «КОЛОМБИАНА» 

(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 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.00 Драма «МИННЕСОТА» (16+)
02.40 Новости «4 канала» (16+)
03.10 Стенд (16+)
03.25 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 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 Половинки (16+)
14.40 Вспышка-любовь (16+)
15.40 Три метра над уровнем неба 

(16+)

18.00 Половинки (16+)
18.40 Три метра над уровнем неба: 

я тебя хочу (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 Вспышка-любовь (16+)
02.20 Тайн.Net (16+)
03.20 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.40 Боевик «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(12+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Постскриптум (16+)
12.50 Доказательства вины (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 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 «Городские войны. Кот в 

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

МУР» (16+)
23.20 События
23.55 Футбольный центр
00.25 Мозговой штурм (12+)
01.00 Тайны нашего кино (6+)
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
03.20 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
05.15 Реальные истории (12+)
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Анекдот

Жена говорит мужу за завтраком: 

-Напрасно мы с тобой были против того, чтобы дочь сде-

лала пирсинг. С тех пор, как она вдела себе в нос кольцо, мне 

стало гораздо удобнее поднимать ее в школу!

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

20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.05 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ПРОРОК» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
13.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «СКА-Энергия» (Хабаровск) - 
«Амкар» (Пермь). Прямая трансляция

15.55 Боевик «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 
(16+)

18.15 Вопрос времени
18.50 Вести-спорт
19.00 Интернет-эксперт (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Наука 2.0
21.30 Вести-спорт
21.40 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Балтика» (Калининград) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.55 Вести-спорт
00.10 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
01.10 Topgear
02.15 Боевик «БОКСЕР» (16+)
04.00 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
04.25 Легенды о хрустальных чере-

пах
05.30 Моя планета
05.55 День с Бадюком
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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 «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
23.30 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.35 Кузькина мать. Итоги. 

«Страсти по атому»
01.35 Вести+
02.00 Честный детектив (12+)
02.30 Триллер «ТРАВЛЯ» (16+)
04.25 Городок

05.00 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 Время обедать!
13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 Народная медицина (12+)
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 Комедия «ВОЙНА РОЗ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВОЙНА РОЗ». 

Окончание
04.15 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 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+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Т/с «Мушкетеры двадцать 

лет спустя» (0+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 

(0+)
05.00 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 «ЗОЛОТОЕ ДНО» 

(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+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)

17.25 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 Детектив «СТИКС» (16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
03.55 Самое смешное видео (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

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

(16+)
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (16+)
10.00-16.00  ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ 
16.00 События. Каждый час 

(16+)
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
17.00 События. Каждый час 

(16+)
17.05 Мультфильм (6+)
17.55 Погода (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 Сергеем 

Андриякой
11.45 Т/с «Хождение по мукам»
13.05 Крутые дороги Дмитрия Лиха-

чева
13.35 Д/с «Как устроена вселен-

ная»
14.25 Aсademia. Юрий Васильев
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Детектив «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 

1 с.
17.00 Д/ф «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены»

17.20 Театральная летопись
17.50 Великие русские композиторы
18.40 Д/с «Как устроена вселен-

ная»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Как я стал писателем»
21.25 Aсademia. Татьяна Сорокина
22.15 Игра в бисер
23.00 Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВО-

ЛА» 2 с.
01.25 Несерьезные вариации
01.55 Aсademia. Юрий Батурин
02.40 Д/ф «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены»

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 2» (12+)
09.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Матери-кукушки (16+)
12.30 Звездная жизнь (16+)
13.00 Мелодрама «СОЗДАНЫ ДРУГ 

ДЛЯ ДРУГА» (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
17.30 Одна за всех (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 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
22.30 Женщина. Человек (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

(0+)
01.25 Драма «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (0+)
03.20 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(12+)
04.45 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Железный человек» 

(12+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

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

ложники луны» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
12.00 Мистические истории (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.05 Т/с «Касл» (12+)
15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Ноев ков-

чег» (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 Мистические истории (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное. Бермуд-

ский треугольник» (12+)
23.00 Триллер «ПИКОК» (16+)
00.45 Д/ф «Граф Калиостро» (12+)
01.45 Д/ф «Странные явления. Ка-

менное сердце» (12+)
02.15 Фэнтези «СТРАННАЯ ИСТО-

РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (12+)

04.00 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+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Кумиры (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 Под защитой (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Битва цивилизаций (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 Боевик «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
01.00 Триллер «ЖЕСТЬ» (16+)
02.55 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж» (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+)
11.55 Комедия «ВАМПИРСКИЙ ЗА-

СОС» (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 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Драма «ТЫ И Я» (18+)
03.00 Т/с «Следы во времени» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гелие вместе с Церковью (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кой (0+)

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! В связи 
с профилактическими работами, 
передачи телеканала ТНВ с 05.00 
до 16.00 не транслируются

08.00 «ТАТ-music» 12+
18.10 «Союлэрем сине хак минем». Теле-

визион нэфис фильм 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» 
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 «Аристократы». Х/ф 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Международный фестиваль еврей-

ской музыки в Казани» 6+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Башваткыч» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Римская империя» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (6+)
00.40 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.00 Д/ф «Эльза: львица, изменившая 

мир» (6+)

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
11.00 Боевик «ФОРСАЖ» (12+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 КВН на бис (16+)
17.30 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)

18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар - 2. Побег из 

Африки» (6+)
20.30 Т/с «Папины дочки. Суперне-

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

ной» (16+)
22.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

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

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

шебниц» (12+)
03.30 Мультфильмы
05.35 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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Телемагазин
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Их называли «Бригада» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ИГРЫ СТРАСТИ» 

(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 Строим вместе (16+)
00.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.15 Боевик «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
03.00 Новости «4 канала» (16+)
03.30 Стенд (16+)
03.45 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 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 Половинки (16+)
15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Шопоголики (16+)

17.00 Слишком красивые (16+)
17.30 Свободен (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 Вспышка-любовь (16+)
02.20 Шпильки чарт (16+)
03.20 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 1 с. (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)
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 «Хочется мяса!» 

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

МУР» (16+)
23.20 События
23.55 Приключения «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)
01.50 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ГЕНРИ» (16+)
03.55 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.05, 03.05 - Черная комедия «ВОЙНА РОЗ» (США, 
1989 г.).Режиссер: Денни Де Вито. В ролях: Кетлин Тернер,  
Майкл Дуглас, Денни Де Вито. После семнадцати лет со-
вместной жизни Оливер (Майкл Дуглас) и Барбара (Кетлин 
Тернер) Роз решают развестись. Дети выросли, а Барбара 
- натура деятельная и предприимчивая. Она устала сидеть 
дома и решает направить ключом бьющую энергию в дело-
вое русло. Но ее мужу, респектабельному чиновнику, это  
намерение жены совсем не по душе. Только Барбаре нет до 
мужа никакого дела. Она делит дом на две половины. Теперь 
границы обозначены. Пора переходить к военным действи-
ям. По правде сказать, кошка с собакой жили бы лучше. 

«РОССИЯ 1»
02.30 - НОЧНОЙ СЕАНС.Остросюжетный фильм «ТРАВ-

ЛЯ»  (Франция-Италия, 1975 г.). Режиссер: Серж Леруа. В 
ролях: Мимзи Фармер, Жан-Люк Бидо и др. Молодая англи-
чанка Хелен Уэллс приезжает в нормандскую деревушку. 
Она намерена  снять домик в живописном месте, но ей не 
суждено спокойно отдохнуть.

«РОССИЯ  К»
23.50 - РОКОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ. «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯ-

ВОЛА». Художественный фильм (США - Великобритания, 
2008). Режиссер Марк Манден. 2-я серия. В ролях: Андреа 
Райзборо, Джон Симм, Том Гудман-Хилл, Максин Пик, Тим 
Макиннерни, Пол Джессон, Эл Уивер, Майкл Фассбендер. 
Анжелику приговаривают к повешению, и лишь чудо её спа-
сает. Судьба сводит «любовницу дьявола» с простолюди-
ном Эдвардом Сэксби, который, обезумев от любви к ней, 
пытается убить Оливера Кромвеля, захватившего власть в 
Англии... 

«СТС-УРАЛ»
22.00 - Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ» (США, 2006 г.). Режиссер: Джастин Лин. В ролях: 
Лукас Блэк, Вин Дизель, Брайан Ти, Сун Канг, Натали Кел-
лей, Никки Гриффин. Дабы избежать судебного наказания, 
Шон Босуэлл, один из лучших гонщиков в своем кругу, пере-
селяется к своему дяде, бывшему военному, в Токио. На но-
вом месте он открывает для себя совершенно новый, смер-
тельно опасный вид гонок под названием «дрифт рэйсинг». 
Желание его освоить вовлекает Шона в криминальные дела 
местных якудза.

«ТВ3»
02.15 - Фантастика «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА» (СССР, 1985 г.). Режис-
сер: Александр Орлов. В ролях: Иннокентий Смоктуновский, 
Александр Феклистов, Алла Будницкая. По повести Р. Л. 
Стивенсона. Доктор Джекил совершает сенсационное от-
крытие - ему удается отделить в самом себе доброе начало 
от злого. Это открытие он вынужден держать в тайне, ибо 
носитель зла, которого он называет мистер Хайд, становит-
ся неуправляемым...

«РЕН-ТВ»
23.00 -  Фан-

тастика «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» (Велико-
британия - США, 
2002 г.). Режис-
сер: Роб Баумэн. 
В ролях: Кристи-
ан Бэйл, Мэттью 
МакКонахи, Иза-
белла Скорупко, 
Джерард Батлер, 
Элис Крайдж, 
Скотт Джеймс 
Мауттер, Дэвид 
Кеннеди, Александр Сиддиг, Нэд Деннехи. 2020 год. Планета 
Земля - во власти жестоких огнедышащих драконов, восставших 
из небытия из-за нелепой оплошности людей. Немногие обита-
тели сожженного дотла Лондона, среди которых - бесстрашный 
воин Куинн Эберкромби, - ютятся под землей, тщетно пытаясь 
сражаться с ордами голодных и мстительных тварей, число ко-
торых неуклонно растет. Лишь появление отряда истребителей 
драконов под предводительством отважного Дентона Ван Зана 
вселяет в отчаявшихся людей надежду...

01.00 - Триллер «ЖЕСТЬ» (Россия, 2006 г.). Режиссер: 
Денис Нейманд. В ролях: Алена Бабенко, Михаил Ефремов, 
Игорь Лифанов, Анатолий Белый, Гоша Куценко, Игорь Чер-
невич, Рената Литвинова, Вячеслав Разбегаев, Алексей 
Серебряков, Сергей Шакуров. Опытную и острую на язык 
журналистку Марину редакция отправляет взять интервью 
у маньяка-убийцы в психиатрическую больницу. Однако ма-
ньяк сбегает. Лечебница окружена гектарами дачных посел-
ков, хозяева которых почти не появляются там в это время 
года. И эти места становятся настоящим раем для отмороз-
ков. Марина смело отправляется на поиски сбежавшего в со-
провождении полицейского, но его убивают. Марина быстро 
понимает, что маньяк - далеко не самый опасный преступник 
в этом районе и спасаться ей придется в одиночку...

«ТНТ»
21.00 -  «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (Канада - США, 2008 г.). 

Режиссер: Питер Сигал. В ролях: Стив Карелл, Энн Хэтэуэй, 
Дуэйн Джонсон, Алан Аркин, Теренс Стэмп. Чтобы спасти 
Родину, порой достаточно одного героя-полудурка и юной 
фигуристки-красотки. Как показывает практика, американ-
цам такой армии за глаза хватает. И пусть шпиону Максу ме-
шают вражеские агенты, ступеньки и твердые предметы, о 
которые он охотно бьется, - недруги США будут трепетать!

01.00 - Драма «ТЫ И Я» (Россия - США, 2009 г.). Ре-
жиссер: Роланд Жоффе. В ролях: Миша Бартон, Шантель 
Ван Сантен, Антон Ельчин, Алекс Калужский, Чарли Крид-
Майлз. У американки Джейни и Ланы из провинции много 
общего: им по 16, в голове ни бум-бум, и, естественно, обе 
грезят Большим Глянцем, отправляясь на концерт любимых 
«t.A.T.u.» в Москву. Только русский шоу-бизнес готовит де-
вочкам совсем не киндер-сюрпризы. Их, конечно, не дого-
нят, но помнут основательно.

«5 КАНАЛ»
23.10 - «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (СССР, 1982 г.). 

Режиссер: Михаил Туманишвили. В ролях: Борис Щерба-
ков, Михай Волонтир, Анатолий Кузнецов, Владимир Седов, 
Омар Волмер, Паул Буткевич, Витаутас Томкус, Ивар Кал-
ныньш. Во время наших учений в Атлантике, терпит аварию 
американская атомная подлодка. С неуправляемой лодки 
в сторону советских кораблей направляются две крылатые 
ракеты...
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Анекдот

ПО ЗАКОНУХорошо иметь машину, квартиру, дачу...Но не забывайте, что за всё надо платить налоги       Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Сотрудники Управления Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области дают читателям «ОГ» 
разъяснения по налогообложению и советуют, как не 
попасть в число должников.

–Продан автомобиль по договору купли-продажи, 
была договоренность с покупателем о снятии им авто-
мобиля с регистрационного учёта. Мне пришло уведом-
ление об уплате транспортного налога, должен ли я пла-
тить?–В случае продажи автомобиля собственником по дого-вору купли-продажи без снятия с регистрационного учёта в органах ГИБДД плательщиком транспортного налога явля-ется человек, на которого зарегистрирован автомобиль.

–С августа я стану пенсионером. Как мне восполь-
зоваться своим правом на получение льготы по уплате 
имущественных налогов?–До 1 марта следующего года вы должны представить в налоговую инспекции по месту нахождения объектов на-логообложения (земельные участки, объекты недвижимо-сти, транспорт) заявление о предоставлении льготы и ко-пии документов, на основании которых будет предоставле-на льгота, в вашем случае – копию пенсионного удостове-рения.

–У меня в собственности несколько квартир. Это как-
то влияет на исчисление налога на имущество физиче-
ских лиц?–В соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 N 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и решениями ор-ганов представительной власти муниципалитетов налог на имущество физических лиц исчисляется с совокупной сто-имости объектов недвижимости. То есть, если у человека в собственности три квартиры на территории одного муни-ципального образования, то для расчёта налога на имуще-ство физических лиц принимается их суммарная инвента-ризационная стоимость. Чем выше  эта стоимость, тем вы-ше ставка данного налога.

– Имею в собственности два автомобиля, но не плачу 
транспортный налог уже три года, поскольку не полу-
чаю налоговые уведомления. Должна ли я буду платить 
налог за эти три года, если сейчас заявлю о своих авто-
мобилях? Будут ли применяться ко мне какие-то штраф-
ные санкции?–Если гражданин не получает налоговое уведомление, то возможно, что органы ГИБДД не передали данные в на-логовые органы либо был указан неверный адрес места жи-тельства, и сведения поступили в другую инспекцию.По заявлению владельца автомобиля налоговая инспек-ция сделает запрос в органы ГИБДД о наличии в собствен-ности данных транспортных средств. Если информация подтвердится, то будет сделан запрос в другие инспекции. Транспортный налог будет исчислен за последние три года. Штрафные санкции не применяются.

–Являюсь пенсионером по старости, собираюсь при-
обрести автомобиль. Скажите, пожалуйста, от чего будет 
зависеть сумма транспортного налога? По какой ставке 
считается транспортный налог?–Сумма транспортного налога зависит от мощности двигателя автомобиля. Если вы приобретёте автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, то вы не бу-дете уплачивать транспортный налог. Если мощность дви-гателя у автомобиля будет свыше 150, то будет считаться сумма налога. Для того чтобы воспользоваться льготами, вам надо будет в инспекцию по месту жительства подать заявление о предоставлении льготы и приложить копию пенсионного удостоверения. Если вы станете собственни-ком автомобиля в этом году и не заявите о праве на льготу, то в следующем году вам придёт налоговое уведомление об уплате транспортного налога.Ставки транспортного налога утверждены Законом Свердловской области от 29.11.2002 N 43-ОЗ. В частности, для легковых автомобилей свыше 100 лошадиных сил до 150 (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно за 2011 год установлена ставка в размере 19,1 рубля с каждой ло-шадиной силы.Для того чтобы самостоятельно произвести расчёт транспортного налога по ставкам, действующим в Сверд-ловской области, вы можете воспользоваться сервисом «Калькулятор транспортного налога» на сайте Управления ФНС России по Свердловской области www.r66.nalog.ru.

–На основании чего рассчитывается налог на землю 
под многоквартирным домом? Возможна ли передача 
уплаты налога ТСЖ?–На основании сведений, полученных из Росреестра о стоимости земельного участка, и органов местного само-управления о долях собственников имущества в имуществе многоквартирного дома. Поскольку уведомление формиру-ется на каждое физическое лицо в отдельности, налог дол-жен быть уплачен человеком самостоятельно, то есть пере-дача уплаты земельного налога ТСЖ не предусмотрена.

— Ой, беда у меня, девчонки! Уже третий день муж зовёт 

меня деткой, птичкой, малышкой, а я всё ещё не могу найти, 

где он накосячил!

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.15 Прогноз по-

годы
07.30 Мед. эксперт (16+)
08.00 Летописи
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Риэлтовский вестник (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Боевик «ЖИВОЙ ЩИТ» (16+)
13.05 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда
15.20 Наука 2.0

16.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Енисей» (Красноярск) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция

18.25 Мед. эксперт (16+)
18.55 Пятый угол (16+)
19.20 Новости. Екатеринбург (16+)
19.40 Футбольное обозрение Урала
19.50 «10+» (16+)
20.00 15 минут о фитнесе (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Торпедо» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Салют» (Белгород) - «Спар-
так» (Москва)

00.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Томь» (Томск) - ЦСКА

02.55 Футбол России
03.45 Диалоги о рыбалке
04.20 Вести-спорт
04.30 Вести.ru
04.45 Моя планета
05.55 Школа выживания
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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 «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
00.35 К 80-летию. Свидетели. 

Хочу быть честным. Владимир 
Войнович

02.35 Детектив «ВНЕЗАПНЫЙ 
УДАР» (16+)

05.00 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 Время обедать!
13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 Среда обитания. Что будем 

пить? (12+)

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+)
01.40 Боевик «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «В ТЫЛУ ВРАГА». 

Окончание (18+)
03.45 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+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Мушкетеры двадцать 

лет спустя» (0+)
04.05 Т/с «Холм одного дерева» 

(0+)
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 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (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+)
16.30 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 Боевик «ЗОЛОТОЕ ДНО» 

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

Нью-Йорк» (16+)
03.50 Самое смешное видео (16+)
04.15 Неизвестная планета (16+)
05.20 Улетное видео (18+)
05.45 Телефонный розыгрыш 

(16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

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

(16+)
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (16+)
10.00 События. Каждый час 

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

(16+)
11.10 Дорога в Азербайджан 

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

(16+)
12.10 События. Обзор прессы 

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

(16+)
13.10 Мультфильм (6+)
13.30 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.05 Погода (6+)

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+)
17.55 Погода (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 Сергеем 

Андриякой
11.45 Т/с «Хождение по мукам»
12.50 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»
13.05 Крутые дороги Дмитрия Лиха-

чева
13.35 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
14.25 Aсademia. Юрий Батурин
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Детектив «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 

2 с.
17.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
17.50 Великие русские композиторы

18.40 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Биробиджан, Биробид-

жан!»
21.25 Academia. Александр Якимо-

вич
22.15 Магия кино
23.00 МХАТчики. Театр времен Оле-

га Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ» 1 с.
01.25 Играет симфонический ор-

кестр Баварского радио. Дирижер 
М.Янсонс

01.55 Aсademia. Юрий Манн
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»

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 2» (12+)
09.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Д/ф «Воскресный папа» 

(16+)
12.30 Свадебное платье (12+)
13.00 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)

17.30 Одна за всех (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 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
22.30 Женщина. Человек (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 

(16+)
01.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

ВЯЗАМИ» (12+)
03.15 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(0+)
04.45 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Железный человек» 

(12+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

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

менное сердце» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
12.00 Мистические истории (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.05 Т/с «Касл» (12+)
15.00 Охотники на монстров (12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Бермуд-

ский треугольник» (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 Мистические истории (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное. Круги на 

полях» (12+)
23.00 Фильм ужасов «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО СМЕРТИ» (16+)
01.15 «Победи покер старз про» 

(16+)
02.15 Мелодрама «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (0+)
04.00 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+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Кумиры (16+)
07.30 Жадность (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 Под защитой (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Битва цивилизаций (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Специальный проект (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Триллер «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?» (16+)
01.15 Драма «МОРФИЙ» (18+)
03.20 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж» (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 Комедия «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (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 «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Комедия «ПОЛУПРОФИ» 

(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 «Церковно-славянский 

язык» (0+)
02.45 «Свет православия» (Благове-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 «Манзара». 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 «Линия защиты». 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+
18.25 «Союлэрем сине хак минем». Теле-

визион нэфис фильм 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) - «Динамо» (Москва). Транс-
ляция из Казани 12+

23.15 «Кучтэнэч» 0+
23.30 Татарстан хэбэрлэре 12+
00.00 «Правда, и ничего кроме…» Худо-

жественный фильм 12+
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/с «Римская империя» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 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 Детектив «ДЕЛО № 306» (6+)
00.50 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.05 Д/ф «Битва за полюса» (6+)

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
11.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 М/ф «Мадагаскар - 2. Побег из 

Африки» (6+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 КВН на бис (16+)
17.30 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
20.30 Т/с «Папины дочки. Суперне-

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

ной» (16+)
22.00 Комедия «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

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

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

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

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

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

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ» 3, 4 

с. (12+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Освобождение» (12+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Рабство. ХХ век» (16+)
15.00 «Проверка слуха» (12+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Он снял убийство» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Фэнтези «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (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 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.00 Мелодрама «ИГРЫ СТРАСТИ» 

(16+)
03.00 Новости «4 канала» (16+)
03.30 Стенд (16+)
03.45 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 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 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 Мексиканские хроники (16+)
14.00 Половинки (16+)
15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Шопоголики (16+)
17.00 Слишком красивые (16+)

17.30 Свободен (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 Вспышка-любовь (16+)
02.20 Big Love чарт (16+)
03.20 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 2 с. (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(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 Драма «МУСОРЩИК» (16+)
01.50 Детектив «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬ-

ГИ» (12+)
04.10 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗГотовимсяк выходуна заслуженный отдых заранееЗа четыре-пять месяцевдо выхода человекана пенсию ПФР начинает работать с его документамиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области отвечают на вопросы чита-
телей «Областной газеты», касающиеся назначения 
пенсии.

«Могу ли я заранее представить документы в 
Пенсионный фонд для оформления пенсии по воз-
расту?». Этот вопрос поступил от екатеринбурженки 
Веры Дмитриевны КОВТУН.–Управлениями Пенсионного фонда по всей обла-сти проводится заблаговременная работа, целью ко-торой является правильное и своевременное установ-ление и выплата пенсий. Проведение такой предвари-тельной работы с документами значительно сокраща-ет сроки назначения пенсии, так как ещё до того, как гражданин обращается с заявлением о назначении тру-довой пенсии, уточняются и согласовываются все необ-ходимые документы.Проведение такой работы начинается за четыре - пять месяцев до выхода на пенсию: либо будущему пенсионеру направляется извещение о необходимости представить в Управление ПФ по месту жительства до-кументы о стаже, заработной плате, а также следующие  документы: военный билет, справку из службы занято-сти, документы о периодах обучения, свидетельства о рождении детей, справки о периодах работы, не отра-жённых в трудовой книжке, и другие документы; либо будущий пенсионер может самостоятельно обратить-ся в своё Управление за четыре - шесть месяцев до на-ступления права на пенсию с необходимыми докумен-тами.При заблаговременной работе специалисты ПФР оценивают право на пенсию, проверяют правильность оформления документов, соответствие информации, хранящейся на индивидуальном лицевом счёте буду-щего пенсионера, сведениям трудовой книжки; произ-водят расчёт по заработной плате; а также дают разъ-яснения о том, какие документы необходимы дополни-тельно или нуждаются в доработке.После такой совместной работы будущему пенсио-неру останется только написать заявление о назначе-нии пенсии, которая и будет ему назначена в десяти-дневный срок со дня регистрации заявления. 

Постоянный читатель «ОГ»  Валерий Павлович 
КАСЬКО из Нижнего Тагила спрашивает: «Мне скоро 
предстоит выход на досрочную трудовую пенсию. За 
свою трудовую деятельность работал в разных горо-
дах, много переезжал и несколько лет жил на Украи-
не. Для назначения пенсии мне необходимы уточня-
ющие справки с предприятий Украины. Как мне их 
получить?».–Валерию Павловичу необходимо заблаговременно (за четыре месяца или больше до возникновения пра-ва)  обратиться в управление ПФР по месту жительства с теми документами  о трудовом стаже, которые име-ются. Специалисты проанализируют документы и при необходимости окажут содействие в получении уточ-няющих справок от работодателей либо из архивов. Ес-ли периоды работы на Украине были после 01.01.2002, то направят запрос в компетентный орган Украины для истребования справки об уплате страховых взносов на пенсионное обеспечение.

Василий Петрович СУХОДОЛОВ из Красноуфимска 
хотел бы уточнить список тех документов, которые 
необходимо представить в Пенсионный фонд, чтобы 
получить пенсию вовремя.–При заблаговременной работе будущему пенсионе-ру за четыре-шесть месяцев необходимо представить: паспорт,  страховое свидетельство обязательного пен-сионного страхования, трудовую книжку и ксерокопию трудовой книжки, справки, уточняющие льготные пери-оды работы, если таковые имеются,  справки о работе, информация о которой отсутствует в трудовой книжке,  справку о заработной плате за пять лет в том случае, ес-ли отношение среднемесячного заработка за 2000-2001 годы ниже, чем 1,2 (о вашем коэффициенте заработка вас проинформирует на приёме специалист Пенсионно-го фонда), военный билет,  дипломы или свидетельства об окончании учебных заведений, свидетельства о рож-дении детей.Документы в Пенсионный фонд при заблаговремен-ной работе предоставляются в подлинниках. Специали-сты ПФР необходимые копии документов сделают само-стоятельно.

Жена жалуется мужу:

- Ну что это мы с тобой сидим дома, никуда не ходим. Вон 

сосед свою жену водит и в театр и в музей...

- Нет проблем, дорогая. На фигурное катание пойдешь?

- Ой, правда?! А кто выступает? 

- ЦСКА - Динамо. 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 09.50, 21.55, 22.40, 23.05 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+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Боевик «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Футбол России
14.55 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)

16.50 Удар головой
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Тюмень» - «Алания» (Влади-
кавказ). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая трансля-
ция

22.00 «10+» (16+)
22.20 В мире дорог (16+)
22.45 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Астропрогноз (16+)
23.15 Финансист (16+)
23.35 УГМК. «Вечное движение»
23.50 Футбол России
00.45 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
02.00 Наука 2.0
03.05 Удар головой
04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.40 Моя планета
05.25 Там, где нас нет. Англия
05.55 Страна.ru
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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 «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
23.30 Поединок (12+)
01.05 Вести+
01.30 Драма «ХУЛИГАНЫ-2» 

(16+)
03.25 Комната смеха
04.25 Городок

05.00 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 Время обедать!
13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 Певцы на час

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 Драма «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 

Окончание (16+)
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
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Мушкетеры двадцать 

лет спустя» (0+)
04.05 Т/с «Холм одного дерева» 

(0+)
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 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ?» (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.55 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.25 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 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (16+)
03.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
03.55 Самое смешное видео (16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.30 Улетное видео (18+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

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

(16+)
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (16+)
10.00 События. Каждый час 

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

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

(12+)
12.00 События. Каждый час 

(16+)
12.10 События. Обзор прессы 

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

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

(16+)
13.15 Национальный прогноз 

(16+)
13.30 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.05 Погода (6+)
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+)
17.55 Погода (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»
13.05 Крутые дороги Дмитрия Лиха-

чева
13.35 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
14.25 Aсademia. Юрий Манн
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Детектив «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА». 1 с.
16.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-

рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
17.30 Великие русские композиторы
18.40 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Конрад Ло-

ренц
21.10 Д/ф «Эдинбург - столица Шот-

ландии»
21.25 Aсademia. Александр Якимо-

вич
22.15 Культурная революция
23.00 МХАТчики. Театр времен Оле-

га Ефремова
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ». 2 с.
01.25 Играет Валерий Афанасьев
01.55 Aсademia. Юрий Манн
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Китая»

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 2» (12+)
09.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Забытые родители (16+)
12.30 Звездная жизнь (16+)
13.30 Спросите повара (0+)
14.30 Звездные истории (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
17.30 Одна за всех (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 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Гардероб навылет (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
22.30 Женщина. Человек (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
02.05 Киноповесть «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ» (12+)
04.00 Мелодрама «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» (12+)
05.45 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Железный человек» 

(12+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

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

бии большого города» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
12.00 Мистические истории (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.05 Т/с «Касл» (12+)
15.00 Охотники на монстров (12+)

16.00 Д/ф «Непознанное. Круги на 
полях» (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 Мистические истории (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное. Правда о 

Нострадамусе» (12+)
23.00 Боевик «ПЛАНЕТА СТРАХА» 

(16+)
01.00 Большая игра покер старз 

(16+)
02.15 Драма «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)
04.00 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+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Кумиры (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 Под защитой (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Битва цивилизаций (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+)
01.10 Триллер «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
03.40 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж» (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+)
11.00 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (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 «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Боевик «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
02.40 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
03.35 Еще (16+)
05.35 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+) 

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

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

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

12.00 «Лампада» (Новополоцк) 
(0+)

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

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

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

17.00 «Церковно-славянский 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 «Линия защиты». 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 Г. Зэйнашева. «И, кызык Шурэле!» 

Музыкаль тамаша 6+
19.00 Татарстан хэбэрлэре  12+
19.20 «Мелодии татарской нефти». 

Фильм-концерт  6+
19.40 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мэдэният доньясында» 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре  12+
22.30 «Татарлар»  12+
23.00 «Кучтэнэч»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Любовь со словарем». Художе-

ственный фильм      16+
02.00 «Волейбол». Тележурнал                     

12+
02.30 «Право на счастье». Телесериал 

12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт   

16+ 

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Римская империя» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(6+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ДЕЛО № 306» (6+)
13.45 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (6+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+)
02.10 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.30 Д/с «Оружие Второй мировой. Пу-

лемет» (12+)

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
11.00 Комедия «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
12.50 Животный смех (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 КВН на бис (16+)
17.30 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
20.30 Т/с «Папины дочки. Суперне-

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

ной» (16+)
22.00 Комедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

- 2» (12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Люди-Хэ (16+)
01.00 Хорошие шутки (16+)
02.50 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
03.20 Мультфильмы
05.35 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 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ» 5, 6 

с. (12+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Освобождение» (12+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Чистая любовь» (16+)
15.00 «Проверка слуха» (12+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Золотая лихорадка» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (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 Мельница (16+)
00.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.15 Фэнтези «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (16+)
03.00 Новости «4 канала» (16+)
03.30 Стенд (16+)
03.45 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 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

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

(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 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 Половинки (16+)
15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Шопоголики (16+)
17.00 Слишком красивые (16+)

17.30 Свободен (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 Вспышка-любовь (16+)
02.20 Русская десятка (16+)
03.20 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!» (6+)
09.55 Д/ф «Великие праздники. 

Крестовоздвижение» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Драма «РИТА» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Города мира (16+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Скелет в багажнике» 

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

МУР» (16+)
23.20 События
23.55 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (6+)
01.40 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
03.30 Д/ф «Хочется мяса!» (16+)
04.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТШаровая молния
(К сожалению, основано на реальных событиях)Кирилл БЕРЕНДЕЕВНа остановке сели двое мужчин – я услышал их разговор пря-мо за своей спиной, когда двери захлопнулись и автобус, дёрнув-шись раза два, резко вырулил и помчался по проспекту. Беседу они завели весьма интересную, но повернуться, увидеть споря-щих манеры не позволяли, так что приходилось вслушиваться, всё больше увлекаясь  тематикой диспута. Оба дискутировали о природе шаровых молний. Разговор ещё потому велся негромким шепотом, как обыкновенно про-исходит в шумном общественном транспорте, что выходил весь-ма специфическим, переполненным тем учёным арго, который сторонний участник просто не поймёт. Я же в своё время полу-чил образование в техническом вузе и некоторое время прора-ботал на его базовой кафедре, правда, не совсем по специально-сти, продавая ещё не совсем устаревшую технику и выискивая желающих взять опустошаемые цеха нашего опытного завода в аренду – но и то понимал, о чём они говорили, с определённым трудом. Сидевший слева мужчина, как я понял, придерживался клас-сической гипотезы происхождения шаровых молний, предло-женной ещё Капицей, о стоячей электромагнитной волне, кото-рая, при достижении критической амплитуды, создаёт газовый разряд в виде шара. Тот, что справа, предполагал в ней световой пузырь, возникающий как побочный эффект обычной молнии и представляющий собой сильно сжатый воздух, в котором цирку-лирует интенсивный белый свет, за счёт создаваемого им силь-ного давления поддерживающий избыточное сжатие воздуха в оболочке, в то время как сама оболочка выступает световодом, препятствующим излучению света в пространство. Так свет ока-зывается в ловушке, которую сам себе и создаёт, как раз по этому поводу оба долго полемизировали, но в итоге правый вынудил своего товарища признать несомненное достоинство данной ги-потезы и пожалеть, что проводивший исследования институт закрыли и распродали (в точности так же, как и мой). Левый ещё помянул одну гипотезу, которой он одно вре-мя отдавал предпочтение, но правый с сожалением сообщил, мол, ему и оставалось совсем немного, когда «ящик» прикрыли, а ведь сотрудники готовились к проведению новой серии опытов, и оборудование недавно закупили в Гер-мании, и вроде как с ми-нистерством уже всё об-говорено было. – Здание в самом центре, – нехотя обо-рвал он себя, – кому-то наверху приглянулось, ну и пошло-поехало. Теперь там торгово-развлекательный центр, – и, помолчав, добавил тихо: – Ладно, пошли на выход, уже метро. Сейчас последний раз по бутыл-кам – и сдавать.Я услышал звяка-нье большого количе-ства стекла, стеснённого плотной тряпкой баула. И резко обернулся.За моей спиной поднимались двое мужчин в обтёрханных изгвазданных одеждах, со спутавшимися волосами и изъязвлён-ными лицами. Они прошли мимо меня, резко подавшегося в сто-рону, стали спускаться по ступеням. Подошли к ближайшему бачку – по счастью, в этот момент двери захлопнулись и автобус двинулся дальше...Спасти мирАлександр ШОРИНСкушно… Ничего меня не радует.Составил вызывающую эсэмэску и отправил по всем жен-ским номерам, которые нашлись в телефоне… И чего дождался?От номера под ником «Ю» сообщения: «Сам дурак», и всё. Обидно!Через полчаса отправил всё ту же эсэмэску вообще по всем телефонам, какие знал, включая тётушку и научного руководи-теля...Телефон буквально раскалился, трезвоня. Я его выключил. Скушно, блин!...Спать? Только не это! Купил пару банок «Адреналин-Раш», высосал их и потащился в клуб, где дискотека и стриптиз. Там пил коктейли, пока не кончились деньги, ущипнул какую-то блондинку… Её мачо разбил мне нос...А всё равно скушно!...Вселенская тоска меня снедает. Знаете ли вы, что это та-кое?…Несмотря на то, что потерял счёт выпитым кружкам кофе, часам к пяти утра всё-таки вырубился на диване, так и не поняв смысла фильма о каких-то монстрах……Но стоило заснуть, как вновь явился ОН. По-прежнему – страшная зелёная морда в отвратительных бородавках.– Ну чего ты ко мне привязался? – вопрошал я его.Но он гнул своё: вот уже вторую неделю подряд каждую ночь.– Твоя планета в опасности, парень! Через двадцать земных лет сюда прилетят корабли Чжао и проведут колонизацию, уни-чтожив весь ваш вид, как уничтожили наш, на планете Кюн. Ва-шему правительству нужно срочно мобилизовать ресурсы для отражения нашествия!– Отстань, паскуда! – умолял я. – Я что, по-твоему, президент или Председатель ООН? Я обычный человек!– Ты необычный. С тобой я могу установить ментальный контакт, а с названными тобой людьми – нет. Ты должен спасти свой мир!– Изыди!!!…Проснулся, как всегда, с больной головой и опухшим лицом. Сижу, уставившись в одну точку, и думаю, чем бы сегодня себя за-нять.

Как любовник приходил - так видели все! А как воры в дом 

лезли, так все, оказывается, спали!!!

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 20.25, 

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

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Пятый угол (16+)
09.20 В мире дорог (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
12.55 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол России

15.00 Topgear
16.00 Легенды о хрустальных чере-

пах
17.05 Все включено (16+)
18.00 Наука 2.0
18.35 Вести.ru. Пятница
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Вести.ru. Пятница
21.30 Вести-спорт
21.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Че-

хов) - «Атлант» (Московская область). 
Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.15 Боевик «РОККИ 5» (16+)
02.15 Вести.ru. Пятница
02.50 Вопрос времени
03.20 Моя планета
04.35 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
05.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

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

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

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

ридиан
17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (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 «УСЛЫШЬ МОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
01.15 Триллер «ЧЕРНАЯ 

СМЕРТЬ» (16+)
03.20 Мелодрама «ДУШЕЧКА» 

(12+)

05.00 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 Время обедать!
13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Пока все дома

15.55 ЖКХ (12+)
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 До Ре: Владимир Шаин-

ский
23.40 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.15 Удивительное путеше-

ствие: история группы «The Who» 
(12+)

02.40 Триллер «ТУМАН»
04.35 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
05.25 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.40 «Женский взгляд. Надеж-

да Горшкова» (0+)
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: гор-

ный Алтай. Ворота в Шамбалу? 
(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 «Карпов» (16+)
23.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.20 Спасатели (16+)
01.50 Т/с «Мушкетеры двадцать 

лет спустя» (0+)
03.50 Т/с «Холм одного дерева» 

(0+)
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 Драма «ЧАС ПИК» (16+)
11.45 Улетное видео (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+)
17.00 Вне закона (16+)

17.30 С.У.П. (16+)
18.00 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 Драма «ЧАС ПИК» (16+)
04.15 Самое смешное видео (16+)
05.40 Улетное видео (18+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

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

(16+)
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (16+)
10.00 События. Каждый час 

(16+)
10.15 Пятый угол (12+)
10.35 Патрульный участок (16+)
10.55 Погода (6+)
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+)
12.30 Погода (6+)
12.35 Студенческий городок 

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

(16+)
13.15 De facto (12+)
13.30 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (16+)
14.00 События. Каждый час 

(16+)
15.00 События. Каждый час 

(16+)
15.05 Погода (6+)
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+)
18.05 Погода (6+)
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 Драма «БЕНЯ КРИК»
11.50 Гении и злодеи. Конрад Ло-

ренц
12.15 Иностранное дело
12.55 К 60-летию со дня рождения 

Виктора Гвоздицкого
13.35 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
14.25 Aсademia. Юрий Манн
15.10 Личное время. Виктор Лиса-

кович
15.40 Новости культуры
15.50 Детектив «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА». 2 с.

16.55 Царская ложа
17.40 И.С.Бах. «Гольдберг-

вариации»
18.40 Д/ф «Глен Гульд. Отреше-

ние»
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. В поисках золотой 

колыбели
20.40 75 лет со дня рождения Геор-

гия Рерберга. Острова
21.30 Драма «ЗЕРКАЛО»
23.20 Новости культуры
23.40 Драма «ПОДРУГИ»
01.35 Выступает трио Валерия Гро-

ховского
01.55 Искатели. В поисках золотой 

колыбели
02.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

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 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(0+)
10.25 Дело Астахова (16+)
11.25 Женщины не прощают (16+)
13.25 Детектив «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)

18.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДЫХАНИЕ СКАН-

ДАЛА» (16+)
01.25 Комедия «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 

НЕАПОЛЕ» (16+)
03.20 Комедия «КУРИЦА» (16+)
04.40 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Железный человек» 

(12+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

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

тация жизни» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
12.00 Мистические истории (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)

13.05 Т/с «Касл» (12+)
15.00 Охотники на монстров (12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Правда о 

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

(12+)
19.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
22.30 Боевик «МАЧЕТЕ» (16+)
00.30 Европейский покерный тур. 

Берлин (16+)
01.30 Мелодрама «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (0+)
03.30 Д/ф «Странные явления. Фо-

бии большого города» (12+)
04.00 Разрушители мифов (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 Т/с «Смальков. Двойной шан-
таж» (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-
лый» (6+)

06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Кумиры (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 Под защитой (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Битва цивилизаций (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 «О, ЖЕНЩИНЫ!» 

(18+)
02.20 В час пик (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+)
12.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ» (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+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Боевик «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
03.15 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
04.10 Еще (16+)
05.40 Женская лига (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 «Татарлар12+
14.00 «Линия защиты». 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+
18.20 Аманулла. «Мактанчык этэч». Му-

зыкаль экият  0+
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 «Список контактов». Художествен-

ный фильм 16+
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

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

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Ермак» (12+)
11.20 Т/с «Ермак» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Ермак» (12+)
12.45 Т/с «Ермак» (12+)
13.40 Т/с «Ермак» (12+)
14.35 Т/с «Ермак» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Д/с «Реальные расследования. 

Беглец-невидимка» (16+)

16.30 Д/с «Реальные расследования. 
Братья-разбойники» (16+)

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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Ермак» (12+)
02.40 Т/с «Ермак» (12+)
03.40 Т/с «Ермак» (12+)
04.40 Т/с «Ермак» (12+)
05.40 Т/с «Ермак» (12+)

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
11.00 Комедия «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ - 2» (12+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.35 М/ф «Сезон охоты 2» (12+)
16.00 Галилео (0+)

17.00 КВН на бис (16+)
17.30 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 6 кадров (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)
22.00 Отборочный тур коллектива 

«Уральских пельменей». «МясорУПка»
23.00 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Фильм ужасов «ШЕСТЬ ДЕМО-

НОВ ЭМИЛИ РОУЗ» (16+)
02.15 Хорошие шутки (16+)
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

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

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

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

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Освобождение» (12+)
11.40 Прогноз погоды (0+)
11.55 Т/с «Освобождение» (12+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Морской узел» (16+)
15.00 «Проверка вкуса» (12+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Смех и слезы Геннадия 

Хазанова» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (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 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.15 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
03.15 Новости «4 канала» (16+)
03.45 Стенд (16+)
04.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.40 Экономика
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести

15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
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 Половинки (16+)
15.00 Гимнастки (16+)
16.00 Шопоголики (16+)

17.00 Слишком красивые (16+)
17.30 Свободен (16+)
18.00 Половинки (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 MTV special: чемпионки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 News блок (16+)
23.30 Секс в большом городе (16+)
00.00 Тайн.Net (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Вспышка-любовь (16+)
02.20 World Stage: Malaysia 

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

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Драма «МУСОРЩИК» (16+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(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 Д/ф «Голос» (12+)
21.00 Приют комедиантов (12+)
23.00 Фестиваль «Круг света» на 

Красной площади. Прямой эфир
23.35 События
00.10 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
01.40 Комедия «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
03.30 Д/ф «Городские войны. Кот в 

мешке» (16+)
04.15 Доказательства вины (16+)

Аудиоверсию этих рассказов слушайте на сайте «Област-
ной газеты». Читает Владимир ВЛАСОВ.
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Анекдот

Телеанонс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.50 - «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». Франция, 2010 г. 
Режиссёр Франсуа Озон. Сценарий: Франсуа Озон, Пьер Ба-
рийе,  Жан-Пьер Греди. В ролях: Катрин Денёв, Фабрис Лукини, 
Жюдит Годреш, Жереми Ренье, Жерар Депардье, Карин Виар, 
Элоди Фреже, Сержи Лопес. Оператор Йорик Ле Со. Компози-
тор Филипп Ромби. Комедия

Франция, 1977 год. Робер Пюжоль возглавляет фабрику по 
производству зонтов. Его жена Сюзанн  - классическая домохо-
зяйка. Она догадывается об изменах мужа, но ради сохранения 
спокойствия в семье делает вид, что ничего не замечает. Ни муж, 
ни выросшие сын и дочь уже не воспринимают её всерьёз. Всё 
меняется, когда Робер Пюжоль, не справившись с забастовкой 
рабочих, попадает в больницу с приступом, а в директорское 
кресло временно садится Сюзанн.

Номинация на «Золотого льва» Венецианского кинофестива-
ля 2010 года, номинация на премию BAFTA  за лучший фильм на 
иностранном языке.

«РОССИЯ 1»

20.45 - Премьера. Валерий Николаев, Алина Сергеева и Ма-
рия Звонарёва в фильме «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». 2012 г. 
Мелодрама. Режиссёр Владимир Янощук. 

Олег Марков, гениальный  хирург, собирается покончить с 
жизнью. От отчаянного поступка его спасает звонок с работы. 
На кону жизнь десятилетнего мальчишки. Олег спасает ребёнка. 
Мальчишка напоминает ему о молодости, упущенных возмож-
ностях. Когда-то мир был наполнен смыслом. Он играл на гита-
ре, любил. В студенческие годы в него была влюблена смешная 
девчонка Марта. Спустя 10 лет Марта перевернёт его мир. И уже 
он - Олег будет готов бросить к её ногам весь мир. Откажется от 
семьи. Только вот роковая авария навсегда разлучит их, и Марта 
исчезнет из его жизни, но не из сердца. И вот сейчас возле кро-
вати спасённого мальчишки сидит она - Марта.

00.20 - Александр Половцев, Елизавета Олиферова, Андрей 
Кузичев и Игорь Славинский в лирической комедии «СЛУЖАН-
КА ТРЁХ ГОСПОД».  2008 г. Режиссер Мария Халпачи.

Евгений - начинающий писатель, живёт в своём воображае-
мом мире. Его отец Константин Алексеевич и дядя Гриша все-
рьёз озабочены его судьбой. Все трое мужчин проживают вме-
сте, а хозяйство ведёт домработница. Когда их многолетняя и 
бескорыстная Анна Ильинична объявляет о своём уходе, остро 
встаёт вопрос о поиске новой домработницы. Шесть кандидаток 
отвергнуты, но седьмая, Вера, их очаровала. Тайная надежда 
Константина, что и сын Женя  не устоит перед обаянием новой 
домработницы, не оправдалась. Евгений сразу невзлюбил но-
вую домработницу, но только терпеливый, заботливый характер 
Веры пробил брешь в его сердце.

«НТВ»

13.25 - Фильм  «ОТСТАВНИК» (Россия, 2009 г.). Режиссёр 
- Андрей Щербинин. В ролях: Борис Галкин, Юлия Рудина, Еле-
на Радевич, Антон Гуляев, Алексей Федькин, Иван Травяников-
Диденко, Татьяна Шахматова, Валерий Доронин, Александр 
Рязанцев, Александр Марушев, Валентин Сидоров, Александр 
Майоров, Виталий Трясунов, Арсений Иванкович, Сергей Рус-
скин, Владимир Постников, Сергей Малахов, Владимир Арте-
мов, Кирилл Саньков, Михаил Сидаш, Павел Чинарев.

Полковник Сергей Михайлович Дедов по прозвищу Дед - 
опытный офицер военной разведки -  выходит в отставку и воз-
вращается в Москву из отдалённой воинской части, где он про-
ходил службу. Однако по приезде он обнаруживает, что жизнь 
сильно изменилась - его взрослая дочь Анна  вышла замуж за 
бизнесмена-авантюриста Павла и продала квартиру отца, чтобы 
помочь мужу. Внучка  Катя  рада возвращению дедушки и угова-
ривает его пожить на даче. Вопреки опасениям матери и Деда, 
Катя вместе с подружкой Машей отправляются в Петербург на 
каникулы.  Внезапно Катя звонит Деду и сообщает о том, что их с 
подругой пытаются похитить неизвестные. Ничего не сказав  до-
чери и Павлу, Дед решает действовать сам и отправляется в Пе-
тербург спасать внучку. С помощью своих боевых товарищей Ка-
верина и Расторгуева он вычисляет похитителя и находит Катю. 
Однако ему предстоит узнать, что за похищением внучки стоит 
его близкий друг.

- Сынок, сходи в магазин! - А волшебное слово? 

- Отключу Интернет!

- Уже бегу!

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция

08.30 Вести-спорт
08.45 Вести.ru. Пятница
09.15 Летописи
09.25, 20.35 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 В мире дорог (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.05 УГМК. «Вечное движение»
11.25 Вести-спорт
11.40 Индустрия кино
12.10 Боевик «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (16+)
14.00 Вести-спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.55 Боевик «БИТВА ДРАКОНОВ» 

(16+)
16.35 Планета футбола

17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая трансля-
ция

19.40 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.40 Летописи
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
21.00 Квадратный метр
21.30 Вести-спорт
21.45 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

00.25 Вести-спорт
00.45 Бокс. Александр Поветкин 

(Россия) против Хасима Рахмана (США)
04.00 Волейбол. Чемпионат России. 

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

05.50 Вести-спорт

04.45 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Планета собак
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 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ» (12+)
00.20 Комедия «СЛУЖАНКА ТРЁХ 

ГОСПОД» (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.30 Комедия «ЛАК ДЛЯ ВО-

ЛОС» (16+)

05.45 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ». Окончание
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Кумиры. Олег Ефремов

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Абракадабра (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Да ладно! (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Комедия «ОТЧАЯННАЯ ДО-

МОХОЗЯЙКА» (16+)
00.50 Фантастика «Я - ЧЕТВЕР-

ТЫЙ» (16+)
02.50 Мелодрама «БЛАГОДАРЯ 

ВИНН-ДИКСИ»
04.50 Михаил Жванецкий: тща-

тельнее надо, ребята

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Детектив «ОТСТАВНИК» 

(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер 

(16+)
19.55 Программа максимум. 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: 

Красноярск. Призраки на разломе? 
(16+)

00.30 Школа злословия. Василий 
Обломов (16+)

01.15 Спорт для всех. Настоящий 
герой Рустам Гельманов: скалолаз, 
чемпион мира (16+)

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

03.50 Т/с «Холм одного дерева» 
(0+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Боевик «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ?» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.30 Приключения «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (16+)
11.35 Детектив «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)

15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Боевик «ФАРТ» (16+)
18.35 Розыгрыш (16+)
20.15 Улетное видео (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Вне закона (18+)
01.00 Боевик «ФАРТ» (16+)
03.00 Приключения «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (16+)
05.05 Т/с «Щит» (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00 Работать как звери (16+)
06.30 Погода (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События. Итоги (16+)
07.40 События. Акцент. Культура 

(16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 Контрольная закупка 

(16+)
09.00 Погода (6+)
09.05 Пятый угол (16+)
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок
11.05 Погода (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 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

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

(16+)
17.30 Что делать? (16+)
18.00 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
18.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

(16+)
20.00 События. Итоги недели 

(16+)
21.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.30 Имею право (12+)
23.50 Авиаревю (12+)
00.10 Действующие лица (16+)
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

ГОЛЛИВУД?» (16+)
03.05 Астропрогноз (16+)
03.10 Х/ф «БАРАБАНЫ ДОЛИНЫ 

МАХОНКЕ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО»
12.15 Большая семья. Дмитрий 

Месхиев
13.10 Пряничный домик
13.35 Звездный мальчик
14.50 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама»
15.10 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
15.35 Гении и злодеи. Георгий 

Седов
16.05 Д/ф «Стать мужчиной в 

Африке»

17.00 Творческий вечер Аллы 
Демидовой

18.10 Больше, чем любовь. Валь-
тер и Татьяна Запашные

18.50 Д/ф «Дети Гитлера»
21.00 Романтика романса. Лари-

са Голубкина
22.00 Белая студия. Джон Лассе-

тер
22.40 Драма «КАНЗАС-СИТИ»
00.40 Роковая ночь с Алексан-

дром Ф.Скляром. Би Би Кинг
01.45 М/ф «Лев и бык»
01.55 Легенды мирового кино. 

Жан-Луи Трентиньян
02.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

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

человека (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 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(0+)
11.05 Звездные истории
12.05 Одна за всех (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)

16.00 Мелодрама «ЧЕРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (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 «ТИХАЯ СЕ-

МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
02.40 Мюзикл «ЗАБАВНАЯ МОР-

ДАШКА» (0+)
04.40 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Приключения «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА» (0+)
10.15 Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым (12+)
11.00 Фэнтези «КРУЛЛ» (0+)
13.30 Д/ф «Монстры Толкиена» 

(12+)
14.30 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
18.00 Вспомнить все (12+)
19.00 Боевик «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
21.30 Боевик «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
23.30 Боевик «ОДИНОЧКА» 

(16+)
01.45 Боевик «МАЧЕТЕ» (16+)
03.45 Фильм ужасов «ДОКАЗА-

ТЕЛЬСТВО СМЕРТИ» (16+)

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

ние 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 Чап-
ман (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории 

(16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Концерт «Смех сквозь хо-

хот» (16+)
00.00 Комедия «НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (16+)
01.50 Эротика «НАРУШАЯ ЗА-

ПРЕТЫ» (18+)
03.30 Честно: «Курортный ро-

ман» (16+)
04.30 Т/с «Эхо из прошлого» 

(16+)

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

08.20 М/с «Бен-10: инопланет-
ная сверхсила» (12+)

08.45 Женская лига: парни, 
деньги и любовь (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс 
мектаниума» (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 Приключения «КОНАН - 

ВАРВАР» (16+)
22.15 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Приключения «ДЖОНА 

ХЕКС» (16+)
02.05 Дом-2. Город любви (16+)
03.05 М/ф «Все псы попадают в 

рай-2» (12+)
04.40 Еще (16+)
05.45 Комедианты (16+)
06.00 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения» 
(12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

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

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

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

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

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

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

кином лесу (0+)

07.45, 12.45 «По святым местам». (0+)
08.00 «Горячая линия» (Симферо-

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

политом Иларионом (0+)
10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки Православия» (Курск) (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) 

(0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
12.00 «Преображение (Одесса) (0+)
12.30 «Всем миром!» (0+)
14.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция  (0+)

20.00 Документальный фильм (0+)
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу (0+)
21.45  «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина (0+)
23.30 «Звонница» (Ярославль) (0+)

6.55 «Любовь со словарем». Художе-
ственный 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 «Весенние выкрутасы-2012»                                                                                                

6+
15.30 «Татар халык жырлары»                                                                                                       

0+
16.00 И. Зэйниев. «Балакаем». Элмэт 

татар дэулэт драма театры спектакле                            
12+

18.00 «Канун.Парлдамент.Жамгыят». 12+
18.30 «Туган жир» 12+
19.00 «КВН-2012» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Башваткыч» 6+
22.00 Татарстан. Атналык кузэту 12+
22.30 «Жырлыйк эле!» 6+
23.15 «Елмай!»  12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 12+
00.00 «Девять». Художественный фильм    

16+
02.15 «Бои по правилам TNA» 16+
02.45 «Джазовый перекресток»                                                                                                      

12+
03.15 «Любовь во время холеры». Худо-

жественный фильм 18+

06.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас» - Запись»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас

19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 
(16+)

19.30 Детектив «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 1 с. 
(16+)

20.30 Детектив «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 2 с. 
(16+)

21.30 Детектив «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 3 с. 
(16+)

22.25 Детектив «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 4 с. 
(16+)

23.20 Исторический фильм «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)

02.00 Т/с «Огнем и мечом» (16+)
03.00 Т/с «Огнем и мечом» (16+)
04.00 Д/ф «Белые рабы и золото пира-

тов» (12+)
05.00 Д/ф «Утраченный Тибет» (6+)

06.00 М/ф «Барби в подводном 
мире» (6+)

07.30 Мультфильмы
08.00 М/ф «Волшебные Поппик-

си» (6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы» (6+)
10.15 М/ф «Чаплин» (6+)
10.30 Животный смех (0+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)

12.00 Т/с «Папины дочки. Супер-
невесты» (12+)

14.00 Даешь молодежь! (16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.10 Анимационный фильм 

«ВАЛЛ-И» (6+)
21.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.00 Хорошие шутки (16+)
03.20 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
03.50 Мультфильмы
05.30 Музыка на СТС (0+)

07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ» (12+)
09.40 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск (16+)
10.10 Строим вместе (16+)
10.40 Мультфильмы (6+)
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Бюро журналистских ис-

следований (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Детектив «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА» (12+)

15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». 1-4 с. (16+)

19.55 Прогноз погоды (0+)
20.00 Бюро журналистских ис-

следований (12+)
20.30 Новости. Итоги недели 

(16+)
21.00 Д/ф «Расследование за-

говоров. Похищение людей при-
шельцами». 1 с. (16+)

21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Фэнтези «АЛАДДИН» (0+)
00.35 Прогноз погоды (0+)
00.40 «Лучшие концерты Евро-

пы. Phebus» (16+)
01.40 Д/ф «Расследование за-

говоров. Похищение людей при-
шельцами». 1 с. (16+)

02.40 Новости. Итоги недели 
(16+)

03.10 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 Ваше здоровье (16+)
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник 

(16+)
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехноло-

гии
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 

Матюхиным
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+)
15.00 MTV special: чемпионки 

(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+)
02.50 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 Мультпарад
06.15 Детектив «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (6+)
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста (12+)
08.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.00 Д/ф «Кит-убийца» (6+)
09.45 Детский фестиваль в «Ор-

ленке»
10.20 Приключения «ТАМ, НА 

НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
11.30 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» (6+)

14.20 Мелодрама «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)

16.25 День города (6+)
17.30 События
17.45 Петровка, 38 (16+)
17.55 М/ф «Влюбленное обла-

ко»
18.10 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)
19.10 Драма «ЭГОИСТ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
23.55 События
00.15 Культурный обмен (6+)
00.50 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)
02.40 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» (6+)
04.00 Д/ф «Золото: обман выс-

шей пробы» (16+)

Уважаемые абоненты
ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором

об оказании услуг связи Оператора уведомляем вас
о том, что с 01 октября 2012 г.

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»
изменяет Прейскурант на услуги связи. 

С 01 октября 2012 г.:
- в пакеты «Познание», «Мегамикс» и 

«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал На-
ука;

- в пакеты «Познание», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал Моя 
Планета;

- в пакеты  «Городской», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал Инва 
Медиа ТВ;

- в пакеты «Городской», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал 
Дождь;

- во все пакеты семейства «Аналоговый» и во все 
пакеты семейства «Цифровой» будет добавлен канал 
МУЗ.

Фактом использования и оплаты услуг связи после 
01 сентября 2012 года вы (абонент) присоединяетесь 
к указанным изменениям. Более подробную инфор-
мацию можно получить по тел. 214-77-88, на сайте
www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.
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Телеанонс
«РОССИЯ 1»

14.30 - Анастасия Городенцева, Сергей Юшкевич, Антон 

Пампушный, Александр Ефимов, Ольга Лапшина и Марина Ко-

няшкина в фильме «ДОМ МАЛЮТКИ». 2010 г. Мелодрама. Ре-

жиссер: Светлана Демина. Вера только что закончила институт. 

В ее ближайших планах: получить престижную работу и выйти за-

муж за своего любимого молодого человека Олега. Но случается 

так, что Вера находит на вокзале брошенного месячного ребен-

ка. Она отвозит его в Дом малютки и: этот визит полностью ме-

няет жизнь Веры. Вместо хорошо оплачиваемой работы в част-

ном лицее она устаивается воспитательницей на работу в Дом 

малютки. Выбор Веры встречает непонимание у лучшей подру-

ги - Тамары и вносит серьезный разлад в отношения с Олегом. 

Вера неожиданно открывает для себя Олега с другой стороны: 

как человека абсолютно равнодушного к чужому горю.  Разладом 

в отношениях с возлюбленным, тут же пользуется Тамара и заво-

дит за спиной у Веры роман с ее женихом.

21.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Валерия ЛАНСКАЯ, 

Кирилл ГРЕБЕНЩИКОВ, Евгений МИЛЛЕР и Алексей ПАНИН в 

фильме «ОСЕННИЙ ЛИСТ». 2012 г. Мелодрама. Режиссер: Сер-

гей Грознов. Ольга живёт с сыном и мужем Виктором, который 

постоянно ей изменяет, пьянствует и избивает её. После оче-

редного скандала Ольга решает с ним развестись. Но когда она, 

набравшись храбрости, сообщает об этом Виктору, он избива-

ет Ольгу так, что она попадает в больницу. Вернувшись, Ольга 

узнаёт, что её муж арестован. Оставшись одна, Ольга постепен-

но начинает жить полной жизнью. Она знакомится с Андреем и 

влюбляется в него. Андрей делает Ольге предложение. Но Ольга 

не может его принять, ведь формально она ещё замужем. И всё 

меньше времени остаётся до того дня, когда Ольгин муж выйдет 

из тюрьмы.

«ТВ-ЦЕНТР»

11.45 - «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК». Художественный 

фильм. Комедия. Киностудия им. М.Горького, 1956 год. Режис-

сер: Александр Роу. В ролях: Рина Зеленая, Михаил Кузнецов, 

Георгий Милляр, Владимир Володин, Мария Миронова, Алек-

сандр Лебедев, Вера Орлова, Александр Тимонтаев, Галина 

Степанова. Оригинальный подарок ко дню рождения решил пре-

поднести заядлому рыбаку Карпу Трофимовичу его племянник - 

на конкурсе рыболовов он подцепил дяде на крючок огромную 

щуку.

13.15 - «МОЯ МОРЯЧКА». Художественный фильм. СССР. 

Комедия. 1990 год. Режиссер: Анатолий Эйрамджан. В ролях: 

Людмила Гурченко, Татьяна Васильева, Михаил Державин, Лю-

бовь Полищук, Роман Рязанцев, Анастасия Немоляева, Роксана 

Бабаян. Две подружки работают массовиками-затейниками в 

курортном городке. Им приходится проявить необыкновенную 

изобретательность, чтобы отвадить от сцены некоего Гудкова - 

автора и исполнителя песни «Моя морячка».

17.25 - «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Художественный фильм. Мело-

драма. Россия, 2010 год. Режиссер: Игорь Кечаев. В ролях: Ири-

на Лачина, Эммануил Виторган, Владимир Шевельков, Михаил 

Слесарев, Екатерина Никитина, Андрей Финягин. Саша Живенко 

- из семьи потомственных врачей. Она сама уже много лет по-

могает появляться на свет малышам в одном из московских ро-

дильных домов, а отец преподает медицину в столичном вузе. 

Налаженная жизнь женщины рушится, когда ее сын, вопреки 

уговорам продолжить образование в институте, отправляется 

служить в армию. С этого момента начинается пора тяжелых ис-

пытаний. Муж уходит к другой женщине, на работе появляются 

серьезные проблемы, а ее отец попадается на уловки молодой 

аферистки. Саше потребуется большая сила воли, чтобы опять 

научиться верить людям и жить заново. (Всего 4 серии).

«ТВ-3»

19.00 - «ТАНГО И КЭШ». 
США, 1989. Режиссер: Ан-

дрей Кончаловский. В ро-

лях: Сильвестр Сталлоне, 

Курт Рассел, Тери Хэтчер, 

Джек Пэланс. Боевик. Ам-

бициозные полицейские 

Рэй Танго и Габриэль Кэш 

ведут непримиримую борь-

бу за звание лучшего из луч-

ших. Точку в споре «кто круче» ставит погоня за международным 

наркобароном Ивом Перрье, который умело подставляет обоих, 

отправляя соперников за решетку. Объединившись, Танго и Кэш 

намереваются устроить побег...

21.00 - «ОДИНОЧКА». США, 2003.  В ролях: Вин Дизель, Ло-

ренц Тейт, Тимоти Олифант, Джино Сильва, Жаклин Обрадорс. 

Боевик. Когда-то Шон Веттер был членом лос-анджелесской 

уличной банды, но теперь он сражается с наркомафией на сто-

роне закона. Веттеру и его напарнику удается арестовать гла-

варя мексиканского картеля, снабжавшего наркотиками всю 

Калифорнию. Но «на сцене» появляется новый персонаж - пре-

ступный гений по прозвищу Дьявол, который берет в свои руки 

контроль над всем траффиком. Подосланные им бандиты уби-

вают жену Веттера. И тогда Шон встает на жестокий и кровавый 

путь мести...

«41 СТУДИЯ»

21.30 - «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ». Мелодрама. США, 

2001 г. Режиссер: Джон Стокуэлл. В ролях: Кирстен Данст, Джей 

Эрнандес, Брюс Дэвисон, Херман Осорио, Мигель Кастро, Том-

ми Де Ла Круз, Роландо Молина. Карлос - парень из бедной се-

мьи. Николь - капризная богачка. Обоим по семнадцать лет - и 

это единственное, что у них есть общего. Но кто бы мог поду-

мать, что их почти случайный легкий флирт так внезапно пере-

растёт в чувство, прихода которого не ожидали оба! Друзья и 

близкие героев как один ополчились против их «недопустимой» 

любви. И вот уже новые Ромео и Джульетта вынуждены отстаи-

вать своё хрупкое чувство перед лицом косного мира, который 

не хочет понять, что быть такими разными - ещё не значит быть 

не созданными друг для друга:

23.30 - «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». США, 1987 г.  Режиссер: Брай-

ан Де Пальма. В ролях: Кевин Костнер, Шон Коннери, Чарльз 

Мартин Смит, Энди Гарсиа, Роберт Де Ниро, Ричард Брэдфорд. 

Криминальная драма.  Чикаго, 1931 год. Полиция ведет ожесто-

ченную борьбу с королем преступного мира Аль Капоне. Чтобы 

остановить этого хладнокровного и неуловимого гангстера, пра-

вительством создана специальная команда «Неприкасаемых». 

Герои Роберта Де Ниро и Кевина Костнера вступают в смертель-

ную схватку.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Мне подарили талисман, который притягивает деньги. 

Повесил его перед лобовым стеклом. На следующий день в 

меня въехала инкассаторская машина. 

07.00 В мире животных
07.30 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20, 18.55 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Квадратный метр
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.30 Страна спортивная
11.55 Боевик «РОККИ-5» (16+)
14.00 Вести-спорт
14.15 Автовести
14.30 Приключения тела
16.05 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ» (16+)
17.50 Моя планета
19.00 Риэлторский вестник (16+)
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Страна спортивная
21.25 Приключения тела
22.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Константина Глухова 
(Латвия). Прямая трансляция

01.00 Вести-спорт
01.15 Футбол.ru
02.05 Картавый футбол
02.25 Боевик «БИТВА ДРАКОНОВ» 

(16+)
04.15 Вести-спорт
04.25 Моя планета

05.30 Детектив «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ»

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 «ДОМ МАЛЮТ-

КИ» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-

КИ» (12+)
15.50 Рецепт ее молодости
16.20 Большой праздничный 

концерт
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ОСЕННИЙ 

ЛИСТ» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

БОЙ» (16+)
03.20 Юрий Любимов
04.20 Городок

05.50 Анимационный фильм 
«МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Анимационный фильм 

«МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». Окончание (12+)

07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 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)

12.20 К 95-летию режиссера. «С 
Любимовым не расставайтесь...» 
(12+)

13.25 Т/с «Опережая выстрел» 
(12+)

17.25 Большие гонки. Братство 
колец (12+)

19.05 «Большая разница» в 
Одессе (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя. Вечернее шоу 

(16+)
23.00 Красная звезда (16+)
00.25 Драма «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР» (16+)
02.15 Детектив «ПОХИТИТЕЛИ 

КАРТИН» (16+)
04.00 Арина Шарапова. Улыбка 

для миллионов

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Развод по-русски (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
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. ЦСКА - 

«Динамо». Прямая трансляция
17.30 И снова здравствуйте! 

(0+)
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
21.40 Тайный шоу-бизнес (16+)
22.35 Метла. Ток-шоу Наталии 

Метлиной (16+)
23.35 Драма «ЧЕСТЬ» (16+)
01.20 Т/с «Преступление будет 

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

(0+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Детектив «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
08.50 Приключения «КОНЕЦ АТА-

МАНА» (16+)
11.55 Приключения «МАНЬЧЖУР-

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

16.35 Боевик «ВИНТ» (16+)
18.20 Розыгрыш (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.25 Стыдно, когда видно! (18+)
23.55 Вне закона (18+)
00.55 Приключения «КОНЕЦ АТА-

МАНА» (16+)
03.55 Приключения «МАНЬЧЖУР-

СКИЙ ВАРИАНТ» (16+)
05.15 Т/с «Щит» (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+)
07.10 Погода (6+)
07.15 Мультфильм (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
08.00 Все о загородной жизни 

(16+)
08.20 Пятый угол (12+)
08.40 Погода (6+)
08.45 Резонанс (16+)
09.05 Гурмэ (16+)
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок (6+)
11.30 Погода (6+)
11.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(16+)
14.15 Погода (6+)
14.20 Детектив «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ» (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 «МИМИНО» (16+)
19.55 Погода (6+)
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 

закона (16+)
21.00 Патрульный участок (16+)
21.30 Кабинет министров (16+)
22.00 Все о ЖКХ. Итоги (16+)
22.25 Погода (6+)
22.30 Урал. Третий тайм (12+)
23.00 События. Итоги недели 

(16+)
00.00 Что делать? (16+)
00.30 Студия приключений 

(16+)
00.50 Х/ф «МИСТЕР СКРУДЖ» 

(16+)
02.00 Х/ф «САН-ФРАНЦИСКО» 

(16+)
04.05 Астропрогноз (16+)
04.10 Авиакатастрофы: причины 

и следствия (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

БАЛУЕВ»
12.10 Легенды мирового кино. 

Одри Хепберн
12.40 Мультфильмы
14.10 Д/с «Сила жизни»
15.05 Что делать?
15.50 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Константинов-
ского дворца»

16.45 Кто там...
17.10 Д/ф «Был ли Наполеон 

убит?»

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 Д/ф «Рождение океана»
20.15 К 85-летию со дня рожде-

ния Олега Ефремова. «Все непро-
сто...»

21.05 Драма «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»

22.25 95 лет Юрию Любимову. 
Театральная летопись

23.15 Спектакль «Всего несколь-
ко слов в честь господина де Мо-
льера»

01.05 Д/с «Сила жизни»
01.55 Д/ф «Был ли Наполеон 

убит?»
02.45 М/ф «Скамейка»

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 Одна за всех (16+)
11.15 Главные люди (0+)
11.45 Одна за всех (16+)
12.00 Уйти от родителей (16+)
12.30 Одна за всех (16+)
13.30 Звездная территория (16+)
14.30 Платье моей мечты (0+)
15.00 Мужская работа (16+)
15.30 Люди мира (0+)

15.45 Драма «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» 
(16+)

18.00 Поколение-ru (6+)
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+)
21.30 Мелодрама «ПРЕКРАСНЫЕ И 

БЕЗУМНЫЕ» (16+)
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+)
02.15 Комедия «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 

(12+)
04.20 Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» (12+)
06.00 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Приключения «ВООРУЖЕН И 

ОЧЕНЬ ОПАСЕН» (0+)
10.30 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
11.15 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
14.00 Боевик «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
16.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)

17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Боевик «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
21.00 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
23.15 Боевик «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
01.45 Боевик «ПЛАНЕТА СТРАХА» 

(16+)
03.45 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» (0+)
05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
08.30 Комедия «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 

(16+)
10.30 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)
14.10 Приключения «КИНГ КОНГ» 

(16+)

17.40 Боевик «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

19.40 Фэнтези «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

21.50 Триллер «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)

23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 

ЭФИРА» (18+)
02.50 Фэнтези «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (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+)
09.05 Лотерея «Бинго» (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 «Нечего терять» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Приключения «КОНАН-

ВАРВАР» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
21.55 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Приключения «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» (16+)
02.40 Дом 2. Город любви (16+)
03.40 Еще (16+)
05.40 Комедианты (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00 «Горячая линия» (Симферополь) 

(0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
02.45 «Трезвение» (0+)
03.00, 08.00 Документальный фильм 

(0+)
04.00 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
04.15 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, 16.00  «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
07.45, 17.15 «Всем миром!» (0+)

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция  (0+)

12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников» (0+)

12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
12.45 «Первая натура» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Церковно-славянский язык» 

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

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

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

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

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

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

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

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

(г.Рязань) (0+)

07.00 «Вне игры». 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 «ТИН-клуб» 6+
13.15 «Спортландия» 6 +
13.30 «Быть патриотом» 12 +
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Татар халык жырлары» 0+
15.00 «Татарлар» 12+
15.30 «Халкым минем…» 12+

16.00 «Бэхетем башкаласы». Концерт 6+
17.00 «Мэдэният доньясында» 12+
18.00 «Закон.Парламент.Общество». 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш дом - Татарстан» 6+
19.30 «Таттелеком on-line» 12+
19.45 «Профсоюз – союз сильных» 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 «Пролетая над гнездом кукушки». 

Художественный фильм 16+
02.30 «Грани «Рубина» 12+
03.00 «Самый лучший папа». Художе-

ственный фильм 16+

06.00 Д/ф «Обезьяны: кому нынче жар-
ко?» (6+)

07.00 Д/ф «Поиски иной земли» (6+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)
14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)

15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Боевик «СМЕРШ» 1 с. (16+)
20.30 Боевик «СМЕРШ» 2 с. (16+)
21.30 Боевик «СМЕРШ» 3 с. (16+)
22.40 Боевик «СМЕРШ» 4 с. (16+)
23.40 Детектив «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
02.00 Т/с «Огнем и мечом» (16+)
03.00 Т/с «Огнем и мечом» (16+)
04.00 Д/ф «Обезьяны: кому нынче жар-

ко?» (6+)
05.00 Д/ф «Поиски иной земли» (6+)

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

07.35 Мультфильмы
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 Анимационный фильм 

«ВАЛЛ-И» (6+)
14.50 М/ф «Чаплин» (6+)

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

(16+)
16.30 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(16+)
19.00 Отборочный тур коллектива 

«Уральских пельменей». «МясорУПка»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)
21.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.20 Боевик «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
02.35 Хорошие шутки (16+)
04.20 Мультфильмы
05.30 Музыка на СТС (0+)

06.00 «Лучшие концерты Евро-
пы. Phebus» (16+)

07.00 Мультфильм (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 Новости. Итоги недели 

(16+)
09.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 

(16+)
10.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
11.20 Новости. Итоги недели 

(16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)

12.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 1, 2 с. (16+)

15.35 Прогноз погоды (0+)
15.40 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 3-8 с. (16+)
20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Д/ф «Расследование за-

говоров. Клиническая смерть» 2 с. 
(16+)

21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Фэнтези «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
00.30 Д/ф «Расследование за-

говоров. Клиническая смерть» 2 с. 
(16+)

01.30 Фэнтези «АЛАДДИН» (0+)
03.50 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 ОТК
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 ОТК
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Music (16+)
07.30 Шпильки чарт (16+)
08.30 Губка Боб (12+)
09.20 Котопес (12+)
09.45 Губка Боб (12+)
10.35 Крутые бобры (16+)
11.00 News блок weekly (16+)
11.30 Половинки (16+)
12.00 Тайн.Net (16+)

13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
19.00 MTV special: новые русские 

принцы (16+)
20.00 Пикап. Съем без правил 

(16+)
22.00 Тайн.Net (16+)
23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

05.05 Приключения «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»

06.10 Комедия «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(6+)

07.25 Крестьянская застава (6+)
07.55 Взрослые люди (12+)
08.30 Фактор жизни (6+)
09.00 Врача вызывали? (16+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Карен Шахназаров в програм-

ме «Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30 События
11.45 Комедия «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК» (6+)
13.15 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Города мира (16+)
15.55 Петровка, 38 (16+)
16.05 Концерт «Роберт Рождествен-

ский. Жил я впервые на этой земле» 
(6+)

17.25 Мелодрама «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(12+)

21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
23.50 События
00.10 Временно доступен. Леонид 

Агутин (12+)
01.15 Боевик «ТУРНИР НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (16+)
03.00 Драма «ЭГОИСТ» (12+)
04.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)

,
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Дождь барабанил по 
лужам практически весь 
день. Но ни непогода, 
ни тучи на небе не 
сделали этот день 
серым – пространство 
вокруг расцвечивали 
яркие детские курточки 
и шапки. В этот день в 
зоопарк на сказочное 
новоселье пришли со 
своими родителями 
мальчишки и девчонки  
от трёх до девяти лет 
– участники конкурса 
«Наш весёлый 
«Теремок», объявленного 
телеканалом ОТВ. 

–Придумай необычное 
животное, нарисуй и пришли 
нам! – предложили журна-
листы ОТВ юным зрителям 
программы «Теремок» в 
начале августа. И ребятишки 
с радостью откликнулись! В 
течение почти двух месяцев 
юные художники со всей 
Свердловской области фан-
тазировали, сочиняли и рисо-
вали диковинных животных. 
И, конечно же, присылали 
свои рисунки в редакцию. На 
бумаге малыши изобразили 
по-настоящему удивитель-
ных животных – среди них 
журналистам ОТВ встрети-
лись такие редкие зверьки, 
как длинноносый большеуш, 
тигровый зайцежираф и даже 
жирафный мишка Жирмед! 

–Я нарисовал Гусера-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Чудесные новосёлы зоопарка

В городском зоопарке в минувшую субботу, 15 сентября, благодаря маленьким 
художникам и телеканалу ОТВ поселились диковинные животные

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

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!

фатуха! Он полужираф, по-
лугусеница, полупетух, – 
рассказал, улыбаясь, юный 
художник Федя ведущей 
программы «Теремок» Злате 
Малецкой, в ответ на вопрос, 
что за чудо-юдо изображено 
на его картине. Придумал 
столь необычную зверушку 
мальчишка сам! Ну а как на-
звать её – подсказала мама.   

Среди десятков пришедших 
в редакцию работ сотрудники 
«Областного телевидения» 
отобрали 10 лучших в двух 
возрастных категориях: 3–5 
лет и 6–9 лет. Вручение наград 
состоялось в Екатеринбург-
ском зоопарке. Впрочем, де-
монстрацией рисунков и тор-
жественной церемонией дело 

не ограничилось. Сотрудники 
телеканала ОТВ устроили для 
детей настоящий праздник. 
Юные художники участвовали 
в конкурсах и театрализован-
ных представлениях.

–Ребята, каких обычных 
домашних животных вы знае-
те? А каких диких? – дети с 
удовольствием откликались 
на вопросы ведущей празд-
ника и программы«Теремок» 
Златы Малецкой. 

Поучаствовали ребятиш-
ки и в создании ещё одного 
необычного зверька – но-
вого обитателя «Теремка»! 
Трое активных мальчишек и 
девчонок вместе нарисовали 
загадочное животное – один 
изобразил на холсте голову, 

второй – туловище, а третий 
– ноги! Главным условием 
конкурса была невозмож-
ность подглядывать и смо-
треть, что было нарисовано 
до него… Так, в волшебном 
«Теремке» появился ещё 
один замечательный житель!

Чего только не было на 
празднике: и урок вежливости 
для новых питомцев зоопар-
ка, и сказочные заклинания, и 
самое настоящее колдовство! 
Участники праздника «Наш 
весёлый «Теремок» и все, 
побывавшие на нём, успевали 
не только участвовать в кон-
курсах, но и делиться своими 
эмоциями: 

–Я лепить и рисовать обо-
жаю! – раскрыла свои талан-

ты одна из участниц Дарина. 
Настал черед подводить 

итоги конкурса «Наш веселый 
«Теремок». На сцену вышли 
ребята, за рисунки которых 
было отдано большее коли-
чество голосов. Именно они 
получили памятные призы от 
телеканала ОТВ и программы 
«Теремок». Наконец ведущая 
программы «Теремок» Злата 
Малецкая назвала имена по-
бедителей. Счастливчиком  в 
возрастной категории от 3 до 
5 лет стал Фёдор Девятов, а в 
возрастной категории от 6 до 
9 лет – Дарина Покора. 

–Поздравляем вас с побе-
дой! Ваше творчество оцени-
ли все зрители ОТВ, и именно 
они выбрали ваши рисунки! 

– поздравила ребятишек с 
заслуженной победой веду-
щая ОТВ. 

В финале праздника со-
стоялось самое настоящее 
новоселье для всех диковин-
ных зверушек, изображённых 
детьми на бумаге! Ну а какое 
новоселье без десерта? Дети 
с удовольствием уплетали 
яркий красочный торт, а их 
рисованные зверушки тем 
временем переехали в «Тере-
мок», где и будут жить. И все  
мальчишки и девчонки смогут 
ещё не раз встречаться с 
ними по выходным  в эфире 
телеканала ОТВ.

(Материал подготовлен 
пресс-службой 

телеканала ОТВ)

А на десерт - чудесный торт для юных художников Счастливый победитель Федя Девятов с подарками от ОТВ



13 Четверг, 20 сентября 2012 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам 

прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области при Администрации Губернатора Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Свердловской области при Администрации Губерна‑
тора Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ «О Комиссии по вопросам 
прохождения государственной гражданской службы Свердловской области 
при Администрации Губернатора Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 04 декабря, № 442–443) с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 23 марта 2011 года № 231‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 01 апреля, № 102–103), от 07 июля 2011 года 
№ 626‑УГ («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250) и от 28 апреля 
2012 года № 288‑УГ («Областная газета», 2012, 11 мая, № 176–177), из‑
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 689‑УГ










 


 




 


 




 


 







 


 



 


 



 


 









 


 










 


 







 


 



 


 









ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.09.2012 г. № 1795‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на территории  

Свердловской области деятельность по перемещению  
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещенных  

на специализированную стоянку

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 июня 2012 года 
№ 57‑ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специали‑
зированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение 
и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области» 
и постановления Правительства Свердловской области от 29.06.2012 г. 
№ 718‑ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на террито‑
рии Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку» и 
на основании приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области от 27.08.2012 г. № 85 «О принятии решения о вклю‑
чении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Перечень 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемещению транс‑
портных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 
хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку, утверждаемый распоряжением Правительства Свердловской 
области»:

1. Утвердить Перечень юридических лиц и индивидуальных пред‑
принимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специализиро‑
ванную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, 
помещенных на специализированную стоянку (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.





























     

























           
  





















































   

  





















































   

  





















































   

  





















































   

  
























































   

  






















































   

  




























































   

  













































































































  
































































 

  


































   































     

























           
  





















































   

  





















































   

  





















































   

  





















































   

  
























































   

  






















































   

  




























































   

  













































































































  
































































 

  


































   



(Окончание на 14‑й стр.).





























     

























           
  





















































   

  





















































   

  





















































   

  





















































   

  
























































   

  






















































   

  




























































   

  













































































































  
































































 

  


































   












 


 




 


 




 


 







 


 



 


 



 


 









 


 






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)

о
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(Окончание. Начало на 13-й стр.). У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 04 июля 2012 года № 484‑УГ «О создании автономной 

некоммерческой организации «Медицинский реабилитационный 
центр для лечения наркозависимых «Урал без наркотиков»

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 04 июля 2012 

года № 484‑УГ «О создании автономной некоммерческой организации 
«Медицинский реабилитационный центр для лечения наркозависимых 
«Урал без наркотиков» («Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271) 
следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1, подпунктах 1, 3, 6 пункта 2 слова «авто‑
номной некоммерческой организации «Медицинский реабилитационный 
центр для лечения наркозависимых» заменить словами «государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нар‑
кологический реабилитационный центр»;

2) подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу;
3) подпункты 4 и 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) решить вопрос о закреплении на праве оперативного управления 

за государственным автономным учреждением здравоохранения Сверд‑
ловской области «Наркологический реабилитационный центр «Урал без 
наркотиков» объектов государственной собственности Свердловской 
области;

5) сформировать состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нарко‑
логический реабилитационный центр «Урал без наркотиков» и представить 
для согласования Губернатору Свердловской области;».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 681‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2012 г. № 1000‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления  
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495), от 06.04.2012 г. № 347‑ПП («Областная газета», 2012, 13 апре‑
ля, № 145–146), от 15.06.2012 г. № 659‑ПП («Областная газета», 2012, 23 
июня, № 239–242), от 08.08.2012 г. № 859‑ПП («Областная газета», 2012, 
14 августа, № 320–321) и от 17.08.2012 г. № 894‑ПП («Областная газета», 
2012, 23 августа, № 331–332), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «1 132 204» заменить числом 
«3 680 412»;

2) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «840 204» заменить 
числом «3 388 412»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «1 488 031» заменить числом 
«4 186 239»;

4) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «647 827» заменить 
числом «797 827»;

5) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «840 204» заменить 
числом «3 388 412»;

6) в абзаце втором параграфа 5 число «308 458» заменить числом 
«608 458»;

7) в подпункте 1 части второй параграфа 5 число «248 458» заменить 
числом «548 458»;

8) дополнить пункт 1 параграфа 8 подпунктом 18 следующего содер‑
жания:

«18) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ремонтно‑реставрационные работы».»;

9) дополнить пункт 3‑1 параграфа 9 подпунктом 13 следующего со‑
держания:

«13) государственного автономного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска».»;

10) дополнить пункт 1 параграфа 10 подпунктами 51–77 следующего 
содержания:

«51) государственного бюджетного учреждения социального обслу‑
живания населения Свердловской области «Комплексный центр соци‑
ального обслуживания населения Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга»;

52) государственного бюджетного учреждения социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Центр социального обслуживания 
населения «Ветеран» города Екатеринбурга»;

53) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Туринского района»;

54) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Социально‑реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Туринского района»;

55) государственного бюджетного стационарного учреждения социаль‑
ного обслуживания населения Свердловской области «Орджоникидзев‑
ский дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

56) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»;

57) государственного бюджетного стационарного учреждения соци‑
ального обслуживания населения Свердловской области «Кировградский 
пансионат для престарелых и инвалидов»;

58) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Кировграда»;

59) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям города Кировграда»;

60) государственного бюджетного стационарного учреждения соци‑
ального обслуживания населения Свердловской области «Сухоложский 
дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

61) государственного бюджетного стационарного учреждения соци‑
ального обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский 
специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

62) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Слободо‑Туринского района»;

63) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Слободо‑Туринского района»;

64) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Краснотурьинская городская больница № 1»;

65) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Краснотурьинский родильный дом»;

66) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

67) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

в графе 3 строки 18 таблицы 1 число «647 827» заменить числом 
«797 827»;

в графе 4 строки 18 таблицы 1 число «248 458» заменить числом 
«548 458»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «761 204» заменить числом 
«3 309 412»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «840 204» заменить числом 
«3 388 412»;

22) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области от приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 число «226 450» заменить числом «146 450»;
в графе 3 строки 2 число «4 000» заменить числом «5 190»;
в графе 3 строки 4 число «262 450» заменить числом «183 640».
2. Направить изменения в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

68) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж‑
нетагильский торгово‑экономический колледж»;

69) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж‑
нетагильский техникум питания и сервиса»;

70) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сло‑
бодотуринский аграрно‑экономический техникум»;

71) государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Бай‑
каловское профессиональное училище»;

72) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека‑
теринбургский техникум химического машиностроения»;

73) государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Ниж‑
неисетское профессиональное училище»;

74) государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Про‑
фессиональное училище парикмахерского мастерства»;

75) государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Ара‑
мильское профессиональное училище»;

76) государственного бюджетного образовательного учреждения сред‑
него профессионального образования Свердловской области «Уральский 
техникум автомобильного транспорта и сервиса»;

77) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека‑
теринбургский промышленно‑экономический колледж».»;

11) пункт 2‑1 параграфа 12 признать утратившим силу;
12) подпункт 1 части первой параграфа 19 признать утратившим силу;
13) подпункты 2–6 части первой параграфа 19 изложить в следующей 

редакции:
«2) открытого акционерного общества «Аэропорт «Уктус» на сумму 

50 000 тысяч рублей в целях выкупа имущества ОАО «Второе Свердловское 
авиапредприятие»;

3) открытого акционерного общества «Областное телевидение» на 
сумму 56 200 тысяч рублей в целях технической модернизации и приоб‑
ретения оборудования, используемого для изготовления и выпуска теле‑
визионных программ;

4) открытого акционерного общества «Проектная компания «Екате‑
ринбургская кольцевая автодорога» на сумму 5 000 тысяч рублей в целях 
реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) авто‑
мобильных дорог с последующей их эксплуатацией на платной основе;

5) открытого акционерного общества «Центральный стадион» на сумму 
1 710 212 тысяч рублей в целях:

5.1. увеличения доли участия Свердловской области в уставном капитале 
этого открытого акционерного общества на сумму 4 тысячи рублей;

5.2. приобретения 760 208 обыкновенных именных акций общества, 
принадлежащих закрытому акционерному обществу Группа Синара, и уве‑
личения доли участия Свердловской области в уставном капитале общества 
на сумму 760 208 тысяч рублей;

5.3. приобретения 950 000 акций дополнительной эмиссии общества 
для погашения обязательств общества по кредитным договорам, обеспе‑
ченным государственной гарантией Свердловской области, сокращения 
объема государственного долга Свердловской области и увеличения доли 
участия Свердловской области в уставном капитале общества на сумму 
950 000 тысяч рублей;

6) открытого акционерного общества «Особая экономическая зона «Ти‑
тановая долина» на сумму 300 000 тысяч рублей в целях строительства на 
территории особой экономической зоны промышленно‑производственного 
типа в Верхнесалдинском городском округе объектов промышленной 
инфраструктуры.»;

14) дополнить часть первую параграфа 19 подпунктами 7–8 следующего 
содержания:

«7) открытого акционерного общества «Уральский выставочный центр» 
на сумму 1 000 000 тысяч рублей в целях погашения обязательств обще‑
ства по кредитным договорам, обеспеченным государственной гарантией 
Свердловской области, сокращения объема государственного долга 
Свердловской области, увеличения доли участия Свердловской области 
в уставном капитале общества и продолжения работ по строительству 
Международного выставочного центра;

8) открытого акционерного общества «Центр Малоэтажного Строи‑
тельства» на сумму 188 000 тысяч рублей в целях возникновения права 
государственной собственности на эквивалентную часть уставного капи‑
тала общества и оформления участия Свердловской области в уставном 
капитале общества.»;

15) в подпункте 1 части первой параграфа 21 число «494 112» заменить 
числом «342 947»;

16) часть третью параграфа 21 признать утратившей силу;
17) раздел 1 дополнить параграфом 21‑1 следующего содержания:
«Параграф 21-1. Государственные предприятия Свердловской об-

ласти, которым предполагается предоставить бюджетные инвестиции 
в объекты государственной собственности

В 2012 году планируется предоставление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области в форме капитальных вложений в основные сред‑
ства государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 
в сумме 151 165 тысяч рублей.

В 2013 и 2014 годах решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
государственным предприятиям Свердловской области могут быть приняты 
в соответствии с действующим законодательством.»;

18) подпункт 9 части первой параграфа 26 признать утратившим силу;
19) в части первой параграфа 31 слова «262 450 тысяч рублей, из них 

доходы областного бюджета — 262 450 тысяч рублей» заменить словами 
«183 640 тысяч рублей, из них доходы областного бюджета — 183 640 
тысяч рублей»;

20) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от 
приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «761 204» заменить числом 
«3 309 412»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «840 204» заменить числом 
«3 388 412»;

21) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, 
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «53 000» заменить числом 
«53 500»;

в графе 3 строки 12 таблицы 1 число «600» заменить числом «100»;
в графе 3 строки 15 таблицы 1 число «524 712» заменить числом 

«373 547»;
таблицу 1 дополнить строками 15‑1 и 17‑2 следующего содержания:
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Водитель троллейбуса 
из Екатеринбурга заняла 
третье место  
на всероссийском 
конкурсе
В этом состязании, одним из организаторов 
которого выступило Министерство транспор-
та РФ, участвовал 41 водитель троллейбуса 
из 38 городов  нашей страны.

Как отметил начальник службы движения 
ЕМУП ТТУ Александр Хабаров, ездивший на 
этот чемпионат в качестве судьи, в теоретиче-
ских вопросах работница екатеринбургского 
МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» 
Ирина Алексеева была на голову выше всех 
остальных участников соревнования. Но её 
подвели небольшие ошибки при вождении. 

Поэтому уралочку опередил водитель из 
Ярославля (он и занял первое место). Вторая 
ступенька пьедестала досталась транспортни-
ку из Санкт-Петербурга. 

Нельзя не признать, что требования к 
участникам первенства были довольно высо-
кими. Например, при испытании на культуру 
обслуживания пассажиров требовалось по-
казать и грамотность речи, и хорошую дик-
цию, и обходительное обращение с людьми. 
Но особенно сложным было маневрирование 
на специальной трассе, насыщенной «канава-
ми», «колодцами» и «змейками».

 Потому-то и пришлось И. Алексеевой 
около месяца готовиться к первенству в Ярос-
лавле. Кстати, это был уже 15-й чемпионат 
российских транспортников (он проходит раз 
в два года).

Следующее (в 2014 году) состязание 
пройдёт в Екатеринбурге. И на нём работники 
ЕМУП ТТУ надеются занять уже первое место.

Не теряйте голову в лесу
С наступлением сезона грибной и ягодной 
охоты  значительно увеличилось число лю-
дей, которые теряются в лесу. С начала авгу-
ста по сегодняшний день в лесных массивах 
Среднего Урала велись поиски 23 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 
Свердловской области, только на прошлой не-
деле потерялось десять человек, девять из ко-
торых, к счастью, найдены при помощи сотруд-
ников службы спасения. Сейчас активно ведут-
ся поиски трёх свердловчан. Спасатели ищут 
женщину в районе станции Аять, мужчину вбли-
зи поселка Махнёво в Алапаевском районе, идут 
также и поиски грибника в районе Сосьвы.

Специалисты советуют заблудившимся в 
лесу не терять голову. И помнить, что в случае 
возникновения проблем нужно набрать теле-
фон службы спасения «112» и сообщить опе-
ратору, из какого населённого пункта вы вош-
ли в лес. Следует также подробно описать 
ему, что вы видите по сторонам. Практика по-
казывает, что оператор службы через 3-4 часа 
выведет человека к населённому пункту.

Россиянам  
не рекомендуют 
употреблять иностранный 
алкоголь
Роспотребнадзор призвал граждан России, 
находящихся в странах Евросоюза, воздер-
жаться от употребления алкоголя крепостью 
более 20 градусов, произведённого в Чехии и 
Польше, – в связи со случаями отравления в 
Европе спиртным, содержащим метанол. Кро-
ме того, территориальным органам этой са-
нитарной службы поручено усилить надзор 
за ввозом на территорию России и оборотом 
в стране крепкого алкоголя производства на-
званных государств.

Напомним, что в Чехии зарегистрирован 
уже 21 смертельный случай по причине отрав-
ления метанолом,  кроме того, госпитализиро-
вано более 30 человек. Три смертельных слу-
чая зафиксировано и в Польше.  Компетентные 
органы Чешской Республики в настоящее вре-
мя проводят расследование. В связи с  гибелью 
людей в стране полностью запрещена прода-
жа крепких алкогольных напитков. Подобные 
меры приняты также в Польше и Словакии.

Кстати, ситуация на рынке алкогольной 
продукции   ухудшается и на Среднем Урале. 
Как отметили в областном управлении Рос-
потребнадзора, например, в первой полови-
не нынешнего года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого удельный вес за-
бракованной алкогольной продукции увели-
чился почти в 2,5 раза. Браком признано 13,8 
процента проверенного алкоголя. Найдены и 
фальсифицированные напитки.

Станислав СОЛОМАТОВ

В связи с наследственным делом умершего в г.Таллинне 
(Эстония) 21.01.2009 г. Владимира Александровича 
ЛИСТКОВА, родившегося 9 октября 1940 г., разыскиваем 
родственников по линии его матери Зинаиды Алексе-
евны РОМАНОВОЙ, 1921 г. рождения, проживавшей в 
60-х годах в г. Свердловске по улице Мамина-Сибиряка, 
д.178.

Просим связаться с Инюрколллегией Эстонии по 
адресу: п/я 425, 10504, Таллинн, Эстония, телефон 
372-644-44-11, е-mail: mahhov@adv.ee.

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

На прошедшей в Екатеринбурге 
специализированной выставке 
«Агрофорум�2012» ОАО «Молочная 
Благодать» вновь подтвердило высокое 
качество выпускаемой продукции.

В 13-й раз с 4 по 6 сентя-
бря в столице Среднего Ура-
ла был организован ежегод-
ный «Агропромышленный 
Форум-2012». На выставоч-
ной площадке международ-
ного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» со-
брались ведущие компании 
отрасли – более ста предпри-
ятий Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской областей, а 
также стран ближнего зару-
бежья.

«Неслучайно «Агрофо-
рум» проходит осенью, ведь 
это время сбора урожая. И 
все представленные достиже-
ния на выставке-форуме – это 
заслуга тех, кто ежедневно от 
рассвета до заката трудит-
ся на полях, выращивая зер-
но, овощи, поставляя на наши 
столы свежее молоко, мясо 
и другие продукты питания. 
Особо хотелось бы отметить 
прогресс агропромышленно-
го комплекса в УрФО. Сель-
хоздостижения наших фер-
меров доказывают, что Урал 
не только промышленный, 
но и активно развивающий-
ся сельскохозяйственный ре-
гион», - приветствовал участ-
ников выставки заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Илья 
Бондарев. 

В мероприятиях «Агро-
форума» приняли участие и 
специалисты ОАО «Молоч-
ная Благодать», представив 
продукцию предприятия на 

традиционном конкурсе мо-
лочной продукции. Комиссия 
оценивала образцы экспо-
нентов по двум номинациям 
– «Высокое качество» и «Но-
вый продукт». 

Несмотря на широкий ас-
сортимент представленной на 
конкурсе молочной продук-
ции, большинство потребите-
лей продолжают быть верны-
ми традиционным продуктам, 
таким как молоко, кефир, тво-
рог, сметана. Поэтому зада-
ча у коллектива предприятия 
«Молочная Благодать» - со-
хранять и приумножать каче-
ство, наработанное годами. 
По результатам и награды. 
Кушвинские сметана и творог 
удостоены в конкурсе золо-

тых медалей, а 
кефир – серебря-

ной. 
Особое внимание в кон-

курсе всегда обращается на 
новинки от производителей 
молочной продукции, так как 
победа в данной номинации 
дает «дорогу в жизнь» этим 
продуктам. За прошедший 
год на ОАО «Молочная Бла-
годать» появились пять но-
винок, три из них были пред-
ставлены на конкурс. 

Сыр плавленый, который 
уже полюбился многим гур-
манам за приятный сырный 
вкус и полезные свойства, на 
конкурсе получил золотую 
награду. Сыр плавленый – 
прекрасный источник хоро-
шо усвояемых жиров, играю-
щих важную энергетическую, 

пластическую, защитную и 
регуляторную роль 
в организ-
ме человека, 
это источник  
кальция и 
фосфора, от-
вечающих за 
состояние костей, здоровье 
волос и ногтей. Важно, что 
кальций в сыре находится в 
оптимальном соотношении с 
фосфором и магнием, что по-
вышает его усвояемость.

Еще одна новинка от 
«Молочной Благодати» это-
го года – простокваша, была 
отмечена серебряной награ-
дой. Простокваша содержит 
полиненасыщенные и моно-
ненасыщенные жирные кис-
лоты, незаменимые амино-
кислоты – валин, аргинин, 
лейцин, гистидин, изолейцин, 

лизин, метио-
нин, трипто-

фан, метилаланин, а также 
витамины А, С, Е, К, витами-
ны группы В, многочислен-
ные макро- и микроэлемен-
ты. Польза простокваши – в 
чрезвычайной легкости пе-
реваривания этого кисломо-
лочного продукта. Молочно-
кислые бактерии заселяют 
кишечник, тем самым спо-
собствуют нормализации ми-
крофлоры этого органа. Это 
очень важно при современ-
ном образе жизни, когда 
значительное количество на-
селения России страдает от 
дисбактериоза. Она стиму-
лирует перистальтику кишеч-
ника, значительно усиливает 

секрецию желудочного сока, 
работу поджелудочной же-
лезы, прекрасно переносит-
ся почти всеми людьми.

Совсем новому продук-
ту - биойогурту, выпуск кото-
рого был начат перед самым 
конкурсом, в начале сентя-
бря,  экспертная комиссия 
присудила «бронзу». С низ-
ким содержанием жира, без 
сахара, добавок и аромати-
заторов,  биойогурт подходит 
всем, кто заботится о своем 
здоровье. Биойогурт от «Мо-
лочной Благодати» – просто 
находка для тех, кто предпо-
читает готовить дома разно-
образные блюда, в том чис-
ле соусы, салаты и десерты на 
основе натурального йогурта. 
Натуральный и высококаче-
ственный ингредиент – био-
йогурт – сделает вкус домаш-
них блюд неповторимым! 

Каждый год ОАО «Мо-
лочная Благодать», расши-
ряя свой ассортимент, пред-
лагает новинки, которые 
разрабатываются и внедря-
ются в производство с уче-
том последних тенденций на 
рынке. Точно так же, как тра-
диционные молоко, творог 
и сметана, новые молочные 
продукты очень скоро найдут 
своего потребителя. Коллек-
тив предприятия, в свою оче-
редь, продолжит и дальше 
держать высокую планку, ра-
дуя покупателей качествен-
ной, вкусной и полезной мо-
лочной продукцией.

Лидия САБАНИНА
Десять лет при Екатерин-
бургской епархии существу-
ет выездная хосписная служ-
ба. За это время  её сотрудни-
ки смогли облегчить страда-
ния трёх тысяч онкобольных 
екатеринбуржцев с послед-
ней стадией рака. Но это капля в море. Так, по данным областного онко-центра, ежегодно более 1700 свердловчан нуждаются в пал-лиативной помощи, из них примерно трём сотням чело-век требуется интенсивное обезболивание в условиях ста-ционара, чтобы люди не сходи-ли с ума от страданий.–В рамках хосписной служ-бы помощь оказываем тем страждущим, кому бессильна помочь медицина, и они выпи-саны из онкоцентра, – говорит заведующая выездной хоспис-ной службы Екатеринбургской епархии Елена Шарф. – Наши врач, медсестра и священник работают в выездном режи-ме: главное при оказании пал-лиативной помощи – уменьше-ние страданий и физических, и душевных. Хорошо, что за по-следний год появились выезд-ные службы паллиативной по-мощи при взрослом и детском областных онкоцентрах, но по-ка они лишь налаживают свою работу. И десять лет назад, и сейчас  крайне остро стоит во-прос о необходимости созда-ния стационарного хосписа в Екатеринбурге. Есть категории больных, которым требуется сильнодействующие  обезбо-ливающие – болевой синдром у них возможно купировать лишь в условиях стационара. Тем более, что есть немало па-циентов, за которыми ухажи-вать зачастую просто некому... Несколько лет назад с по-мощью благотворителей, на средства которых существует хосписная служба, была попыт-ка создать стационарное отде-ление в одном из районов го-рода, но ничего не получилось, так как хоспис предполагалось разместить в жилом доме. Под большим вопросом было и раз-решение на использование в негосударственном учрежде-нии сильнодействующих пре-паратов.–Во всём мире хосписную 

До последнего вздохаЕкатеринбургу необходимы как минимум три стационарных хосписа

помощь берёт на себя  государ-ство, что, конечно, не исключа-ет активную поддержку благо-творителей и общественных организаций, – замечает Еле-на Станиславовна. – В идеале, я думаю, мы должны оказы-вать в основном лишь духов-ную, психологическую помощь тем, кто приближается к фина-лу жизни. Но пока, используя свой опыт, вынуждены сове-товать и эффективные схемы обезболивания, и обучать род-ственников онкобольных ме-тодам ухода за тяжелобольны-ми. К сожалению, участковые врачи и медсёстры в массе сво-ей не владеют навыками пал-лиативной помощи, есть нема-ло проблем и с выпиской эф-фективных сильнодействую-щих лекарств...  Для полноценного оказа-ния паллиативной помощи один стационарный хоспис должен приходиться на каж-дые 400 тысяч жителей. То есть в Екатеринбурге их долж-но быть как минимум три – чтобы жизнь обречённых лю-дей была достойной до послед-него вздоха.

 КСТАТи
В ХОСПиСАХ меди-

цинский персонал оказы-
вает паллиативную меди-
цинскую помощь: боль-
ные могут получать обез- 
боливающие, кислород, зон-
довое питание... Минимум 
врачей и максимум сред-
него и младшего медицин-
ского персонала. Основная 
цель пребывания в хосписе – 
скрасить последние дни жиз-
ни, облегчить страдания. Это 
гуманно и, кроме того, счи-
тается экономически выгод-
нее по сравнению с лечени-
ем терминальных пациентов 
в условиях отделения интен-
сивной терапии. 

На постсоветском про-
странстве проблема с хоспи-
сами кардинально не реше-
на, так как их организация 
требует значительных вло-
жений, а также получения 
лицензии на работу с нарко-
тиками. Всего в нашей стра-
не сейчас существует око-
ло 45 хосписов, более чем в 
двадцати разных областях.  КОММЕНТАРии

Павел КРЕКОВ, заместитель министра общего и профессио-
нального образования Свердловской области:

– Внедрение электронных учебников – очень важный, интерес-
ный и необходимый шаг. В бюджете есть строка по программе мо-
дернизации школ, их  информационно-технического обеспечению. 
Правда, по моему мнению, с января будущего года мы не успеем их 
поставить. Конечно, пока не идёт речь о повсеместном внедрении 
такого новшества, но чем масштабнее будет проект, тем дешевле 
окажется стоимость каждого гаджета. 

борис ПиМЕНОВ, генеральный директор издательства «Ака-
демкнига/учебник»: 

– Электронный учебник – это аппаратно-программный ком-
плекс, который включает в себя устройство индивидуального до-
ступа (компьютер – ред.) и образовательный портал в Интерне-
те. Для учителя электронный учебник – это эффективный инстру-
мент. Сегодня это не просто удобство, а такая же необходимость, 
как компьютер на столе. Но такой комплекс нельзя ввести воле-
вым решением, иначе идея зачахнет, как многие начинания, кото-
рые легли на неподготовленную почву. В Екатеринбурге, в Сверд-
ловской области мы планируем внедрить комплекс в шестых, седь-
мых и восьмых классах некоторых школ, а через пару лет «спу-
стимся» и в пятые классы. Как самый оптимистичный прогноз – 
начнём внедрять в отдельных школах со второго полугодия этого 
учебного года. Видимо, с января 2013 года. Есть другой вариант — 
с сентября 2013 года.
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СС В портфеле —  только одна книга
1 Ход эксперимента контроли-ровали на высоком уровне. Как сообщила руководитель Центра образовательных ин-формационных технологий, ресурсов и сетей Федераль-ного института развития об-разования Министерства об-разования и науки РФ Свет-лана Авдеева: «Были выбра-ны шестые и седьмые классы. Потому что решили, что это надо делать в основной шко-ле, чтобы не трогать стар-шую. Основная школа с 2013 года начнёт внедрять новые стандарты. Не стали брать пятый класс, потому что это сложный переходный период из начальной школы в основ-ную. А шестой и седьмой – это как раз те классы, когда инте-рес к обучению у детей пада-ет, поэтому специалисты хо-тели, в том числе, посмотреть и на то, насколько вырастает мотивация к обучению, если дети работают с теми элек-тронными устройствами, с которыми они сталкиваются и в повседневной жизни». В Кемерово – одном из го-родов России, где внедрялись электронные учебники, в экс-

перименте участвовали два ли-цея и одна гимназия. Областное правительство закупило 280 планшетников, разработанных британской компанией «Пла-стик Лоджик» (Plastic Logic) по заказу Роснано. Каждый обо-шёлся примерно в 20 тысяч ру-

блей – 11 тысяч сам букридер и девять тысяч – его программ-ное наполнение. В лицее № 23 города Кемерово сейчас нахо-дится почти 60 планшетников, они переданы образователь-ному учреждению в дар после окончания эксперимента. По-

хоже, что плюсов от их исполь-зования  гораздо больше, чем минусов. Договоры об ответ-ственности сторон, подписан-ные с  родителями, позволят школьникам пользоваться гад-жетом и дома.

Электронный 
учебник имеет 
много плюсов. Он 
лёгкий, безопасный, 
ударопрочный. 
Способен работать 
без подзарядки 
примерно неделю. 
Устройство 
защищено от 
копирования 
и удаления 
информации. 
Однако есть 
и некоторые 
минусы: дисплей 
чёрно-белый, 
нет возможности 
воспроизводить и 
записывать звуки и 
видео

Основные технические характеристики 
Plastic Logic 100

Характеристики дисплея
Тип: E-Ink, емкостный, сенсорный
Параметры: 10.7 дюймов, 960x1280
Автоматический поворот экрана: нет
Встроенная подсветка: нет

Поддерживаемые форматы
Текстовые: TXT, PDF, ePub
Графические: JPEG, BMP
FM-тюнер: нет
Диктофон: нет

Процессор и память
Частота процессора: 800 МГц
Встроенная память: 4096 Мб
Карта памяти: не поддерживается

Подключение и зарядка
Wi-Fi: нет

Конструкция и габариты
QWERTY-клавиатура: нет
Размеры (ШxДxT): 216x280x8 мм
Вес: 475 г
Дополнительная информация: небьющийся дисплей
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 справка «ог»
андрей Борейко  – вы-

пускник Ленинградской кон-
серватории по классу хорово-
го и оперно-симфонического 
дирижирования, лауреат 
Международных конкурсов 
дирижеров имени Фитель-
берга (Польша, 1987) и Ки-
рилла Кондрашина (Голлан-
дия, 1989).

В начале творческой де-
ятельности два сезона про-
вел за пультом Уральского 
филармонического оркестра 
(1989–1991). В разные годы 
дирижировал оркестра-
ми Берлинской, Мюнхен-
ской, Нью-Йоркской, Лос-
Анжелесской, Чешской и 
Стокгольмской Королевской 
филармоний, Концертгебау, 
Гевандхауза, Саксонской ка-
пеллы, La Scala, Оркестром 
BBC, Чикагским симфони-
ческим, Российским нацио-
нальным; занимал пост глав-
ного дирижера симфониче-
ских оркестров в  Познани, 
Йене, Гамбурге, Виннипеге, 
Берне. В настоящее время 
возглавляет оркестры в Дюс-
сельдорфе и Брюсселе.

культура / спорт

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Разговаривали с Андреем 
Викторовичем по  оконча-
нии первой, после долго-
го перерыва,  репетиции с 
оркестром Свердловской 
филармонии. 

– Мы  привыкли, что 
коллектив – европейского, 
если не мирового, уровня, 
каким он Вам показался? – Действительно, хоро-ший оркестр. Он стал бо-лее дисциплинированным, аккуратным, тонко и точ-но реагирующим. Многое, что я здесь делаю без помо-щи слов, в других оркестрах требует объяснения.  

–  Вы сменили на по-
сту «главного» Андрея Чи-
стякова, после вас пришёл 
Дмитрий Лисс. Хорошее 
окружение! – Очень хорошее. Правда, период моей работы был ко-роток. Дирижёр, если нашёл свой оркестр, должен  быть с ним долго. Я уехал в нача-ле 90-х. Перспективы каза-лись печальными, не хвати-ло смелости ещё чуть  потер-петь. Я из тех, кто верит, что судьба нам посылает сигна-лы, и надо их  уметь читать. Тогда был сигнал из города детства.

– Вы нашли свой ор-
кестр?– Нет. Наверное, станов-люсь более требователь-ным, мне всё нужно, всё хо-чется. Всё трудней его най-ти. Но я не теряю надежду.

 – Оркестр и дирижёр – 
это бесконечный процесс 
взаимообогащения, взаи-
модействия? – Я помню, мой профес-сор собирался в Бельгию дирижировать, и я по на-ивности 20-летнего сказал: «Вам-то не надо занимать-ся...». Он возразил: «Про-фессии учиться надо всег-да, везде. Брать от концерта, от книги, от оркестра, от вы-ставки, от спектакля. А если дирижёр «всё знает», он пе-рестаёт развиваться. Через какое-то время это начина-ют чувствовать и оркестр, и публика». Я беру от каждого коллектива, с которым ра-ботаю, учусь у каждого. На-деюсь, с годами буду больше отдавать.

– От Уральского филар-
монического что-то взяли? – Я много советовался с Моисеем Ауздайчером, кон-цертмейстером оркестра. Он потрясающе владел класси-ческим репертуаром, был представителем другой  му-зыкальной культуры. Са-мый опытный концертмей-стер в моей жизни. Никогда не забуду концерты Якова Шварца, фаготиста, который здесь работал. Годы работы здесь  –  время, когда каза-лось: шлюзы открываются, и хлынет музыка, которую не играли и не слышали, так 

Бесконечный концертСпустя 20 лет Андрей Борейко снова стоял  за пультом Уральского филармонического оркестра

Второй симфонический форум России собрал в Екатеринбурге 
семь российских оркестров. На приглашение уральцев откликнулись 
«Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, симфонические ор-
кестры из  Волгограда, Красноярска, Белгорода и Карелии. Встречают 
гостей Уральский академический филармонический оркестр (УАФО) и 
Уральский молодёжный симфонический оркестр. 

Ценность инициативы Свердловской филармонии – в предостав-
ленной возможности за короткое время услышать и сравнить не-
сколько российских симфонических коллективов. Подобных фору-
мов в России нет. Это своеобразный срез ситуации в области россий-
ской симфонической музыки. Причём делается он в весьма сжатые 
сроки: с 19 по 27 сентября. 

За девять дней оркестры сыграют полтора десятка концертов на 
восьми площадках. Форум вышел за рамки Екатеринбурга. Концерты 
российские оркестры сыграют в Заречном, Каменске-Уральском, Рев-
де, Верхней Пышме, Асбесте и Челябинске. 

– Аналогов уральскому симфоническому форуму я не знаю. 

Его организаторы представили слушателям, критикам уникальную 
возможность оценить положение дел в сфере симфонической му-
зыки. Тем более, что симфонические оркестры очень часто варят-
ся в своём соку, – оценил значение форума Андрей Борейко.

Концертную составляющую форума обогатит семинар, в рамках 
которого ведущие менеджеры обсудят проблемы и перспективы раз-
вития симфонических коллективов. На время форума запланирован 
целый ряд творческих встреч, презентация документального фильма 
о зарубежных гастролях УАФО, творческие встречи с дирижёрами, а 
также экскурсия по Свердловской филармонии для блогеров и детей 
с ограниченными возможностями.

Кроме того,  в рамках форума пройдут III Всероссийский откры-
тый конкурс композиторов на создание симфонической музыки для 
детей «Петя и Волк-2012» и отборочный тур Первого национального 
конкурса исполнителей классической музыки под патронажем Юрия 
Башмета.

ирина вольхина

Елена ЧУРОЧКИНА
В Екатеринбурге един-
ственный раз сыграли 
спектакль «Супергерой», 
поставленный в рамках  
уникального международ-
ного проекта «Семья в сти-
ле пэчворк».Проект объединил мо-лодых актёров из Европы и Азии. Каждый, что есте-ственно, говорит на своём родном языке и несёт раз-личные культурные тради-ции. Но главная цель проек-та – преодолеть языком ис-кусства языковой барьер. Ак-тёры находят оптимальные способы для коммуникации как между собой, так и об-щаясь со зрителями в раз-ных уголках земли: пантоми-ма, танец, эмоции, песни, суб-титры. Участники театрально-го проекта – артисты из Ав-стрии, Южной Кореи, Япо-нии, Хорватии, Гонконга, Тайваня. Единственная пред-ставительница от России – актриса Екатеринбургского  ТЮЗа Наталья Кузнецова. 

Каждый в ходе спектакля рассказывает жизненную историю, которая основа-на на личных переживаниях. Для большей реальности все играют под своими именами. По словам артистов, было трудно не столько показать зрителям личное, сколько найти из всех событий осо-бенные моменты из жизни.«Супергерой» – история о том, как на реалити-шоу по абсолютно разным при-чинам попадают семь совер-шенно непохожих людей. Од-ни хотят славы, другие денег, чтобы помочь семье, третьих просто заставляют участво-вать в проекте.  Все герои не-бесталанны, каждый готов и способен победить в шоу. Но постепенно молодые люди перестают соперничать меж-ду собой, понимая, что лучше помочь другому.Под одной крышей неко-торое время живут семь че-ловек с трагичными история-ми. Хан из Южной Кореи – не-вероятно сильный, но одино-кий парень, приходит на про-ект, чтобы встретить свою единственную. Микаэля из 

Австрии родители мучили но-тами и игрой на различных музыкальных инструментах. Наталья из России пережива-ет, что всё детство её путали с мальчиком. Шуанью с Тайва-ня из-за мамы безумно боит-ся хоть чуть-чуть запачкаться. Тин Чак из Гонконга живёт в тесной квартирке большой се-мьей и мечтает о свободе. То-моко из Японии приходит на проект, чтобы помочь сестре, раненой во время землетря-сения. Дражен Чучек из Хорва-тии оказывается на реалити-шоу совершенно случайно, его заставляют. Очень закрытый, он в ходе спектакля раскры-вается, рассказав трагическую историю, как в детстве от него ушла мама. Именно он спасает всех от общего злодея – веду-щего реалити-шоу и находит выход с проекта.Иногда в реальности, ло-мая привычные рамки и устои, человек выходит на новый уровень развития,  и тогда жизнь перестаёт ка-заться реалити-шоу. И это под силу не только суперге-роям.

Игра не по правилам«Супергерои» нарушают главное правило  любого реалити-шоу – соперничество

как она была почти запре-щена. На наших тогдашних фестивалях я был счастлив исполнять трудную музы-ку для людей, которые хо-тели её слушать. Во многих странах она была для мно-гих пыткой, ждали, когда концерт кончится. Публика в Европе, в Америке очень консервативна. А здесь слу-шали так, что это давало же-лание и энергию нам. 
– Сегодня меломаны 

страдают от недостатка 
такой музыки, от засилья 
академической попсы. Она  
позволяет заполнять зал, 
но не развивает слушате-
ля. – Из-за этого на Западе произошло то, о чём я гово-рю. Упор делали на прода-же зала. А продать легче той публике, которая в очеред-ной раз хочет слушать пя-тую симфонию Бетховена. Это общемировая тенден-ция. В канадском Виннипе-ге было иначе: на фестиваль новой музыки, написанной в последние 30-40 лет, хо-дила публика, как правило, другие концерты не посеща-ющая –  художники, поэты, скульпторы. Для них проис-ходило открытие нового му-зыкального мира. Мне ка-жется, в 90-е годы на Урале были такие же прорывные моменты. Это тигель, в кото-ром всё плавится и рождает-ся что-то новое. 

– В условиях рынка что 
первично: продукт или пу-
блика? Ведь истинный ху-
дожник творит, не думает 
–  какой будет зритель и бу-
дет ли вообще?– Конечно, продукт. Вы-росло целое поколение, вос-питанное на рекламных ро-

ликах. А раньше покупали не то, что им навязывали, а то, что сами искали, чем инте-ресовались. Я не сторонник коммунистической системы, но какого-то младенца мы с водой выплеснули, конечно. Раньше у людей было боль-ше духовных запросов, хотя в церковь не ходили. 
– Сегодня в театрах 

должность главного ре-
жиссёра непопулярна. А 
как с главными  дирижё-
рами?– Они есть практиче-ски везде. Очень мало орке-стров, у которых нет глав-ных дирижёров. Правда, пре-жде они работали шесть ме-сяцев в году, потом четыре... Я работаю в одном оркестре  восемь недель, в другом – 12 в год. Что можно за это вре-мя изменить? Душу орке-стра? Сердце? Перестроить его? Невозможно.Профессия главного ди-рижёра, её наполнение  из-менились после Второй ми-ровой, когда появилась  воз-

можность перемещения по миру. Дирижёры старше-го поколения предпочита-ли жить в одном городе и работать с одним коллек-тивом. Во многом благо-даря Герберту фон Карая-ну профессия дирижёра пе-рестала быть прикладной. Дирижёр – слуга компози-тора: партитура сама по се-бе не звучит. Дирижёр дол-жен быть слугой, и необяза-тельно  видимым, а сегодня он частенько акцентирует на себе слишком много вни-мания. Профессия переста-ла идти внутрь, в глубину, больше внешних проявле-ний. Дирижёры стали слиш-ком публичными. Для Тоска-нини не имело значения, в какой машине его привезут на концерт и обратно. В пути он хотел сконцентрировать-ся, не отвлекаясь на улицу. Я за то, чтобы дирижёр зани-мался больше музыкой, чем самолюбованием или  зара-батыванием на жизнь. 
– Умный зритель, слу-

шатель, читатель ждёт от 
акта искусства момента 
переосмысления.  Часто 
встречаете новые смыслы 
в музыке? Или их создаё-
те?– Я стараюсь искать их. Мне интересны комбинации сочинений. Обычные симфо-нические концерты – три-четыре произведения по принципу случайности. Но интереснее программы, где произведения связаны через литературу, экранизацию, либреттиста, когда возника-ют связи, помогающие вос-принять программу как не-что новое. Бесконечный по-иск композиторов, пишущих настоящую музыку, в кото-рой я вижу их смыслы, кото-рыми хочется поделиться с публикой. Очень много пло-хой современной музыки. У тех, кто её пишет, как пра-вило, больше сил, энергии и денег, чтобы её пробивать. Я постоянно слушаю неизвест-ные имена, многих откры-ваю на Ю-Тубе. Как сто лет 

назад – пригласить людей во фраках, чтобы они сыграли – мало. Такие концерты долж-ны быть, но не только. Мы предлагаем другие: во вре-мя исполнения музыки на экране появляются репро-дукции картин, чтобы воз-никал ассоциативный ряд, или дети на сцене рисуют «Жар-птицу» Стравинского, или рождается пантомима под музыкальную класску. Синтез искусств – будущее симфонических концертов. Мир ушёл далеко: у людей столько возможностей по-смотреть, послушать, почи-тать, что если их «затащили» в концертный зал, надо за-интересовать с разных пози-ций – слуховой, визуальной, ассоциативной. Моей мечтой было и остаётся, чтобы  по-сле концерта человек думал о том, что слышал, чтобы пе-речитал книгу или пересмо-трел фильм, ставшие осно-вой для произведения. Тогда концерт продолжается. 

«садко» всё-таки 
заметили
Жюри Международного фестиваля «петруш-
ка великий»  отметило дипломом лауреата, 
вручив статуэтку петрушки, андрея Мелен-
тьева, художника спектакля екатеринбург-
ского театра кукол  «садко» «За поиск новых 
сценографических форм». 

Удивительной красоты спектакль 
получил-таки профессиональное призна-
ние. Также  специальным  дипломом жюри 
и  творческой командировкой отмечен заслу-
женный артист России Герман Варфоломе-
ев, исполнивший главные роли в  «Маленьких 
трагедиях» нашего же театра кукол. 

Больше всех наград фестиваля собрала 
«Пиковая дама»  Гродненского областного те-
атра кукол. В номинации «Лучшая актёрская 
работа» победили Лариса Микулич и Алек-
сандр Енджеевский. Спектакль стал лучшим 
по мнению самих участников фестиваля, и 
ему вручена премия «Признание».  

Гран-при VI Международного фестиваля 
театров кукол «Петрушка Великий»  
уехал туда же, в Гродно. 

ирина николаева

«Музыка  
незабытых времен» 
прозвучала в музее
екатеринбургский камерный оркестр  
«B-A-C-H»  в поддержку выставочного проек-
та «подвиг по плану» исполнил музыку пери-
ода советского строительства. 

Эпиграфом к своему концерту музыкан-
ты взяли знаменитый призыв Маяковского:  
«Вставай! Иди! Гудок зовет, и мы приходим 
на завод!»

В интерьерах постиндустриальной экс-
позиции Екатеринбургского музея ИЗО про-
звучала редко исполняемая, практически не-
известная музыка современника Владими-
ра Владимировича – Николая Мясковского. 
В 1926 году сторонники «агитационной му-
зыки» обвинили Николая Яковлевича  в чуж-
дой идеологии, сегодня же его произведе-
ния олицетворяют реальный дух первой трети 
ХХ века – времени мятежного, неспокойного, 
но с большой верой в будущее. Сергей Про-
кофьев писал о Мясковском: «В нём больше 
от философа — его музыка мудра, страстна, 
мрачна и самоуглублённа». 

В концерте также прозвучал и «неожидан-
ный» Дмитрий Шостакович: «Польки», «Гаво-
ты» и «Танго» из его балетов «Золотой век» 
и «Болт» в переложении дирижера Николая 
Усенко для камерного оркестра.

наталья денисова

«автомобилист»  
подписал контракт  
с николаем прониным
сегодняшний матч чемпионата кхл меж-
ду екатеринбургским  «автомобилистом» и 
ханты-мансийской «Югрой» может стать де-
бютным в составе нашей команды для 33-
летнего форварда николая пронина.

Новобранец «Автомобилиста» – воспи-
танник московских школ «Крылья Советов» и 
ЦСКА. Профессиональную карьеру начинал в 
ХК ЦСКА (команде, созданной Виктором Тихо-
новым после увольнения из армейского клу-
ба), откуда отправился покорять Америку. По-
играв там за клубы низших лиг, вернулся в 
Россию, где выступал за ЦСКА, подмосков-
ный «Атлант» и магнитогорский «Металлург». 
В составе национальной сборной участвовал в 
чемпионате мира 1994 года. Нынешний сезон 
Николай начинал в клубе ВХЛ «Рубин» (Тю-
мень), где провёл два матча и забросил одну 
шайбу.

владимир петренко

Алексей КОЗЛОВ
Завтра пышминский клуб 
«УГМК» вступает в очеред-
ной розыгрыш Лиги чемпио-
нов по настольному теннису. Наша команда была пер-вым российским коллекти-вом, кто выступил в Лиге ев-ропейских чемпионов и во-шёл в восьмёрку лучших ко-манд. А в минувшем сезоне «металлурги» заняли в глав-ном клубном турнире Европы второе место.–Этой весной нам не удалось победить в Лиге чемпионов, но эта задача с повестки дня не снимается, – говорит главный тренер «УГМК» Татьяна Кутер-

гина. – Постараемся подняться на высшую ступень пьедестала почёта в этом сезоне.  Для решения этой зада-чи «УГМК» обновила состав и усилила тренерский штаб. Ны-не помогать Кутергиной воз-водить коллектив на вершину будет Зоран Приморац, четыре года игравший за «УГМК».На подмогу лидеру «метал-лургов» китайцу Хоу Инчао при-глашён 32-летний китаец с хор-ватским паспортом Тан Руй Ву. Из казанского «Барса» вернулся екатеринбуржец Григорий Вла-сов, а из екатеринбургского «Го-ризонта», являющегося фарм-клубом «УГМК», в основу пере-ведён 22-летний игрок сборной Украины Ярослав Жмуденко. 

По-прежнему в составе коман-ды Александр Шибаев и датча-нин Майкл Мэйз.Первый матчем обновлён-ного коллектива станет за-втрашняя встреча второго тура Лиги чемпионов в группе «С» с немецким «Вердером». Герман-ский клуб – серебряный при-зёр Лиги сезона 2011/2012 – в первом туре разгромил фран-цузский «Понтуаз» – 3:0.Всего же в главном клуб-ном соревновании Старого Света играют 12 команд. Они разбиты на четыре группы по три коллектива, по два луч-ших по окончании двухкруго-вого турнира выходят в следу-ющий этап.

Цель – только победаТо, что не получилось год назад, теннисисты «УГМК» постараются сделать нынче
новички «угМк» 
Ярослав Жмуденко 
(слева) и тан руй ву
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лучший игрок в истории 
екатеринбургского 
волейбола  
завершил карьеру
37-летний нападающий александр герасимов, 
отыгравший за «локомотив-изумруд» 15 лет, 
в предстоящем сезоне будет работать в тре-
нерском штабе нашего клуба.

Герасимов родился в Орске, но ещё в под-
ростком возрасте переехал в Екатеринбург. В 
составе уральской команды, казанского «Зе-
нита» и сборной России он становился по-
бедителем чемпионата и кубка России, Лиги 
чемпионов, Мировой лиги, призёром Олим-
пийских игр.

Причиной, по которой капитан «Локо» ре-
шил уйти из спорта, стала хроническая трав-
ма левой (ударной для него) руки, из-за чего 
Герасимов в последние сезоны чаще лечил-
ся, чем играл.

владимир васильев

За 18 лет своей 
игровой карьеры 

александр 
герасимов уезжал 
из екатеринбурга 

только в две 
краткосрочные 

«командировки»: на 
два года в италию и 
на один — в казань
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взгляд музыканта всегда устремлён внутрь произведения


