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ЭПИЗОД 090.  ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА - МЕРЫ ПРИНЯТЫ

11 cентября «ОГ» опубликовала заметку о том, что ека-
теринбургский баскетбольный клуб «Урал» использует в 
своём логотипе точно такого же грифона, какой изобра-
жён на гербе области, хотя официального разрешения на 
такое заимствование регионального символа клуб не по-
лучал. Критика возымела действие: грифон-баскетболист 
подвергся «пластической операции», в результате которой 
приобрёл достаточную геральдическую индивидуальность 
(скорректированы уши, крылья, клюв).

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

В 1973 году с космодрома Бай-
конур стартовал космический 
корабль «Союз-12», команди-
ром экипажа которого был почти 
свердловчанин Василий Лазарев.

Василий Григорьевич Лазарев 
родился на Алтае в 1928 году, но 
детство и юность провёл в Сверд-
ловске. Здесь окончил школу, по-
ступил в Свердловский медин-
ститут, откуда после первого кур-
са перевёлся на военный факуль-
тет аналогичного вуза в Саратове. 
Прослужив некоторое время во-
енврачом, окончил лётное учили-
ще в Чугуеве – армии потребова-
лись медики, знакомые с авиатех-
никой. Вскоре был принят в отряд 
космонавтов, а в 1973 году совершил первый полёт. Интересно, что у 
него был позывной «Урал». На орбите экипаж, в который входил также 
бортинженер Олег Макаров, провёл почти двое суток. Психологически 
трудность полёта заключалась в том, что предыдущий полёт – корабля 
«Союза-11» – закончился трагически – экипаж погиб.

В 1975 году Лазарев и Макаров отправились во второй полёт на 
«Союзе-18а», однако на старте произошла авария. Экипаж совершил 
аварийную посадку.

В Железнодорожном районе Екатеринбурга существует детское 
объединение «Союз-Метеор», где школьники создали музей космо-
навта. 

Василий Лазарев – Герой Советского Союза, почётный гражданин 
Свердловска. Скончался в 1990 году.

Старый (слева) и новый  логотипы «Урала»

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»О проблемах, которые решают законодателиПосле парламентских ка-никул Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти возобновило работу. Де-путаты пришли с новыми инициативами. Немало во-просов, которые нужно ре-шить оперативно. Откро-венный разговор об этом – на нашей «Прямой линии».На вопросы читателей «ОГ» о планах на осеннюю сессию, новых законопро-ектах ответит заместитель председателя Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Виктор ШЕПТИЙ.Задать вопросы можно сегодня, 27 сентября, с 12 до 13 часов, в пресс-центре редакции «ОГ» по телефонам: 8(343)262-54-88 и 262-70-04.  Или заранее написать на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru
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Помнится, во времена, когда об Интернете мы только слы-
шали, а компьютер был доступен лишь сотрудникам се-
кретных контор, собираясь в командировку по области, 
журналисты обращались к замечательной книге Евгения 
Анимицы «Города Среднего Урала». В ней можно было най-
ти множество интересной и полезной информации. Этой 
книгой, по сути – справочником, пользовались и предста-
вители других специальностей.
Позже довелось познакомиться и с другими работами Ев-
гения Георгиевича. Их диапазон огромен. «Прогрессом 
движет любопытство, – говорит доктор географических 
наук Е.Анимица, герой сегодняшней рубрики «Персона». – 
Вот и я чрезвычайно любопытен. Потому и тем находится 
много».

«Аниме – это ветер. И ещё – душа»   14

Александр ЛИТВИНОВ 
О букве «Ё» принято говорить 
исключительно со словом 
«самая»: самая необычная, 
самая молодая и... самая иг-
норируемая. Вольное её упо-
требление задевает не толь-
ко ценителей чистоты русско-
го языка. Бюрократические 
проблемы, перетекающие в 
судебные тяжбы, и всё из-за 
одной буквы – это уже слиш-
ком. Так посчитал министр 
образования и науки России 
Дмитрий Ливанов. Недавно 
он инициировал  поправки в 
законодательство о государ-
ственном языке.

  15

Точки опоры для буквы «Ё»Готовится законопроект, закрепляющий  строгие правила употребления «необязательной» буквы. Для «ОГ» это давно уже стало нормойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня на поле Цен-
трального стадиона в 
Екатеринбурге выйдут 
команды, занимающие 
вторые места в своих тур-
нирах – махачкалинская 
«Анжи» (что в перево-
де означает «жемчужи-
на») и екатеринбургский 
«Урал».Клуб из Дагестана сей-час входит в группу лидеров Премьер-лиги, а свердловча-не рангом ниже –  Футболь-ной национальной лиги. Но сегодняшний матч куб-ковый, а значит, о разделе-нии на «старших» и «млад-ших» можно забыть – побе-дит тот, кто не вообще бога-че и успешнее, а тот, кто луч-ше сыграет здесь и сейчас. И 

«Урал» уже неоднократно доказывал, что умеет сокру-шать авторитеты.«Анжи» сейчас, пожалуй, один из самых обсуждае-мых клубов России. Боль-ше внимания приковывает к себе разве что питерский «Зенит». Причина одна и та же – для обоих в принципе не существует такого поня-тия, как бюджет. И спонсор питерского клуба Газпром, и владелец «Анжи» милли-ардер Сулейман Керимов могут позволить себе по-тратить на покупку игро-ков не столько денег, сколь-ко есть, а столько, сколько нужно. Хорошо это или пло-хо – большой вопрос, кото-рый мы сейчас затрагивать не будем.
  16

Нужен «12-й игрок»!Сегодня футболисты «Урала» играют с командой Хиддинка, Это'o и Шатова

Татьяна БУРДАКОВА
Наше государство столкну-
лось с риском потери соб-
ственного культурного ли-
ца. Об этом заявил Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин на заседании Совета по 
культуре и искусству.Недавно глава государ-ства подписал указы, изме-няющие Положение о Совете по культуре и искусству при Президенте России, а также определяющие состав Сове-та и его президиума. Прежде всего, эта общественная ор-ганизация стала больше: в неё теперь входят 58 чело-век вместо 45. Средний Урал в Совете представляет ди-ректор Свердловской госу-дарственной академической филармонии Александр Ко-лотурский.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, последний раз Владимир Путин лично проводил заседание Совета по культуре и искусству в мае 2007 года.  В современном мире пять лет — это огром-ный отрезок времени, осо-бенно, когда речь идёт о жиз-ни театров, музеев и библио-тек. Если раньше руководи-тели учреждений культуры во главу угла ставили вопрос об острой нехватке финанси-рования, то сейчас в разряд самых актуальных выходит тема агрессивного натиска «мировой попсы».— Наряду с очевидны-ми достижениями мы всё ча-ще сталкиваемся с культур-ной нищетой, разного рода подделками и «фастфудом» от культуры, — сказал Пре-зидент России. — И здесь за-ложены очень серьёзные ри-ски. В первую очередь они за-ключаются в том, что мы сто-им перед возможностью по-тери собственного культур-ного лица, национального культурного кода, морально-го стержня. Всё это нас осла-бляет и разрушает. Обще-ством, в котором растворе-на культурная традиция, лег-ко манипулировать. Теряет-ся иммунитет к разного ро-да экстремистским, деструк-тивным и даже агрессивным идеям. К сожалению, дискус-

сия вокруг этой проблемы часто уходит в плоскость на-шего излюбленного вопро-са «кто виноват», а нам нуж-но чаще задумываться о том, «что делать».Владимир Путин сооб-щил на Совете, что на буду-щий год предусмотрено уве-личение зарплат работни-ков учреждений культуры на тридцать процентов. С этой целью в федеральном бюд-жете запланировано выделе-ние дополнительных четы-рёх миллиардов рублей. — Когда мы говорим о культурной политике, мы го-ворим не о том, чтобы про-сто профинансировать всё подряд, всем понемножку, как это часто бывает: разма-зать ровным слоем по всей стране, когда все живут, но никто не развивается, никто не движется вперёд. Долж-ны быть какие-то приорите-ты, когда понятно, на что, на какие направления сделана ставка, — обострил дискус-сию литературовед и теле-журналист Александр Архан-гельский.— Есть решение: снача-ла снять экономические во-просы, а потом заняться ду-ховными. Однако кажущаяся простота этого пути заклю-чает в себе совершенно по-рочный круг, потому что ког-да экономическая составля-ющая становится целью, то из этого круга вырваться уже невозможно. Денежные зна-ки самостоятельной ценно-сти по определению не име-ют, в то время как историче-ское, культурное и природ-ное наследие не имеет цены. Большая разница,  — под-держал коллегу Александр Шолохов, директор музея-заповедника Михаила Шоло-хова.Такие высказывания по-казывают, что сегодня куль-турная общественность Рос-сии не столько тревожится из-за низких зарплат, сколько хочет быть востребованной у собственного народа, кото-рый с каждым днём всё силь-нее поддаётся не всегда бла-готворному влиянию телеви-дения и Интернета.
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Оберегая культурную ДНК нацииКак превратить художественное наследие России в мощный ресурс развития страны
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Ложная тревога
Прокуратура заявила: режим чрезвычайной 
ситуации в Серове и Каменском городском 
округе был введён незаконно.

  2

Деловая опора для города
Проекты развития Краснотурьинска 
будут рассматриваться в ускоренном 
режиме.

  3

Жертва коммивояжёров
Потребитель в отношениях с 
предпринимателем – сторона экономически 
слабая и менее просвещённая, поэтому 
нуждается в защите.
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Ну и кашу заварили...
В Свердловской области вплотную 
занялись модернизацией школьных 
столовых.

  15
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Семь лет назад жители 
Ульяновска установили 
букве «Ё» памятник

Виктор КОЧКИН
Вчера лучших налогопла-
тельщиков  области 2011 
года наградили и поздра-
вили. Почётные дипломы 
правительства Свердлов-
ской области получили 26 
лауреатов конкурса на зва-
ние «Лучший налогопла-
тельщик 2011 года». От-
бор их проводился по ито-
гам года среди плательщи-
ков, увеличивших перечис-
ления обязательных пла-
тежей, обеспечивших пол-
ную и своевременную упла-
ту налогов и сборов в кон-
солидированный бюджет 
Свердловской области. В зале заседаний Зако-нодательного Собрания со-брали именно таких лучших 

представителей больших, средних и малых компаний Среднего Урала.Заявки на конкурс пода-ли более шестидесяти хозяй-ствующих субъектов, из них через сито отборочной ко-миссии до победного фини-ша дошло менее половины.Учитывали и размер платежей предпринимате-лей по подоходному нало-гу. Так, Игорь Ковпак, депу-тат Законодательного Собра-ния Свердловской области, стал лучшим плательщиком НДФЛ (налога на доходы фи-зических лиц). Он честно за-платил со своих доходов всю положенную сумму (как про-звучало на церемонии, более 70 миллионов рублей). Кста-
ти, депутатской зарплаты 
он не получал.  С победите-

лем в номинации плательщи-ков «физические лица» уда-лось побеседовать перед са-мым началом церемонии на-граждения. Вот что сказал Игорь Ковпак:– Хорошо, что правитель-ство области и министер-ство финансов стали давать «пряники» тем людям и ор-ганизациям, которые платят больше всего налогов в наш бюджет. У нас, у всех четырёх с лишним миллионов жите-лей области, должно быть понимание, что если мы хо-тим новые дороги, новые школы и детские сады, то это можно сделать, только наполнив бюджет. Бюджет во всём мире может напол-няться и наполняется толь-ко с помощью сбора нало-гов, точка. Других источни-

ков не существует. В област-ном бюджете на первом ме-сте по величине идёт налог на прибыль, потом личный налог граждан – НДФЛ, и бо-лее мелкие налоги – на зем-лю, на имущество. И руково-дители предприятий, и ра-ботники должны просто чёт-ко понимать, что культура и своевременность уплаты на-логов – основа благосостоя-ния всех жителей области.Торжественную церемо-нию награждения победи-телей конкурса провёл пер-вый заместитель председа-теля правительства области Владимир Власов. Он вручил лучшим налогоплательщи-кам почётные дипломы пра-вительства области.
  4

Дипломированный налогоплательщикИгорь Ковпак один приносит казне больше денег, чем иные предприятия

Игорь Ковпак 
(справа)
не только пишет 
законы, но и может 
подкрепить 
их исполнение 
весомым рублём
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Сергей АВДЕЕВ
Свердловская областная про-
куратура проверила закон-
ность введения режима чрез-
вычайной ситуации в связи с 
запуском отопительного сезо-
на на территории Серовского 
и Каменского городских окру-
гов и пришла к однозначному 
выводу: оснований для пани-
ки не было, а в позднем под-
ключении тепла виноваты 
сами главы этих городов.19 сентября наша газета в публикации «Серов. Холодно...» рассказывала о том, как гла-ва Серовского городского окру-га Елена Бердникова, озаботив-шись низкими температура-ми в подведомственных боль-ницах, школах и детских садах, ввела в городе режим чрезвы-чайной ситуации, а депутаты городской Думы вышли с тре-вожным обращением по этому поводу к губернатору, депута-там Законодательного Собра-ния и руководству ГУ МЧС. Кро-ме того, глава округа попроси-ла областное министерство фи-нансов срочно выделить окру-гу 50 миллионов рублей на не-отложное решение возникшей проблемы по оплате долгов пе-ред поставщиками газа в мест-ные котельные. Тогда казалось: ситуация действительно чрезвычайная — замерзает северный город! Местные газеты и интернет-сайты размещали устрашающие тексты  и фотографии с обеща-нием скорой катастрофы. Хотя, если внимательно всмотреться в опубликованные тогда фото-материалы и документы, мож-но увидеть: температура в боль-ничных палатах, школьных классах и детсадовских груп-пах была хоть и ниже санитар-ных норм, однако совсем не ка-тастрофическая — 15-17 граду-сов. Бывает, как нам, уральцам, известно, и гораздо ниже.   Тем более, что уже на следу-ющий день, благодаря личному вмешательству в ситуацию об-ластного премьера Дениса Пас-лера, разгорячённую пробле-му удалось оперативно решить. Уралсевергаз, получив гарантии оплаты долга, начал поставлять топливо на все 15 городских ко-тельных. И – без всяких обещан-ных пугающих последствий.А прокуратура уже работа-ла. Представители надзорного органа исходили прежде всего из того, что   федеральное за-конодательство требует ме-роприятия, направленные на предупреждение чрезвычай-ных ситуаций, проводить за-благовременно. И делать это должны именно местные вла-сти. Но выяснилось, что  адми-нистрация Серовского город-

ского округа на протяжении всего лета не принимала необ-ходимых и  достаточных мер по погашению задолженно-сти за потреблённые энерго-ресурсы. Не смогла урегулиро-вать разногласия с поставщи-ками газа, а вместо этого – без законных оснований – объя-вила чрезвычайную ситуацию. Более того – предприняла по-пытку несанкционированного отбора газа.Серовский городской про-курор по этому поводу  25 сен-тября внёс представление на имя главы Серовского город-ского округа Елены Берднико-вой. Точно по таким же основа-ниям и за те же действия про-курор Каменского района внёс представление главе Каменско-го городского округа Виктору Щелконогову. Исполнение обо-их этих актов прокурорского реагирования находится сейчас на контроле территориальных прокуроров.
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     ФОТОФАКТ

Ложная тревогаПрокуратура заявила: режимчрезвычайной ситуации в Серовскоми Каменском ГО был введён незаконно

В центре Екатеринбурга, в зоне бесплатного городского Wi-Fi в 
Историческом сквере, студенты-волонтёры обучали пожилых 
горожан интернет-премудростям. Как пользоваться порталом 
госуслуг? Как зарегистрировать электронный почтовый ящик? 
Как, не выходя из дома, купить необходимые продукты? 
Эта акция, в которой приняли участие более 80 человек, 
продемонстрировала, как реализуется региональная программа 
«Старшее поколение» в части продвижения Школ пожилого 
возраста. Некоторые участники проекта вышли в Интернет 
впервые (к примеру, Антонина Храмова дебютировала удачно: 
написала письма знакомым в Голландию и в Израиль. «Меня 
там давно ищут», — пояснила она). Кстати говоря, многообразие 
социальных сетей порадовало бабушек и дедушек больше, чем 
удобство сетевых госуслуг. Многие из них и не подозревали, что 
можно в считанные минуты найти дорогих людей, от которых 
десятки лет не было никакой весточки.
Открытый урок организовал комплексный центр соцобслуживания 
Октябрьского района Екатеринбурга. Теперь сотрудники центра 
готовят подопечных к интернет-соревнованиям

Галина СОКОЛОВА
Уже третье дошкольное 
учреждение открыто в Ниж-
нем Тагиле в этом году. По-
сле капитального ремонта в 
долго пустовавшем здании 
на улице Выйской вновь рас-
положился детский сад. Дол-
гожданные путёвки в группы 
получили 110 семей.У детсада с весёлым имеч-ком «Капитошка» трудная судь-ба. В советское время он, как и полагается дошкольному учреждению, принимал дошко-лят. В 90-е годы его закрыли, и в здании были размещены снача-ла начальная школа, затем оздо-ровительный центр. Последние годы здание пустовало и посте-пенно ветшало.– Дом без окон и дверей, во-круг которого всё заросло ку-старником и старыми тополя-ми, совсем не украшал наш двор и создавал криминогенную об-становку. Ведь кто приходит в 

брошенные строения? Бомжи, наркоманы, — говорит житель-ница улицы Надежда Осокина. — Очень рады, что здесь снова будут хозяевами дети.Тагильчанка Елена Кирши-на двадцать лет назад посещала этот детсад. Она вспоминает, что в группах тогда было холодно и неуютно. Теперь Елена готовит-ся привести в садик трёхлетне-го сына, поэтому с пристрастием осмотрела все помещения. Оста-лась довольна утеплёнными сте-нами, новой системой отопле-ния, теплосберегающими окна-ми и водонагревателем, кото-рый не оставит учреждение без кипятка даже при отключениях горячей воды, ставшими в горо-де обычным делом. Мама убеди-лась, что её малышу будет ком-фортно в обновлённом «Капи-тошке». Понравилось здесь и ма-ленькому Даниле, правда, он об-следовал не хозяйственные объ-екты, а игровые комнаты с мно-жеством игрушек.Строители сделали из забро-

шенного приличное здание, во-круг теперь красота и порядок. После реконструкции оно при-ведено в соответствие современ-ным требованиям безопасности и санитарным нормам. Прачеч-ная, медицинский блок и пище-блок оснащены новыми техно-логическим оборудованием, бы-товой техникой. Внутри здания для развития творческих спо-собностей воспитанников пред-усмотрены музыкальный зал и изостудия, для коррекционной работы имеется кабинет логопе-да и психолога.Сейчас педагоги и родите-ли вносят последние штрихи в создание уюта. Через несколь-ко недель в группы придут де-ти. В муниципальном управле-нии образования выдали 110 путёвок семьям, проживаю-щим в ближайших микрорайо-нах. В детском саду будет сфор-мировано пять групп для детей ясельного и дошкольного воз-раста, а также одна группа крат-ковременного пребывания.

Детсадовское новоселье на улице Выйской – уже третье в этом году. Ранее был открыт новый большой детсад на Га-льянке и так же, как «Капитош-ка», реконструирован детсад на Красном Камне. Муниципа-литет планомерно выполняет программу по развитию сети дошкольных учреждений. Идёт, правда с задержкой по срокам, строительство детсада в посёл-ке Рудника, проектируются два детсада на Вагонке.Из шести тысяч тагиль-ских очередников за путёвка-ми в дошкольные учреждения лишь в 276 семьях дети достиг-ли трёх лет. Тагильчане наде-ются, что программа, начатая столь успешно, поможет изба-вить молодые семьи от долго-го ожидания мест в детских са-дах и даст возможность родите-лям водить ребёнка в учрежде-ние, находящееся поблизости, а не возить его в чужой район.

Возвращение «Капитошки»Больше сотни нижнетагильских семей получилидолгожданные путёвки в детский сад
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Для небольших территорий 
вопрос обеспечения лекар-
ствами через аптечную сеть 
может стать настоящей го-
ловной болью. Эту пробле-
му подняли жители посёлка 
Покровск-Уральский Северо-
уральского городского округа, 
напомнившие муниципаль-
ной власти о том, что в их по-
сёлке нет полноценной ап-
теки. Точнее, она есть, но – в местной амбулатории. Рабо-тает с 9 до 13 часов, и только по будням. А её ассортимент, по мнению жителей посёл-ка, хуже, чем в многочислен-ных аптеках Североуральска, до которого надо ехать на ав-тобусе семь километров. Но автобус ходит с перебоями. И вообще, случись что – где можно оперативно купить нужное лекарство?Главврач Североуральской ЦГБ Светлана Будлянская кор-респондентам местной газеты «Наше слово» пояснила, что обе-спечивать посёлок лекарствами – не прерогатива больницы. Ап-теки открывают коммерсанты, а не ЦГБ. И вопрос отсутствия в Покровске-Уральском аптеки обсуждался на совещаниях в ад-министрации Севороуральско-го городского округа не один раз.–Работать под заказ населе-ния, в данном случае держать в посёлке аптечный киоск, мы не можем, – сказала главврач. – Что касается наличия лекарств в поселковой поликлинике, они там есть. Но лишь те, что указаны в перечне, утверждён-ном приказом Минздравсоц-развития.Мы нашли этот приказ Ми-нистерства здравоохранения и социального развития Рос-сийской Федерации №351 от 

Головная боль Покровска-УральскогоЖителям посёлка не хватает полноценной аптекис широким ассортиментом лекарств

26.04.2011 года. Напомним, год назад были внесены измене-ния в приказ министерства «Об утверждении минимального ас-сортимента лекарственных пре-паратов для медицинского при-менения, необходимых для ока-зания медицинской помощи». И сегодня в минимальном ассор-тименте лекарств, которые обя-зательно должны быть в нали-чии в любой аптеке, — 57 наиме-нований.Этот список (по замыслу специалистов федерального министерства) защищает ин-тересы покупателей, посколь-ку содержит наиболее распро-странённые, часто применяе-мые лекарства, к тому же боль-шинство из них относительно недорогие. Если лекарство вхо-дит в перечень, значит, его не составит труда найти в любой аптеке.Кстати, в старом перечне, утверждённом в 2005 году, зна-чилось 160 препаратов. Пона-чалу это снижение (в три раза!) вызывало некоторое опасение: а вдруг уменьшение обязательно-го ассортимента приведёт к обе-днению содержимого аптечных полок? Но если лекарство поль-

зуется спросом, если его актив-но покупают — аптека будет его иметь, даже если речь идёт о де-шёвом препарате. Яркий пример — активированный уголь, кото-рый стоит копейки, а продаётся везде…Если же говорить об «эк-зотике», то, согласно перечню, с учётом социального спроса и особенностей применения различных лекарственных форм местных противовоспа-лительных препаратов, в ми-нимальный ассортимент бы-ла, например, добавлена ле-карственная форма мазь «Ци-профлоксацин», а в качестве альтернативы лекарствен-ным формам «Капли глаз-ные», «Капли ушные» добав-лена форма «Капли глазные и ушные»…И всё-таки: что делать чело-веку, если он пришёл в аптеку за нужным лекарством, а его нет в продаже?Как пояснили «ОГ» в област-ном минздраве, сегодня стан-дартный арсенал любой апте-ки — несколько сотен наимено-ваний лекарств, аптекари сами контролируют ассортимент и следят, чтобы наиболее востре-

бованные препараты были в на-личии всегда.К тому же пациента защища-ют правила продажи лекарств, утверждённые Минздравсоц-развития. Надо только об этом вовремя напомнить провизору. Так, если врач выписал рецепт, но в продаже лекарства не ока-залось, аптека обязана поста-вить посетителя на «отсрочен-ное обслуживание». Лекарство закажут у оптовой компании и доставят в аптеку. Правила уста-навливают для этого жёсткий срок — не более пяти дней. При-чём выполняться он должен в любой аптеке — и городской, и сельской.Если же аптека отказывает-ся делать заказ или если препа-рат не доставлен в срок, можно пожаловаться в региональное отделение Росздравнадзора. Эта федеральная служба следит за работой аптек.…Что касается новой аптеки с широким ассор-тиментом лекарств, ко-торую так просят жители Покровска-Уральского, то этот проект, если и вопло-тится в жизнь, то будет ис-ключительно коммерче-ским. К сожалению, ком-ментариев от главы адми-нистрации посёлка Влади-мира Морунова получить не удалось, поскольку он нахо-дится в отпуске. По мнению де-путата Думы Североуральско-го городского округа Олега Чи-стякова, избранного в том чис-ле жителями этого посёлка, за-интересовать коммерсантов вложить деньги в аптеку в не-большом населённом пункте с населением 1400 человек (где более половины – пенсионеры) — нереально. Так что «буднич-ная» аптека, созданная при ам-булатории, пока остаётся здесь единственным пунктом прода-жи лекарств.

Так выглядит витрина единственной аптеки в селе Малые 
Карзи Артинского городского округа. Убранство вполне 
«городское», но ассортимент…

 КОММЕНТАРИИ
Вера ТЕЛЯШОВА, пресс-

секретарь главы Серовского ГО:
–Решение комиссии по чрез-

вычайным ситуациям о введении 
режима ЧС было вынужденной 
мерой, имеющей под собой пра-
вовые основания. 

В период подготовки к ото-
пительному сезону администра-
ция Серовского городского окру-
га принимала все меры для раз-
решения ситуации с задолжен-
ностью теплоснабжающей ком-
пании «Вертикаль» перед Урал-
севергазом. Однако 3 сентября 
была прекращена подача топлива 
в 15 котельных. Без горячей воды 
осталась треть города, в том чис-
ле детские сады, школы и боль-
ницы. 

Олег ВЛАСОВ, пресс-
секретарь ЗАО «Уралсевергаз»:

–Наступление календар-
ной осени не может быть пово-
дом для введения режима ЧС и 
не должно подменять штатную 
плановую работу коммуналь-
ных организаций и ответствен-
ных лиц, которые не обеспечи-
ли решение проблемы в уста-
новленном законом порядке. 
Уверен: в течение нескольких 
дней ситуация в Серовском го-
родском округе была бы обя-
зательно урегулирована без 
введения режима ЧС. Так в 
итоге и произошло, хотя про-
блема долгов остаётся. 

Задолженность ООО «ТСК 
«Вертикаль» перед ЗАО «Уралсе-
вергаз» по состоянию на 26 сен-
тября составляет 85 872 941,02 
рубля. При любом раскладе нуж-
но искать варианты погашения 
этих долгов.

Фельдшерско-
акушерский пункт
в Западном ремонтируют 
всем посёлком
В фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) посёл-
ка Западного Алапаевского городского округа 
заканчиваются ремонтные работы. Средства на 
ремонт не были выделены из какого-либо бюд-
жета. Нужную сумму собрали жители посёлка, со-
общает газета «Алапаевская искра».

Начальник территориального управления Дми-
трий Власов говорит, что жители самостоятель-
но проявили инициативу и занялись сбором денег. 
Особенно активно себя проявили члены совета ве-
теранов. Бригаду для проведения работ в Запад-
ный направил главврач центральной больницы Ала-
паевска Павел Губин. Пусть косметический ремонт 
в масштабах муниципалитета и не выглядит боль-
шим достижением, но тот факт, что ФАП привели 
в порядок всем миром, достоин уважения, отмеча-
ют журналисты.

Жители Сухого 
Лога стали более 
сознательными
Администрация Сухого Лога рапортует о небы-
валом скачке сознательности граждан – комму-
налка оплачена на 99,8 процента, сообщает пор-
тал сл96.рф.

Впервые за много лет сбор оплаты за ком-
мунальные услуги с населения составил 99,4 
процента за восемь месяцев текущего года, за 
июль этот показатель достиг 99,8 процента. По-
ложительный сдвиг в этом вопросе журнали-
сты связывают с планомерной работой управля-
ющей компании «Сухоложская», а также с рабо-
той комиссии, созданной при администрации го-
родского округа. Но основным фактором, изме-
нившим ситуацию с недоимкой по оплате услуг, 
местные власти считают добросовестность су-
холожан.

Одарённые
каменские дети получили 
стипендии главы города
Десять учащихся музыкальных, художественных 
школ и школ искусств Каменска-Уральского в те-
чение учебного года будут ежемесячно получать 
именные стипендии главы города в размере ты-
сячи рублей. Ребят наградили за отличные успе-
хи в учёбе, талант и упорство, проявленные на 
различных конкурсах, фестивалях и олимпиадах, 
сообщает портал ku66.ru.

Количество стипендиатов в этом году умень-
шилось, к их отбору сейчас подходят строже. 
Школьникам теперь начисляют определённое ко-
личество баллов за лауреатские звания, дипло-
мы, грамоты (в зависимости от статуса получен-
ной награды). Первое место по количеству оч-
ков занял юный баянист Максим Рахматуллин. 
За ним следует Алина Шахоткина, у которой бал-
лов почти вдвое меньше. Однако стоит учесть, 
что Алина – третьеклассница, в то время как 
Максим учится уже в восьмом классе музыкаль-
ной школы. 

Садоводы Асбеста 
лишились удобной 
остановки
ГИБДД отменило удобную для садоводов Асбе-
ста автобусную остановку из-за серьёзной ава-
рии, произошедшей на трассе, сообщает портал 
gorod-asbest.ru.

На днях в автобус, который стоял на оста-
новке, врезался легковой автомобиль. Води-
тель авто погиб на месте, в автобусе пострадал 
один пассажир. После ЧП было решено авто-
бусную остановку ликвидировать. Теперь асбе-
стовские садоводы теряют много времени, что-
бы добраться до участков. При этом им прихо-
дится идти по проезжей части с оживлённым 
движением.

В Новоуральске 
открывается 
выставка достижений 
предпринимательства
Сегодня в новоуральском концертно-спортивном 
комплексе открывается выставка «ИнноНово-
уральск-2012», сообщает газета «Нейва».

Выставка продлится три дня. Сегодня со-
стоятся «круглые столы», участниками которых 
станут представители Ассоциации предприятий 
атомной отрасли Новоуральска, промышлен-
ных предприятий Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, Думы и администрации Новоу-
ральского городского округа. В пятницу, 28 сен-
тября, все желающие смогут получить консуль-
тации специалистов налоговой службы, Пенси-
онного фонда РФ, Новоуральского центра заня-
тости и сотрудников других организаций. В суб-
боту откроется площадка для детей и родите-
лей «Иннообразование», пройдут соревнования 
по робототехнике.

Ирина АРТАМОНОВА

Трудно поверить, 
что раньше в этом 
здании обитали 
наркоманы и 
жгли костры 
бездомные…ГА
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  Сегод-
ня в минималь-
ном ассортимен-
те лекарств, ко-
торые обязатель-
но должны быть в 
наличии в любой 
аптеке, — 57 наи-
менований.
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Анна ОСИПОВА
Пропорциональная избира-
тельная система имеет ме-
сто быть далеко не на каж-
дых выборах в Российской 
Федерации. Речь идёт о голо-
совании в небольших муни-
ципальных образованиях и о 
выборах в представительные 
органы, число депутатов ко-
торых не превышает 15 че-
ловек.Таковы поправки к феде-ральному закону об основ-ных гарантиях избирательных прав, принятые во втором чте-нии на прошлом заседании Го-сударственной Думы РФ. Необ-ходимость в них возникла из-за угрозы искажения воли избира-телей при применении пропор-циональной избирательной си-стемы на выборах в представи-тельные органы сельских посе-лений с малочисленным насе-лением и малым числом депу-татов. Реалии таковы, что вы-боры по пропорциональной си-стеме в данном случае просто не могут считаться объектив-ными.Под действие будущего за-кона попадают те муниципаль-ные образования, в которых проживают менее трёх тысяч человек, и те, в местные парла-менты которых избираются ме-нее 15 депутатов. Предполага-ется, что выборы там будут про-ходить по одномандатным или многомандантым избиратель-ным округам, иначе говоря — по мажоритарной системе. Ав-торы законопроекта уверены, что такая система обеспечит реальное соответствие резуль-татов выборов политическим предпочтениям граждан.

Аналогично ситуация об-стоит и с теми муниципальны-ми образованиями, которые не считаются малочисленными, но в которых количество изби-раемых депутатов — менее 15 человек. Для них пропорцио-нальная система тоже уходит в прошлое. Таким образом, го-рода и сёла, в которых прожи-вают до десяти тысяч человек, смогут применять эту систему только в том случае, если уве-личат количество депутатов до 15 человек.В Свердловской области 25 муниципальных образова-ний, представительные орга-ны власти которых состоят ме-нее чем из 15 человек. Мень-ше всего депутатов в Унже-Павинском сельском поселе-нии, там их всего восемь чело-век. В посёлке Уральский 11 депутатов, в остальных (среди которых городское поселение Верхние Серги, городской округ Верх-Нейвинский, Слободо-Туринское сельское поселение и другие) — по десять.По словам заместителя председателя комитета по ре-гиональной политике и местно-му самоуправлению областного Законодательного Собрания Га-лины Артемьевой, для жителей Свердловской области никаких серьёзных новаций в этом нет — данный законопроект следу-ет воспринимать как уточнение позиций.Тем не менее, для нашей страны этот вопрос актуален: в 12 процентах городских и 73 процентах сельских посе-лений численность населения не превышает трёх тысяч че-ловек.

Непропорциональные выборыИзбирательные права будут соблюдены
Бразильский суд 
запретил демонстрацию 
провокационного фильма
суд бразильского города сан-Паулу 25 сен-
тября обязал интернет-сервис «Ютуб» в де-
сятидневный срок снять с показа фильм «Не-
винность мусульман» в силу его провокаци-
онного характера, сообщает ИтаР-тасс.

Если постановление суда, предусматрива-
ющее необходимость удалить не только сам 
фильм, но и все его фрагменты, не будет вы-
полнено, то за каждый просроченный день 
на компанию «Гугл», владеющую правами на 
сервис «Ютуб» в Бразилии, будет начисляться 
штраф в размере 10 тысяч реалов (пять ты-
сяч долларов США).

Суд признал, что фильм нарушает бразиль-
скую конституцию, поскольку «ущемляет право 
на свободу вероисповедания». Между тем, на-
поминает ИТАР-ТАСС, в Бразилии проживает не 
более 50 тысяч мусульман, что составляет при-
близительно 0,016 процента населения страны. 
А 140 миллионов (70 процентов) бразильцев 
считают себя христианами-католиками.

виталий ПОлЕЕв

сенаторам предложили 
добровольно сознаться 
в ведении бизнеса
Председатель совета Федерации вален-
тина Матвиенко предложила своим колле-
гам самим проверить свою деятельность 
на соответствие законодательству и чест-
но признаться, если будут обнаружены на-
рушения.

Тем членам Совета Федерации, которые 
в своей деятельности обнаружат несоответ-
ствие законодательству (речь, в том числе, 
и о бизнесе депутатов), Валентина Матвиен-
ко предложила самим об этом сообщить в ко-
миссию палаты, которая занимается провер-
кой сведений по доходам сенаторов, сооб-
щает РИА «Новости». По мнению Матвиенко, 
ничего постыдного в этом нет, ведь многие 
пришли в палату из крупного и среднего биз-
неса. Однако закон необходимо соблюдать и 
в этом случае.

анна ОсИПОва

«Единая Россия» 
отказывается 
от портретов лидеров
секретарь генсовета «Единой России» сергей Не-
веров заявил, что предвыборная агитация «ЕР» 
в ходе предстоящей избирательной кампании не 
будет персонифицированной. Это значит, что пар-
тия власти отказывается от использования пор-
третов лидеров государства и партии – владими-
ра Путина и Дмитрия Медведева.

И вообще предвыборная стратегия партии 
должна измениться. Она будет строиться не на 
обещаниях, а на достигнутых партией резуль-
татах, на достижениях каждого кандидата. Об-
щаться с избирателями рекомендовано в не-
больших залах и никого не тащить на встре-
чи силком.

Кроме того, партия будет заботиться о чисто-
те городов, чтобы агитационные материалы не 
засоряли территорию.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Глава правительства 
России оценил 
готовность регионов 
к отопительному сезону
Урегулировать вопрос с задолженностью за 
топливно-энергетические ресурсы до 5 декабря 
потребовал председатель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев на прошедшем вчера со-
вещании по готовности объектов ЖКХ к зимне-
му периоду.

Эта задолженность, по словам премьера, вы-
росла в регионах России почти на 17 процентов и 
составляет около 100 миллиардов рублей, сооб-
щает РИА Новости.

Председатель правительства отметил, что в 
целом объекты ЖКХ готовы к очередному ото-
пительному сезону: на 1 сентября готовность 
жилищного фонда оценивалась примерно в 90 
процентов, котельных — на 87 процентов, те-
плосетей и водопроводов — около 91 процента.  

Совещание прошло в режиме видеокон-
ференции с участием глав регионов. Губерна-
тор Евгений Куйвашев доложил главе прави-
тельства, что из 94 муниципальных образова-
ний Свердловской области 74 полностью вы-
полнили планы подготовки к отопительно-
му сезону, ещё 17 территорий — на 99 про-
центов. В 40 муниципалитетах теплоснабже-
ние включено, в остальных ведётся поэтапная 
работа — тепло приходит в объекты социаль-
ной сферы, а затем начнёт поступать и в жи-
лые дома.

леонид ПОЗДЕЕв

синдзо абэ ушёл 
в оппозицию
Бывший премьер-министр Японии синдзо абэ  
возглавил главную в стране оппозиционную пар-
тию. 

Как сообщает Би-Би-Си, политик, высту-
пающий за жёсткую позицию в территориаль-
ном споре с Китаем, имеет хорошие шансы в 
ближайшее время вернуться на пост главы пра-
вительства. Абэ стал лидером оппозиционной 
Либерально-демократической партии по резуль-
татам внутренних выборов. Его главным соперни-
ком был бывший министр обороны Сигэру Иси-
ба. Через месяц в стране пройдут парламентские 
выборы, фаворитом на которых считается имен-
но Либерально-демократическая партия, а побе-
дившая на выборах партия назначает председате-
ля кабинета министров.  

Ольга УЧЁНОва

Анна ОСИПОВА
Программы социально-
экономического развития 
области, точно так же, как 
и приоритетные проекты, 
реализовать силами одно-
го только бюджета крайне 
сложно, а в некоторых случа-
ях — просто бессмысленно. 
Одним из коммерческих пар-
тнёров Свердловской обла-
сти в этой сфере недавно стал 
«Банк Москвы».При реализации крупных проектов приходится приме-нять механизм государственно-частного партнёрства. И если пару лет назад это сочетание ещё могло показаться абсурд-ным, то сегодня оно уже ни у кого не вызывает удивления: только совместными усилиями государства и бизнеса можно достичь действительно хоро-ших результатов. Свердловская область в этом смысле, как го-ворится, в тренде. Помимо раз-ного рода компаний, которые уже активно взаимодействуют с нашим регионом, сегодня со-трудничать с областным прави-тельством начинают всё боль-ше частных банков.Хорошим подспорьем для 

этого стал областной закон о государственно-частном пар-тнёрстве, принятый в 2011 го-ду. Один из важнейших его пун-ктов предусматривает равно-правие сторон. Уже сейчас вид-но, что это не пустая бумага, а грамотный алгоритм, который продуктивно применяется об-ластной властью.Напомним, 7 сентября гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев под-писал соглашение с «Банком ВТБ24». Этот банк примет уча-стие в реализации программ социально-экономического развития и финансировании проектов жилищного строи-тельства, а также планирует наращивать объёмы ипотеч-ного кредитования населения и кредитования малых пред-приятий. На позапрошлой не-деле стало известно, что Внеш- экономбанк готов финансиро-вать инвестиционные проекты в рамках программы развития моногородов региона, в частно-сти, речь шла о Краснотурьин-ске — городе, который сейчас полностью зависит от одного конкретного предприятия.Очередным коммерческим партнёром Свердловской об-ласти стал «Банк Москвы»: 25 

сентября Евгений Куйвашев и президент-председатель прав-ления акционерного коммер-ческого банка «Банк Москвы» Михаил Кузовлев подписали со-глашение о сотрудничестве, пе-редаёт департамент информа-ционной политики губернато-ра. Сотрудничество, главным образом, будет касаться проек-тов, направленных на форми-рование благоприятного инве-стиционного климата области. Учитывая, что большинство крупных инвесторов зареги-стрированы в Москве и имеют дело как раз с местными бан-ками, сотрудничество области с «Банком Москвы» может замет-но поспособствовать их привле-чению в наш регион. Как пра-вило, иметь дело со столичным банком инвесторам такого мас-штаба привычнее и удобнее, не-жели с региональными.В отдельном соглашении на-шей области и «Банка Москвы» закреплён основной акцент со-трудничества: разработка про-грамм финансирования мо-дернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. Так, «Банк Москвы» готов оказать услуги в сфере формирования региональных систем капи-тального ремонта многоквар-

тирных домов и объектов ком-мунальной инфраструктуры области, реформирования и мо-дернизации ЖКХ.– Руководство банка при-няло решение войти в такой сложный рынок, как жилищно-коммунальное хозяйство. У нас сейчас много объектов и пред-приятий ЖКХ, которые нуж-даются в модернизации. И я считаю, что руководство бан-ка приняло очень серьёзное и свое-временное решение, — от-метил Евгений Куйвашев при подписании соглашения.Кроме того, Свердловская область и «Банк Москвы» пла-нируют развивать партнёрство в научно-технической, инвести-ционной и инновационной сфе-рах. Не останутся без внимания и более привычные банковские задачи — кредитование физи-ческих, юридических лиц и му-ниципальных образований.Таким образом, областное правительство, активно исполь-зуя механизм государственно-частного партнёрства, после-довательно улучшает бизнес-климат региона, с одной сторо-ны, и реализует социальные га-рантии — с другой.

Деньги под приоритетные проектыНа Среднем Урале развивается  государственно-частное партнёрство
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Оберегая культурную ДНК нации
— Вы меня извините, но ког-да я слышу, что наша главная задача — обеспечить доступ-ность культуры, привести её в каждый дом, в каждое село, в каждый малый город, то я начинаю думать: а что имен-но мы будем туда приносить? Чему именно мы обеспечим доступность? Ведь на самом деле уже есть примеры, когда культурные революции, спу-щенные сверху, не вызывали у жителей того или иного го-рода ничего, кроме отторже-ния. Закон о культуре, даже если он будет принят в ско-ром времени, мне кажется, эти проблемы не решит, пото-му что любой закон — это на-бор инструментов. А что мы будем строить при помощи этих инструментов: дом или виселицу? — сказала редак-тор газеты «Культура» Елена Ямпольская.Налицо явный кризис си-стемы ценностей: заметно, что российские учреждения культуры с трудом ищут своё место в современном мире.— Мне кажется, пришло время более жёстких, может быть, и более внимательных аналитических действий. Я прошу считать меня против-ником того, чтобы россий-ская культура считалась бы огромным конгломератом чисто коммерческих акций, — выступил против постоян-но нарастающего давления со стороны шоу-бизнеса ху-дожественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Однако в глазах любо-го чиновника граница между коммерческим шоу-проектом и фестивалем, допустим, классической музыки весь-ма размыта. Собственно го-воря, основная задача обнов-лённого Совета заключается как раз в том, чтобы сами де-ятели культуры выработали стройную систему оценки об-щественной значимости ху-дожественных явлений. Безу-словно, речь не идёт о возвра-те к советским репертуарным комиссиям и прочим подоб-ным учреждениям, но госу-дарству нужно иметь какие-то ориентиры для того, что-бы более адресно распреде-лять финансовую помощь учреждениям культуры. Для поддержки конкретных ху-дожников, артистов, актёров или музыкантов существу-ет система грантов, которую тоже нужно усовершенство-вать.По словам советника Пре-зидента РФ Владимира Тол-стого, решением всех этих за-дач будут заниматься четыре комиссии, сформированные в составе Совета. Первая из них станет курировать современ-ную культурную политику и развитие творческих иници-атив, вторая — гуманитар-ное развитие, художествен-ное образование и творче-ское воспитание подраста-ющего поколения, третья — сохранение, использование и популяризацию историко-культурного наследия, разви-тие познавательного туриз-ма, а четвёртая — междуна-родное культурное сотрудни-чество.

Сергей СИМАКОВ
Рабочая группа по модерни-
зации моногородов при пра-
вительстве РФ готова ока-
зывать всестороннюю под-
держку при реализации ин-
вестиционных проектов, на-
правленных на создание но-
вых рабочих мест в Красноту-
рьинске, и, в частности, поре-
комендует российским кре-
дитным организациям рас-
сматривать проекты в уско-
ренном режиме. Речь об этом 
шла 26 сентября в ходе ви-
деоконференции с Минреги-
онразвития РФ, участие в ко-
торой принял губернатор Ев-
гений Куйвашев.Напомним, непростая социально-экономическая си-туация в Краснотурьинске сло-жилась в связи с закрытием электролизного производства на Богословском алюминиевом заводе и угрозой массового со-кращения рабочих этого градо-образующего предприятия.16 сентября в ходе пере-говоров губернатора Евгения Куйвашева и главы РУСАЛа Олега Дерипаски о возможно-стях модернизации производ-ства на БАЗе и сохранении со-циальной стабильности в горо-де заместитель председателя Внешэкономбанка, руководи-тель рабочей группы по модер-низации моногородов при пра-вительстве РФ Ирина Макиева заявила о принципиальной го-товности оказать помощь по программе развития моного-родов.Был подготовлен перечень из порядка 20 альтернативных инвестиционных проектов, реа-лизация которых позволит соз-дать в Краснотурьинске допол-нительно свыше трёх тысяч рабочих мест. Отметим, что на БАЗе в настоящее время тру-дится чуть более пяти тысяч че-ловек.В видеоконференции кро-ме губернатора Свердловской области и руководителя груп-пы по поддержке моногоро-дов приняли участие замести-тель министра регионального развития России Юрий Осин-цев, представители федераль-ных органов власти, члены пра-вительства Свердловской об-ласти, руководство Красноту-

рьинска, а также инициаторы инвестпроектов, рассчитываю-щие получить поддержку.«У нас есть уверенность в том, что в ближайшее время на БАЗе пройдёт глубокая модер-низация, устаревшее оборудо-вание будет в плановом поряд-ке выводиться из эксплуатации, а рабочие и специалисты БАЗа будут обеспечены работой. При этом решение проблемы БАЗа – частный случай. Краснотурьин-ску нужна комплексная целе-вая программа модернизации, включающая в себя появление новых производств, создание новых, высокотехнологичных рабочих мест, развитие мало-го бизнеса, целостное решение проблем с энергообеспечением промышленной сферы, рефор-мирование сферы ЖКХ, разви-тие транспортной инфраструк-туры, решение экологических проблем и многое другое», – за-явил Евгений Куйвашев.«Мы со своей стороны бу-дем обращаться в банки, чтобы проекты по Краснотурьинску, по крайней мере, рассматрива-лись в ускоренном режиме. По-тому что скорость для нас се-годня - самое главное», - отме-тила Ирина Макиева.По её словам, рабочая груп-па также обратится в Мини-стерство промышленности и торговли РФ с просьбой рассмо-треть перспективные проекты создания дополнительных ра-бочих мест в Краснотурьинске на предмет их поддержки через профильные федеральные про-граммы.К наиболее крупным и про-работанным из них можно от-нести инвестпроект восстанов-ления и развития Турьинско-го медного рудника. По словам генерального директора ОАО «Урал-полиметалл» Юрия Зин-кова, строительство новой фа-брики мощностью 850 - 900 ты-сяч тонн медных концентратов в год и нового рудника позво-лит трудоустроить до 500 жи-телей города и окрестностей. По словам Макиевой, Внеш-экономбанк по закону имеет право финансировать проекты стоимостью от 2 миллиардов рублей. По ее словам, рабочая группа при правительстве РФ будет обращаться в другие бан-ки страны. 

Деловая опора для городаПроекты развития Краснотурьинска будут рассматриваться в ускоренном режиме

 КОММЕНтаРИЙ
Надежда ПлОтНИКОва, главный редактор 

информационного агентства «апельсин»:
Не секрет, что культура –  сфера нашей жиз-

ни, которая призвана обеспечить устойчивость 
общества в морально-ценностном аспекте. Но 
поскольку сейчас культурная инфраструктура 
в России практически отсутствует, то полноцен-
ного диалога человека с искусством не получа-
ется. На мой взгляд, для начала нужно восста-
новить культурные учреждения в малых и сред-
них городах России, которые либо уже погиб-
ли, либо находятся в состоянии анабиоза. За-
пуск Домов культуры и Центров досуга мог бы 
существенно улучшить моральное здоровье на-
селения. 

Кроме того, следует особое внимание обра-
тить на вопросы современной русской литерату-
ры, которая находится в весьма опасном состо-
янии пограничности между стремлением отве-
чать рыночным запросам и желанием трансли-
ровать действительно необходимые обществу 
ценностные ориентиры. 

Отсутствие в писательской среде колле-
гиальности в решении вопросов направления 
развития русской литературы и не слишком 
большая разборчивость издательств обесце-
нивают её. Литература, на мой взгляд, являет-
ся вообще базовым сектором культуры, и са-
мым главным каналом коммуникации искус-
ства и человека.

Юрий МаХлИН,  генеральный директор 
свердловского академического театра драмы: 

– Сегодня все учреждения культуры – за 
театры отвечаю точно – будучи дотационны-
ми предприятиями, облагаются налогом на 
прибыль. Мы копим деньги на реализацию 
тех или иных затратных проектов (гастро-
ли, постановка, поездка на фестиваль), и 
каждый квартал с накопленной суммы отда-
ём государству 18 процентов, так как якобы 
эти наши доходы превысили наши расходы. 
Плюс этим же налогом облагаются затраты 
на найм жилья: мы оплачиваем квартиры для 
артистов, которые, будучи иногородними, не 
имеют их в Екатеринбурге – и с миллионных 
сумм (в год тратим свыше 2 000 000) мы ещё 
отдаём дань государству. Эти наши расхо-

ды необходимыми для нас налоговый кодекс 
не считает. Хотелось бы изменить ситуацию 
и отменить этот странный налог в принци-
пе. И члены Совета, на мой взгляд, могли бы 
поставить этот вопрос перед Президентом 
страны.

Наталья КУРЮМОва, театральный критик, 
член свердловской организации союза теа-
тральных деятелей Российской Федерации:

–Вопросы, относящиеся к культуре, – одни 
из самых сложных и важных. Мне кажется, глав-
ная проблема нашего общества сегодня – всё бо-
лее очевидная утрата того, что Николай Бердяев 
когда-то называл «волей к культуре». Не очень 
понятно, как совет по культуре и искусству мо-
жет вернуть целой стране эту самую волю, а вме-
сте с ней – утверждение не на словах, а на деле 
базовых человеческих  ценностей.

Безусловно, поддержка культуры художе-
ственной в процессе общего развития культуры 
чрезвычайно важна. Мне кажется, что необхо-
димо начать создавать более развитую и ответ-
ственную систему грантов, конкурсов и фести-
валей для поддержки современного искусства 
– как одной из самых сложных форм художе-
ственной рефлексии, не всегда понятной боль-
шинству, но необходимой для развития обще-
ственного сознания, а также творческой молодё-
жи, её наиболее талантливых   проектов, инициа-
тив. Эта система успешно действует за рубежом, 
но практически, к сожалению, отсутствует у нас. 

Настасья ПИлЕЦКаЯ, PR-менеджер фо-
тографического музея «Дом Метенкова»:

–Одна из острых проблем культуры сегод-
ня в том, что её, в том числе и музеи постави-
ли в полную зависимость от кассы: нет прибы-
ли, нет доходов, нет и музея. На умное искус-
ство посетители идут не очень охотно, пред-
почитая работе духа желание расслабиться. 
Хочется, чтобы власть разного уровня под-
держивала неординарные  проекты в разных 
сферах искусства. Пока ощутимая поддержка 
есть только от генеральных консульств раз-
ных стран. Да и бизнесу, который поддержи-
вает культуру, необходимо предоставить не-
которые льготы. Разговоры об этом идут дав-
но, но пока всё безрезультатно. 
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Елена АБРАМОВА
В редакцию «Областной га-
зеты» обратилась чита-
тельница, которая назва-
ла себя «жертвой коммиво-
яжёров».–Мне позвонили по сото-вому телефону и предложили прийти на бесплатную ком-плексную процедуру по уходу за кожей лица. Я решила, что глупо отказываться, – расска-зала она.В косметическом салоне, расположенном в центре Ека-теринбурга, в приятной об-становке ей обработали по-ловину лица и предложили внимательно посмотреть на себя в зеркало. Обработан-ная половина, действитель-но, выглядела более молодо и свежо. Девушка-косметолог тут же посоветовала женщи-не приобрести полный набор средств этой серии, чтобы ухаживать за кожей в домаш-них условиях. И показала це-лый чемодан косметики.–Узнав цену, я призна-лась, что не располагаю таки-ми средствами. Но как по ма-новению волшебной палочки появился менеджер и пред-ложил выбрать удобный для меня вариант кредита, – про-должала женщина свой рас-сказ.Домой она вернулась с че-моданом баночек и тюбиков и кредитным договором на сумму, превышающую 40 ты-сяч рублей. А спустя какое-то время почувствовала себя одураченной, но было позд-но: она же собственной рукой подписала договор.Нарушены ли в данном случае её права? С этим во-просом мы обратились к вице-президенту Всероссий-ской лиги защитников потре-бителей Андрею Артемьеву.

–Когда продажа товара осуществляется в индивиду-альном контакте, в самом де-ле, зачастую проводится спе-циальная коммивояжёрская обработка клиентов, – отве-тил он.И подчеркнул, что продав-цов специально учат вести беседу таким образом, чтобы покупатель приобрёл товар любой ценой.–Может быть, это дей-ствительно замечательная косметика, которая произво-дит положительные эффек-ты. Но процедура её реализа-ции содержит признаки мо-шенничества, – считает Ан-дрей Артемьев. – Поэтому че-ловеку, попавшему в такую 

историю, можно смело обра-щаться в суд. Хоть он и под-писал договор, нужно исхо-дить из представления об от-сутствии у потребителя спе-циальных познаний о свой-ствах и характеристиках пре-доставленной услуги. Если бы это был не потребитель, а хо-зяйствующий субъект, он, со-гласно Гражданскому кодексу, был бы должен действовать  разумно, осторожно и осмо-трительно. А потребитель в отношениях с предпринима-телем всегда является менее просвещённой и экономиче-ски слабой стороной. Поэто-му его нужно защищать, и суд исходит именно из этих пред-ставлений.

Андрей Артемьев обратил внимание и на другие детали, связанные с реализацией кос-метических средств. На пре-паратах, которые продают-ся официально, как правило, указан состав. На косметике, распространяемой в салонах и по принципу сетевого мар-кетинга, зачастую состав не указан.–Это стало возможно в связи с тем, что в России отме-нена обязательная сертифи-кация косметической продук-ции. В США, например, этим вопросом занимается Феде-ральная комиссия по безо-пасности пищевой продук-ции, лекарственных средств и косметики. Ничто из пере-

численного, за исключени-ем антираковых и антиспидо-вых препаратов, нельзя про-давать на территории Соеди-нённых Штатов без заключе-ния этой комиссии, – отмеча-ет наш собеседник.Косметика – биологиче-ски активное вещество, спо-собное вызвать аллергию.–Спросите у любого врача, и он вам скажет, что аллерги-ческая реакция может спро-воцировать онкологическое заболевание. Поэтому с та-кой продукцией нужно быть очень осторожным, – преду-преждает Андрей Артемьев.Как правило, на упаковках указан срок годности. Допу-стим – шесть месяцев. На не-

которых препаратах указаны и условия хранения, предпо-ложим, плюс 10 градусов.–Вам часто приходится видеть в косметических ма-газинах холодильные витри-ны? – задаёт вопрос защит-ник прав потребителей. – Но скорость химической реак-ции возрастает в два – четы-ре раза при подъёме темпера-туры на каждые десять гра-дусов. Если в торговом зале температура плюс 25 граду-сов, то косметическое сред-ство может храниться не бо-лее двух или трёх месяцев. Поэтому есть опасность при-обрести товар, которым уже нельзя пользоваться.

Жертва коммивояжёровПотребитель в отношениях с предпринимателем – сторона экономически слабая  и менее просвещённая, поэтому нуждается в защите
в годовой бюджет 
свердловской области 
вносятся изменения
Правительство свердловской области приня-
ло постановление по проекту закона «о вне-
сении изменений в закон свердловской об-
ласти «об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов».

Это вызвано в том числе и необходимо-
стью реализации данного регионам поруче-
ния Президента России о доведении к 2013 
году средней зарплаты педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреж-
дений до средней зарплаты в сфере обще-
го образования. На эти цели понадобятся 122 
миллиона рублей. 

Также необходимо учесть почти два милли-
арда рублей дополнительных целевых безвоз-
мездных поступлений, выделенных Свердлов-
ской области федеральным бюджетом. Из них 
549 миллионов рублей направлены на господ-
держку малого и среднего предприниматель-
ства, 399 миллионов рублей – на строительство 
объектов в рамках ФЦП «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в РФ», 151 миллион ру-
блей – на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и 140 миллионов рублей – на при-
обретение пожарной техники и оборудования.

Будут учтены и изменения в программе 
управления госсобственностью Свердловской 
области, в частности, бюджетные инвестиции 
в ОАО «Уральский выставочный центр» в сум-
ме один миллиард рублей. 

советы 
по противодействию 
коррупции проверяют 
законность аукционов
в муниципальных образованиях свердлов-
ской области продолжаются плановые про-
верки по предотвращению коррупции в сфере 
размещения государственных и муниципаль-
ных заказов.

По сообщению официального порта-
ла Каменска-Уральского, специалисты от-
дела контроля в сфере размещения заказов 
финансово-бюджетного управления этого му-
ниципалитета с начала года провели семь та-
ких ревизий – в органах местного самоуправ-
ления, в бюджетных и казённых учреждениях. 

По их результатам выданы четыре предпи-
сания об устранении нарушений. По мнению 
проверяющих, выявленные нарушения часто 
связаны не с коррупционными намерениями, 
а с отсутствием или недостаточностью необ-
ходимых знаний и навыков у муниципально-
го заказчика. Со своей стороны, организаторы 
торгов в форме аукциона или запроса котиро-
вок отмечали, что при их проведении основ-
ным критерием является цена. Поэтому зача-
стую выигрывают не те, у кого товар более ка-
чественный, а те, у кого самая низкая цена. 

Металлурги, 
машиностроители  
и учёные объединяются
в Екатеринбурге будет создаваться технико-
внедренческий центр металлургии и тя-
жёлого машиностроения на базе научно-
исследовательских институтов. 

Пока проекты, содержащие комплексные 
решения по проектированию, производству и 
монтажу оборудования, досервисному обслу-
живанию и обучению персонала, предлагают 
преимущественно иностранные компании.

Правительством Свердловской области 
достигнута договорённости с министром эко-
номического развития РФ Андреем Белоусо-
вым о создании технико-внедренческого цен-
тра. Концепция этого центра разработана в 
соответствии с решением комиссии по вопро-
сам развития металлургического комплек-
са РФ и уже прошла обсуждение в Ураль-
ском отделении Российской академии наук, 
на предприятиях и в отраслевых научно-
исследовательских институтах. 

На первом этапе предполагается создать 
федеральное акционерное общество откры-
того типа  – ОАО ТВЦ «Металлургия и тяжё-
лое машиностроение» с контрольным паке-
том акций у правительства РФ. На втором – 
передать государственный пакет акций прави-
тельству Свердловской области, институтам и 
частным инвесторам. 

На российском рынке 
нефтепродуктов 
назревает дефицит
Как сообщило агентство RвK, министерство 
энергетики РФ прогнозирует дефицит бен-
зина, нехватку которого будут ощущать не-
сколько российских регионов в течение двух 
месяцев, начиная с октября.

Эксперты ожидают рост цен на топливо, 
а Минэнерго рекомендует нефтяным компа-
ниям до конца года увеличить объём товар-
ных запасов и поставок автобензина на вну-
тренний рынок за счёт ограничения экспорта 
топлива, в том числе поставок на собствен-
ные сети АЗС за рубежом. С начала года не-
сколько компаний увеличили экспорт бен-
зина, в частности, «Газпром нефть» – бо-
лее чем на двадцать процентов. Нарастили 
темпы вывоза топлива также «Сургутнефте-
газ», «Газпром нефтехим Салават», «Форте-
инвест» .

Как заявил глава российского министер-
ства экономики Александр Новак на прави-
тельственной комиссии по ТЭКу, нехватка 
автобензина объясняется ростом спроса на 
топливо и остановкой для ремонта ряда  
нефтеперерабатывающих заводов. Объём 
дефицита может достигнуть пятнадцати про-
центов от месячного потребления топлива в 
стране. 

Подборку подготовила  
валентина сМИРНова
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Как правило,  
при общении  
с назойливыми 
продавцами 
косметики  
вы рискуете 
получить  
к чудодейственной 
маске на лицо ещё 
и обильную лапшу 
на уши

Дипломированный налогоплательщик
1 При принятии решения кон-курсная комиссия учитыва-ла прежде всего такие крите-рии, как рост поступлений в областной бюджет, активное участие в социальных про-граммах и инвестиционных проектах, уровень средней заработной платы на пред-приятии.Неудивительно, что среди победителей конкурса ока-залась и Свердловская же-лезная дорога – филиал ОАО «РЖД».–Помимо тех обяза-тельств, которые несёт ком-пания перед бюджетами ре-гионов и местных самоуправ-лений, на территории кото-рых мы работаем, у нас есть и соцобязательства перед свои-ми работниками, – сказал ру-ководитель свердловских же-лезнодорожников Алексей Миронов. – Кроме достойной зарплаты это ещё и социаль-ный пакет. Никаких прямых финан-совых выгод участникам по-беда в этом конкурсе не при-несёт. И всё же польза  лауре-атам от него есть. Об этом рассказала ми-нистр финансов Свердлов-ской области Галина Кула-ченко.–Очень приятное меропри-ятие, честное слово. Поболь-ше бы таких событий, пово-дов  именно таких. Потому что у нас же и комиссии постоян-но проводятся по неплатель-щикам налогов, там гораздо хуже всё, конечно. Когда сто-ит солидный директор боль-шой компании и отчитывает-ся, что у него всё замечатель-но и прекрасно, и оборот два миллиарда рублей. А мы ви-дим, что он показывает налог на прибыль меньше двух мил-лионов рублей – и настроение при этом совсем  уже другое. У нас двадцать процентов пред-приятий приносят восемьде-сят процентов поступлений в бюджет. Вот эти конкурсанты – лучшие среди таких налого-плательщиков.Победителей этого кон-курса не ждёт освобожде-ние от налоговых прове-

рок, какие-то преференции для бизнеса. Но, по словам Галины Кулаченко, челове-ку, который адекватно се-бя оценивает, признание то-же очень важно. Так что хотя прямой  сиюминутной выго-ды тут нет – есть имидж, ре-путация компании. А в ры-ночные времена это тоже до-рогого стоит.

 сПРавКа «оГ»
лучшие налогоплательщики 
области 2011 года 
Номинация «организации» l ЗАО «Золото Северного 
Урала», l ОАО «Ураласбест», l ОАО «Святогор», l ОАО «Синарский трубный 
завод», l ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова», l ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор», l Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России», l ОАО «Аэропорт «Кольцо-
во», l Свердловская желез-
ная дорога – филиал ОАО 
«РЖД», l ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод», l ОАО «Газпромнефть-
Урал», l ОАО «Вторая грузовая ком-
пания», l ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», l ОАО «УГМК-Холдинг», l ОАО «Уралэлектромедь», l ЗАО «РЕНОВА-СтройГрупп 
Академическое».
Номинация «предприятия ма-
лого и среднего бизнеса» l ЗАО «АПК «Белоречен-
ский», l ООО «Белоярская фабрика 
асбокартонных изделий», l ЗАО «Урал-
ТрансТелеКом», l ОАО «Водоканал», l ОАО «Молочная Благо-
дать», l ЗАО «Мелиострой», l ООО «ЛЕВ», l ОАО «Трест «Уралтранс-
спецстрой», l ЗАО «Уральская больше-
грузная техника – Уралвагон-
завод».
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Анекдот

Счастливое замужество - это когда смотришь на прохо-

дящего мимо парня-красавца, смотришь, смотришь и дума-

ешь: «Какая куртка классная, надо мужу такую же купить!»

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

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
17.00 30 спартанцев
18.00 Вести.ru
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 Картавый футбол
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

23.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА

02.05 Вести.ru
02.20 Боевик «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)
04.15 Вести-спорт
04.25 Вести.ru
04.40 Моя планета
05.00 Д/ф «Люди, вышедшие из 

воды»
06.05 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

«Кровь и кетчуп»
12.50 Люблю, не могу!
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 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.20 Девчата (16+)
01.55 Вести+
02.20 Триллер «СТАЯ» (16+)
04.20 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 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 Дешево и сердито
16.05 Т/с «Фурцева» (12+)
17.05 Олег Ефремов. Голос вну-

три меня (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чкалов» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.50 Т/с «Пропавший без ве-

сти» (16+)
01.40 Триллер «В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ». Окончание (18+)
03.40 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 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+)
02.20 В зоне особого риска 

(18+)
02.50 Т/с «Холм одного дерева» 

(0+)
03.45 Т/с «Без следа» (16+)
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 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (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+)
18.00 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Боевик «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (16+)
02.45 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас» (16+)
03.45 Самое смешное видео (16+)
04.10 Неизвестная планета (16+)
05.15 Улетное видео (16+)
05.45 Телефонный розыгрыш (16+)

05.00 События. Итоги недели 
(16+)

05.55 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Все о загородной жизни 

(12+)
09.30 Действующие лица (16+)
10.00 События. Каждый час
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
11.10 Все о ЖКХ. Итоги (16+)
11.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
12.00 События. Каждый час
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
13.05 Авиаревю (12+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Авиакатастрофы: причины 

и следствия (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 М/ф «Баранкин, будь че-

ловеком!»
17.25 Погода (6+)
17.30 Рецепт
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (16+)
01.40 События. Итоги
02.10 События. Акцент (16+)
02.25 Действующие лица (16+)
02.35 Патрульный участок (16+)
02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
04.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.30 События. Итоги

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
11.45 Т/с «Хождение по мукам»
12.55 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная»
13.35 Д/ф «Рождение океана»
15.10 Пешком... Москва бронзовая
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Хозяйка детского 

дома» 1 ч.
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.40 Неделя Германии на телека-

нале «Культура»

18.40 Д/с «Как устроена вселен-
ная»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 100 лет со дня рождения Льва 

Гумилева. Острова
21.30 Academia. Деннис Медоуз
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «БУДДЕНБРОКИ» 1 с.
01.20 Д/ф «Голубые купола Самар-

канда»
01.40 Aсademia. Татьяна Сорокина
02.25 Арии и дуэты из опер 

Дж.Верди и Ж.Бизе

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 Детектив «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА» (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 Еда по правилам и без (0+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 

(12+)
01.25 Т/с «Реванш» (16+)
02.15 Т/с «Демоны» (16+)
04.15 Городское путешествие (0+)
05.10 Москва слезам не поверит 

(16+)
05.40 Одна за всех (16+)
06.00 Женщина. Человек (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 Вспомнить все (12+)
13.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
14.30 Фэнтези «КРУЛЛ» (0+)

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

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Мистические истории (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Замки привидений Ир-

ландии» (12+)
23.00 Боевик «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
01.00 Т/с «Ангар 13» (12+)

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

лый» (6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Планета против человека 

(16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Приключения «КИНГ КОНГ» 

(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Загадки вселенной (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (16+)
00.50 Комедия «РОК-Н-РОЛЛЬЩИК» 

(18+)
03.00 Т/с «Солдаты» (16+)

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

07.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев» (12+)

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

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

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

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.40 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (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 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (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 «ГРАН ТОРИНО» (16+)
03.15 Т/с «Следы во времени» 

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

00.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
00.30, 04.30, 05.00, 05.30, 08.00 Доку-

ментальный фильм (0+)
01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Плод веры» (0+)
02.00 «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (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» (Чере-

повец) (0+)
04.15 «Песнопения для души» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвяти-

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

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

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

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

кином лесу (0+)
07.45 «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 1

2+                                                                                         
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+                                                                                  
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 0

+                                                                                       
13.00 «Жырлыйк эле!»6+                                                                                                                   
14.00 «И все-таки я люблю...» Телесери-

ал 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+
18.30 «Чак Финн». Телесериал 12+
19.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
19.20 «Елмай!»  12+
19.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
21.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «СКА» 

(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань) 
Трансляция из Санкт-Петербурга 12+ 

23.45 «Бизнес Татарстана» 12+
00.00 «Покушение». 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 «Жизнь после нефти. Энергия 

будущего» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Исторический фильм «ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ» 1 с. (16+)
13.45 Исторический фильм «ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ» 2 с. (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (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 (16+)
01.45 Вне закона (16+)
02.20 Вне закона (16+)
02.55 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ. 

НЕРОН: ИМПЕРАТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЖЕНЩИН» (16+)

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

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+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.10 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)

19.00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
20.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Фантастический боевик «ЧЕР-

НАЯ МОЛНИЯ» (0+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Д/ф «Чудики 3.5» (18+)
03.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
03.55 Т/с «1814» (16+)
04.50 Мультфильмы
05.30 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 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 1, 2 с. (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «День рождения» (16+)
15.00 «Проверка слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
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 «Весеннее обострение» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Трагикомедия «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН» (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 Фэнтези «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
02.50 Новости «4 канала» (16+)
03.20 Стенд (16+)
03.35 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 Половинки (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
13.30 Мексиканские хроники (16+)
14.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
15.00 Половинки (16+)
15.30 MTV special: новые русские 

принцы (16+)

16.30 Пикап. Съем без правил 
(16+)

18.30 Половинки (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 Чемпионки (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
08.45 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
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+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Валидуб»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Наши любимые животные
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Городские войны. Мой 

подъезд» (16+)
21.05 Д/ф «Игры с разумом» (16+)
21.55 Т/с «Лиговка» (12+)
23.50 События
00.20 Футбольный центр
00.50 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
05.15 Тайны нашего кино (12+)

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗО старости надо думать сегодняКаждый сам решает:копить или не копить        Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Более 83 тысяч жителей Свердловской области в этом году 
воспользовались правом инвестирования средств пенсион-
ных накоплений.Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской обла-сти продолжается кампания 2012 года по приёму заявлений за-страхованных лиц, связанных с реализацией прав при формиро-вании накопительной части трудовой пенсии.  Напомним, что возможность инвестирования пенсионных накоплений появилась в 2003 году. Граждане, имеющие пенси-онные накопления, в срок до 31 декабря каждого года могут са-мостоятельно выбирать, кому доверить управление накопитель-ной частью своей будущей пенсии: управляющей компании или НПФ. Формировать накопительную часть пенсии можно:–через Пенсионный фонд РФ, который по вашему выбору пе-редаст средства пенсионных накоплений либо в государствен-ную УК – «Внешэкономбанк», либо в одну из 52 частных УК, ото-бранных по результатам конкурса;–через один из 116 негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию и осуществляющих деятельность по обяза-тельному пенсионному страхованию.Пенсионные накопления – это средства накопительной части будущей трудовой пенсии. Они формируются у граждан 1967 го-да рождения и моложе (в течение 2002-2004 годов пенсионные накопления формировались также у мужчин 1952 года рожде-ния и моложе и у женщин 1957 года рождения и моложе), а так-же у участников Программы государственного софинансиро-вания пенсии. Для перевода пенсионных накоплений в УК или НПФ необходимо обратиться с заявлением в любое территори-альное управление Пенсионного фонда РФ либо в организацию, с которой у ПФР заключены соглашения о взаимном удостовере-нии подписей – трансфер-агенту. При выборе негосударственно-го пенсионного фонда необходимо заключить с этим фондом до-говор об обязательном пенсионном страховании.Информацию об управляющих компаниях и негосударствен-ных пенсионных фондах, а также об организациях — трансфер-агентах можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru/non_state_pension_funds.) либо позвонив по те-лефону «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области – (343) 251-04-54.Клуб клиентов почтыСвердловчане смогутповлиять на работуотделений связиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Жители области, как, впрочем, и всей страны, смогут актив-
но участвовать в работе по улучшению качества почтовых 
услуг: федеральный почтовый оператор объявляет о старте 
проекта «Клуб клиентов Почты России».Клуб создан для прямого диалога между Почтой России и клиен-тами: предложить свои идеи по совершенствованию деятельности почты и улучшению клиентского сервиса, дать оценку текущему со-стоянию дел на предприятии в рамках проекта сможет каждый член клуба. Специалистам почты новый проект даст возможность прово-дить опросы среди клиентов для выявления их отношения к работе предприятия и организовывать фокус-группы. В конечном итоге со-вместная работа с населением позволит почтовикам найти наиболее оптимальные варианты решения актуальных вопросов. Чтобы стать членом Клуба клиентов Почты России, необ-ходимо с сайта предприятия скачать и заполнить специаль-ную анкету и затем отправить её на электронный адрес ilove@
russainpost.ru. Положительный ответ на вопрос анкеты о готов-ности к дальнейшему взаимодействию с почтой будет означать вступление в Клуб. Стать членом почтового Клуба может любой клиент почты независимо от возраста и социального статуса, имеющий актив-ную гражданскую позицию и готовый предложить свои идеи по улучшению работы почты. Общение с членами Клуба на начальном этапе будет прохо-дить посредством электронной почты. Однако авторы идеи не исключают, что уже в следующем году Почта России проведёт со-брание клуба в некоторых населённых пунктах. В будущем все за-регистрированные участники клуба также смогут получить кар-ту лояльности почты. С её помощью можно будет накапливать баллы, не только покупая продукты, товары или услуги, но и ак-тивно участвуя в деятельности клуба.«Мы хотим получать обратную связь от клиентов не только в виде жалоб, как это происходило до сих пор: нам важны конструк-тивные предложения по изменению работы почты, объективная оценка текущего положения дел и проводимых изменений, — го-ворит руководитель Департамента управления качеством обслу-живания Почты России Елена Наумчик. — Мы хотим, чтобы кли-енты принимали участие в процессе создания новых продуктов и услуг, оптимизации производственных процессов. Чем больше клиенты будут информировать нас о ситуации в отделениях, тем эффективнее мы будем работать по ключевым направлениям — качества услуг и клиентского сервиса».
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬ Октябрь-2012Лунный календарь земледельца
Сб. 29 сентября (18:15) – Вт. 2 октября (04:26) – Луна 

в Овне.
Полнолуние в воскресенье, 30 сентября (08:20).Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обре-зать.Перекапывание почвы под ягодными кустарниками и плодовыми деревьями для уничтожения устроившихся на зимовку вредителей.
Вт. 2 октября (04:27) – Чт. 4 октября (16:47) – убываю-

щая Луна в Тельце.Посадка луковичных цветов: тюльпанов, нарциссов, гиа-цинтов, декоративного лука и других.Проводят посадку озимого чеснока.Можно убирать корнеплоды.При засушливой погоде во второй половине лета и осени проведение подзимнего влагозарядкового полива.
Чт. 4 октября (16:48) – Вс. 7 октября (05:45) – убываю-

щая Луна в Близнецах.Перекопка почвы в приствольных кругах.Побелка стволов деревьев и оснований крупных ветвей.Укрытие многолетних цветочных растений и садовой земляники на зиму.Проведение обрезки деревьев и кустарников.Прикопка до весны саженцев.Уборка и сжигание листьев, поражённых грибковыми бо-лезнями.Выкапывание маточников хризантем.
Вс. 7 октября (05:46) – Вт. 9 октября (16:55) – убываю-

щая Луна в Раке.Подзимняя посадка лука-севка (до одного сантиметра в диаметре) или более крупных, но нестрелкующихся сортов.Проветривание хранилищ для овощей. Обвязка штамбов молодых деревьев для защиты от мышей и зайцев.Укрываем плодовые и декоративные культуры, плохо пе-реносящие сильные морозы.Разбрасывание под деревьями, кустарниками и на гря-дах компоста, полуперепревшего навоза и лежалых опилок. Перекапывание почвы без разбивания комков под кустами смородины, крыжовника и малины на глубину 10 сантиме-тров для уничтожения устроившихся на зимовку вредите-лей.Уборка и сжигание мусора и листьев на участке.
Вт. 9 октября (16:56) – Пт. 12 октября (00:24) – убыва-

ющая Луна во Льве.Компостирование растительных остатков, обработка по-чвы, уборка и сжигание мусора.Связывание и пригибание побегов малины на зиму.Подготовка теплиц к весенним посадкам, окуривание те-плиц коллоидной серой и опрыскивание почвы медным ку-поросом для уничтожения вредителей и болезней. Если по-зволяет погода (плюсовая температура воздуха), деревян-ные конструкции рам необходимо покрасить антисептиком.
Пт. 12 октября (00:25) – Вс. 14 октября (04:02) – убы-

вающая Луна в Деве.Глубокая перекопка почвы без разбивания комьев земли для вымерзания сорняков и зимующих в почве вредителей.Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапни-ком, торфом, ящиками.Возможно проведение омолаживающей обрезки жимо-лости, крыжовника, смородины. Проводятся консервирование калины, переработка яблок и квашение капусты.
Вс. 14 октября (04:03) – Вт. 16 октября (05:06) – Луна 

в Весах.
Новолуние в пятницу, 15 октября (17:04).Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать.Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.
Вт. 16 октября (05:07) – Чт. 18 октября (05:26) – расту-

щая Луна в Скорпионе.16 октября – не рекомендуется ничего сажать, пересажи-вать.17 и 18 октября – посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных кустарников.Не опавшие листья и высохшие плоды снимают с дере-вьев, так как в них могут быть гнёзда зимующих вредителей и кладки яиц. Почву под деревьями для искоренения болез-нетворных грибов необходимо опрыскать однопроцентным раствором мочевины и разложить приманки для грызунов вокруг стволов плодовых деревьев и компостных куч.
Чт. 18 октября (05:27) – Сб. 20 октября (06:41) – расту-

щая Луна в Стрельце.Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапни-ком, торфом, ящиками.Обрезка сухих веток у деревьев и кустов.
Сб. 20 октября (06:42) – Пн. 22 октября (10:02) – расту-

щая Луна в Козероге.Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму. Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований крупных ветвей известью или садовой побелкой (при поло-жительной температуре).Обвязка штамбов плодовых деревьев для защиты от мы-шей.
Пн. 22 октября (10:03) – Ср. 24 октября (16:00) – расту-

щая Луна в Водолее.Укрытие многолетних цветов и садовой земляники на зи-му.
Ср. 24 октября (16:01) – Сб. 27 октября (00:31) – расту-

щая Луна в Рыбах.Раскладка отравленных приманок для грызунов.Уборка растительных остатков, сжигание мусора.
Сб. 27 октября (00:32) – Пн. 29 октября (11:15) – расту-

щая Луна в Овне.27 и 28 октября – укладка лапника на земляничных план-тациях, а также сооружение из лапника укрытий для цветоч-ных и декоративных культур.Обмотка старыми чулками или полосами укрывного ма-териала штамбов и оснований скелетных ветвей для защи-ты от морозобоин, весенних ожогов и грызунов.29 октября – не рекомендуется ничего сажать и переса-живать.
Пн. 29 октября (11:16) – Чт. 1 ноября (00:40) – Луна в 

Тельце.
Полнолуние во вторник, 30 октября (00:51).Не рекомендуется ничего сажать и пересаживать.При выпадении снега на незамёрзшую почву отгреба-ние его от стволов плодовых культур, склонных к подопре-ванию (войлочная вишня, слива, абрикос), пока земля не за-мёрзнет. 

(Из ежегодника «Лунный календарь-2012» 
для садоводов и огородников Урала и Западной Сибири).

Три возраста в жизни женщины: 

Нервирует отца. 

Раздражает мужа. 

Бесит зятя.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 21.55, 22.25 Про-

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Гурмэ (16+)
08.40 «10+» (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
17.05 Все включено (16+)
18.05 Вести.ru
18.25 90х60х90
18.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) - «Уфа». 
Прямая трансляция

20.55 Интернет эксперт (16+)
21.25 В центре внимания (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Вести настольного тенниса
22.30 «10+» (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Астропрогноз (16+)
23.05 Бокс. Александр Поветкин 

(Россия) против Хасима Рахмана (США)
00.45 Вести-спорт
01.00 Top gear
02.00 Секреты боевых искусств
03.05 Вести-спорт
03.15 Вести.ru
03.30 Моя планета
05.55 День с Бадюком
06.30 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Кровь и кетчуп»
12.50 Люблю, не могу!
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+)
00.30 Детектор лжи. Жесты
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив (12+)
02.30 Драма «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ» (16+)
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 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 Дешево и сердито
16.05 Т/с «Фурцева» (12+)
17.05 Народная медицина (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чкалов» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.30 Т/с «Калифрения» (18+)
02.00 Комедия «ФЛИРТ СО ЗВЕ-

РЕМ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ФЛИРТ СО ЗВЕ-

РЕМ». Окончание (12+)
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7» 

(16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 

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

(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

нарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Без следа» (16+)
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 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
13.55 Обмен бытовой техники (0+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур (16+)

18.30 Информационная программа 
«День» (16+)

19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Детектив «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

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

Лас-Вегас» (16+)
03.50 Самое смешное видео (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.35 Патрульный участок (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита (12+)
11.40 Покупая, проверяй! (12+)
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы 

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

(12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Город на карте (16+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.35 М/ф «Ну, погоди!»
17.00 События. Каждый час
17.05 Авиакатастрофы: причины 

и следствия (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (16+)
01.40 События. Итоги
02.10 События. Акцент (16+)
02.25 Действующие лица (16+)
02.35 Патрульный участок (16+)
02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
04.00 Прямая линия. Здоровье
04.30 События. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
11.45 Т/с «Хождение по мукам»
13.00 Д/ф «Планета Михаила Ани-

кушина»
13.40 Д/с «Как устроена вселен-

ная»
14.25 Aсademia. Татьяна Сорокина
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Хозяйка детского 

дома» 2 ч.
17.25 Д/с «Обратный отсчет»
17.50 Неделя Германии на телека-

нале «Культура»

18.30 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.40 Д/с «Как устроена вселен-

ная»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Андрей 

Платонов и Мария Кашинцева
21.30 Academia. Александра Барко-

ва
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «БУДДЕНБРОКИ», 2 с.
01.20 Концерт Российского нацио-

нального оркестра
01.55 Aсademia. Татьяна Сорокина
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

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 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 Мужская работа (0+)
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 Еда по правилам и без (0+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
01.25 Т/с «Реванш» (16+)
02.15 Т/с «Демоны» (16+)
04.15 Городское путешествие (0+)
05.10 Москва слезам не поверит 

(16+)
05.40 Одна за всех (16+)
06.00 Женщина. Человек (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. 

Жизнь по законам звезд» (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+)
14.05 Т/с «Менталист» (12+)
15.00 Охотники на монстров (12+)

16.00 Д/ф «Замки привидений Ир-
ландии» (12+)

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

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Мистические истории (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Замки привидений Шот-

ландии» (12+)
23.00 Фильм ужасов «ЗМЕИ ПЕСКА» 

(16+)
00.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.30 Т/с «Добыча» (12+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Разрушители мифов (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

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

лый» (6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Планета против человека 

(16+)
07.30 Час суда (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
08.45 Званый ужин (16+)
10.30 Не ври мне! (16+)
11.30 Красиво жить (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Загадки вселенной (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Жадность (16+)
21.00 Живая тема (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Триллер «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В 

ЖИВЫХ» (18+)
00.50 Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» (16+)
02.40 Т/с «Солдаты» (16+)

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

07.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (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 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.05 Комедия «САХАР И ПЕРЕЦ» 

(16+)
02.45 Т/с «Следы во времени» 

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

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

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

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

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

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

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

Петербург) (0+)
04.30 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (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» (Череповец) 

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

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

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

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

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

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

кой (0+)

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

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

12+
11.30 «Мэхэббэт шэрафбы». Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
13.00 «Башваткыч» 6+
14.00 «И все-таки я люблю...» Телесери-

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

17.15 «Кучтэнэч» 0+
17.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+
18.00 «ТАТ-music» 12+
18.30 «Чак Финн». Телесериал 12+
19.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
19.20 «Елмай!»  12+
19.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

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

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

12+
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+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
11.25 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
13.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
14.00 Т/с «Исчезнувшие» (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 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(6+)
01.05 Вне закона (16+)
01.40 Вне закона (16+)
02.10 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.40 Д/с «Римская империя» (12+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.00 Боевик «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

(0+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Галилео (0+)

17.30 КВН на бис (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (6+)
20.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Нереальная история (16+)
01.00 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

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

шебниц» (12+)
03.25 Т/с «1814» (16+)
04.25 Мультфильмы
05.40 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 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 3, 4 с. (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Ночное такси» (16+)
15.00 «Проверка слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
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 «Музыкант и бабочки» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Военная драма «ДЕСАНТ» 

(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 Комедия «СОЛДАТСКИЙ ДЕ-

КАМЕРОН» (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 Каникулы в Мексике-2 (16+)
15.00 Половинки (16+)
15.30 Чемпионки (16+)
16.30 Шопоголики (16+)

17.30 Слишком красивые (16+)
18.00 Свободен (16+)
18.30 Половинки (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 Чемпионки (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
08.40 Комедия «НЕЙЛОН-100%» 

(6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Лиговка» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Барышня и кулинар (6+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Линия фронта» (16+)
21.55 Т/с «Лиговка» (12+)
23.55 События
00.30 Детектив «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОСЕНЬ» (6+)
03.40 Д/ф «Городские войны. Мой 

подъезд» (16+)
04.25 Тайны нашего кино (12+)
05.00 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)
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Анекдот

Я всецело за демократию и равенство, но иногда хочется, 

чтобы кто-нибудь утречком тихо вошёл в спальню и так ла-

сково: «Барин, кушать подано!»

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 07.55, 08.10, 19.55 Прогноз по-

годы
07.35 Здоровья вам! (16+)
08.00 «10+» (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Летописи
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30-17.00 Профилактика
17.05 Вести-спорт
17.15 Приключения тела
18.50 Вести-спорт
19.00 Медэксперт (16+)

19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Наука 2.0
21.30 Вести-спорт
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

00.00 Вести-спорт
00.15 Вечная жизнь
01.40 Рейтинг Баженова
02.10 Вести-спорт
02.20 Вести.ru
02.40 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
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Гибельный код»
12.50 Люблю, не могу!
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+)
00.25 Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна
01.25 Вести+
01.50 Вестерн «НЕПРОЩЕННЫЙ» 

(16+)
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Дешево и сердито
16.05 Т/с «Фурцева» (12+)
17.05 Среда обитания. «Жизнь 

или кошелек» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чкалов» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.50 Т/с «Белый воротничок» 

(16+)
01.40 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ПО-

ЛЕТА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ПО-

ЛЕТА». Окончание (16+)
03.40 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 

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

Судьбы» (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
19.45 Т/с «Карпов» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
Прямая трансляция

23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
02.05 Живут же люди! (0+)
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
03.10 Т/с «Без следа» (16+)
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 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80» (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
13.55 Обмен бытовой техники (0+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур (16+)

18.30 Информационная программа 
«День» (16+)

19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Детектив «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80» (16+)
02.35 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас» (16+)
03.30 Самое смешное видео (16+)
03.55 Неизвестная планета (16+)
05.30 Улетное видео (16+)05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.35 Патрульный участок (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан 

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

(12+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)

15.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.35 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.45 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (16+)
01.40 События. Итоги
02.10 События. Акцент (16+)
02.25 Действующие лица (16+)
02.35 Патрульный участок (16+)
02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
04.30 События. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
11.45 Т/с «Хождение по мукам»
13.00 Д/ф «Незримое путешествие 

души»
13.40 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
14.25 Aсademia. Татьяна Сорокина
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Обрыв». 1 ч.
17.05 Важные вещи
17.15 Д/с «Обратный отсчет»
17.45 Неделя Германии на телека-

нале «Культура»
18.40 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. 

ДРАМА В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ»
21.30 Aсademia. Евгений Штейнер
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ГЕТЕ»
01.30 С.Прокофьев. Соната №6
01.55 Aсademia. Александр Якимо-

вич
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»

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 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 Платье моей мечты (0+)
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 Еда по правилам и без (0+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС» (16+)
01.20 Т/с «Реванш» (16+)
02.10 Т/с «Демоны» (16+)
04.05 Городское путешествие (0+)
05.00 Москва слезам не поверит 

(16+)
05.30 Уйти от родителей (16+)
06.00 Женщина. Человек (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. Зе-

леная магия» (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 «Менталист» (12+)
15.00 Охотники на монстров (12+)
16.00 Д/ф «Замки привидений Шот-

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

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Мистические истории (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Замки привидений Уэль-

са» (12+)
23.00 Фильм ужасов «ЖУКИ» (16+)
00.45 Победи покер старз про (16+)
01.45 Т/с «Ангар-13» (12+)
02.30 Т/с «Добыча» (12+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Разрушители мифов (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

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

лый» (6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Планета против человека 

(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 Любовь 911 (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Загадки Вселенной (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 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(16+)
01.10 Триллер «ДОРОГА»
03.30 Т/с «Солдаты» (16+)

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

07.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ» (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 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)
22.40 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 Комедия «ВАМ ПИСЬМО» 

(16+)
03.20 Т/с «Следы во времени» 

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

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

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

Богу»  (0+)
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса) (0+)
02.30, 11.30 «Церковно-славянский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
12.45 «Православные викторины» 

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

черней программы (0+)
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». Ретроконцерт 0+ 

  
13.00 «Туган жир» 12+  
13.30 «Халкым минем…» 12+
14.00 «И все-таки я люблю...» Телесери-

ал 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 «Без - Тукай оныклары»  6+ 
17.45 «Хонэр»6+ 
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез» 0+ 
18.30 «Чак Финн». Телесериал 12+  
19.00 Татарстан хэбэрлэре 12+ 
19.20 «Елмай!»  12+
19.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+ 
20.30 Новости Татарстана 12+ 
21.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
21.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс» (Казань). Транс-
ляция из Москвы 12+                                                                                                                                          

24.00 «Покушение». Художественный 
фильм 16+ 

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

 12+  
03.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 0+
04.00 «Мэдэният доньясында»  12+ 

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

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

(6+)
02.25 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.50 Д/с «Римская империя» (12+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (6+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Галилео (0+)
17.30 КВН на бис (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 М/ф «Мухнем на Луну» (12+)
20.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ 

- РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)

00.30 Нереальная история (16+)
01.00 Боевик «ГОЛУБОЙ ГРОМ» 

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

шебниц» (12+)
03.35 Т/с «1814» (16+)
04.35 Мультфильмы
05.40 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 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». 5, 6 с. (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Музыкант и бабочки» 

(16+)
15.00 «Проверка слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы

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 «Паучиха» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(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 Мельница (16+)
00.40 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.00 Боевик «ДЕСАНТ» (16+)
02.40 Новости «4 канала» (16+)
03.10 Стенд (16+)
03.25 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 Каникулы в Мексике-2 (16+)
15.00 Половинки (16+)
15.30 Чемпионки (16+)
16.30 Шопоголики (16+)
17.30 Слишком красивые (16+)

18.00 Свободен (16+)
18.30 Половинки (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 Чемпионки (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 Драма «КОЛЛЕГИ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Лиговка» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Волшебный клад»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

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

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Доказательства вины (16+)
21.05 Д/ф «Верните деньги» (16+)
21.55 Т/с «Лиговка» (12+)
23.50 Фестиваль «Круг света»
00.35 События
01.10 Боевик «ТРОИХ НАДО 

УБРАТЬ» (16+)
03.00 Комедия «НЕЙЛОН-100%» 

(6+)
04.40 Д/ф «Древние восточные 

церкви» (6+)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». США, 2005 г. Режиссер Ро-
берт Швентке.  В ролях: Шон Бин, Джоди Фостер, Питер Сар-
сгаард, Кейт Бихен, Майкл Ирби, Ассаф Коен. Приключенческий 
фильм.

Авиаконструктор Кайл Пратт (Джоди Фостер) после тра-
гической гибели мужа возвращается с дочерью из Берлина в 
Нью-Йорк. На борту комфортабельного лайнера «Боинг-747», 
молодую женщину ждет новое испытание - шестилетняя Джули 
бесследно исчезает. Никто не может ответить, куда делся ре-
бенок. В списке пассажиров девочка не значится, посадочный 
талон пропал. В отчаянии Кайл начинает метаться по самолету. 
Но вскоре понимает: она не сошла с ума, просто кто-то жесто-
ко распорядился ее судьбой. И разгадывать эту тайну и спасать 
своего ребенка ей придется в одиночку.

«РОССИЯ 1»
01.50  - Ночной сеанс. Клинт Иствуд, Джин Хэкман, Мор-

ган Фримен и Ричард Харрис в фильме «НЕПРОЩЕННЫЙ».  
США,1992 г. Вестерн. Режиссер Клинт Иствуд.  Шедевр Клинта 
Иствуда «Непрощенный» - уже давно стал современной клас-
сикой. В интервью газете «Лос-Анджелес Таймс» его создатель 
признался, что картина «объединяет все, что он любит в вестер-
нах». 

История Уильяма Мунни - бывшего хладнокровного убийцы, 
нашедшего в себе силы покончить с грязным ремеслом. Он стал 
фермером, завел семью. И вот сейчас его жена умирает, остав-
ляя его одного с двумя детьми.

Мунни беден, ему нужны деньги. Скофилд Кид предлагает 
ему поймать двух ковбоев, совершивших преступление, и полу-
чить за это вознаграждение. Но все складывается совсем не так, 
как хотелось.

«НТВ»
19.45 - Премьера, сериал  «КАРПОВ» (РОССИЯ, 2012 г.). 

«НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ ПСИХ».  Поиски сына олигарха Хижняка, 
похищенного в Москве, заканчиваются трагически - труп школь-
ника находят за городом. Бывшие оперативники ОВД «Пятниц-
кий» Дима и Юра узнают, что Карпов на свободе, и объединяют-
ся против общей беды. Они уверены, что Карпов их уничтожит. 
Юра решает действовать самостоятельно и нанимает двух опе-
ративников, которым поручено подкинуть Карпову наркотики, а 
затем в СИЗО устранить. Но загадочный покровитель из ГУВД в 
очередной раз спасает Карпова, обеспечив ему прикрытие спец-
служб. Ушлый репортёр, мечтающий написать большую статью о 
похищении Антона, приходит за комментарием к Карпову и  на-
тыкается у него дома на Леру. С изумлением узнав в девушке из-
вестную журналистку, репортер пытается шантажировать Леру, 
но получает жесткий отпор. Тем временем ничего не знающий 
о смерти Антона и тайном журналистском расследовании Леры 
Карпов, вместе с Сашей неожиданно для себя выходит на след 
похитителей:

«СОН». Карпова мучают ночные кошмары, психика его рас-
шатана, и он начинает опасаться, что может снова сорваться 
и в приступе агрессии уничтожить невинных людей. Майор с 
Петровки дает задание Карпову найти избежавшего наказания 
насильника и убийцу Андрея Сухова.  По словам майора, Сухов 
вместе с братом изнасиловал некую Олесю, а затем убедил бра-
та взять всю вину на себя. Карпов с Сашей находят единствен-
ного свидетеля преступления - антиквара Павла Смирнова, под 
давлением Кости - одноклассника Сухова - изменившего свои 
показания. После недолгих колебаний Карпов прибегает к испы-
танным методам  - пытками добивается от Кости информации о 
местонахождении Сухова и передает информацию майору. Тем 
временем к Иващуку в гости приезжает сын Олег, живущий за 
границей, и узнает, что отец уже давно не работает в полиции.   

Режиссер - Иван Щеголев.
В ролях: Владислав Котлярский, Николай Козак, Дмитрий 

Блажко, Степан Рожнов, Анна  Михайловская, Юлия Майборода, 
Андрей Перунов, Максим Спивак-Овосалов, Филипп Щукин, На-
тэлла Третьякова и др. 

«ТВ3»
23.00 - «ЖУКИ». США, 

2001 г. Режиссер Джон Эл-
лердайс. В ролях: Дэниэл 
Косгров, Тамара Дейвис, 
Деннис Буцикарис. Ужа-
сы.

Расследуя загадочную 
гибель брата, армейский 
рейнджер Тед Гейдж вы-
ходит на таинственную 
секту «Триллион» и ее не-
уловимого лидера Лазаря. 
Преследуя безумца, оставляющего за собой горы трупов и хи-
троумные ловушки, Тед вскоре понимает, что в загадочных убий-
ствах, ужасающих даже видавших виды криминалистов, виноват 
не сам Лазарь, а его верные слуги - смертоносные насекомые-
мутанты.

01.45 - «АНГАР-13» (Warehouse, 13). По просьбе старой под-
руги Арти вместе с Клаудией расследует серию странных смер-
тей в больнице, при которых внутренние органы жертв транс-
формируются в глину. Тем временем Пит и Мик просыпаются в 
одной постели, хотя оба отрицают сексуальную связь.

«ЦЕНТР Ц»
01.10 «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ». Художественный фильм. 

Боевик. Франция, 1980 год. Режиссер Жак Дерей. В ролях: Да-
лила Ди Лаззаро, Ален Делон, Мишель Оклер, Жан-Пьер Дарра, 
Паскаль Роббер. Профессиональный карточный игрок Мишель 
Жерфо, возвращаясь ночью домой после удачной партии, обна-
руживает на шоссе смертельно раненого мужчину и отвозит его 
в больницу. Этого оказалось достаточно, чтобы вступить в игру, 
где ставка - жизнь.

03.00 - «НЕЙЛОН 100%». Художественный фильм. Сатири-
ческая музыкальная комедия. «Мосфильм», 1973 год. Режиссер 
Владимир Басов. В ролях: Владимир Басов, Валентина Титова, 
Микаэла Дроздовская, Леонид Куравлёв, Римма Маркова, Ев-
гений Весник, Михаил Погоржельский, Нина Агапова, Евгений 
Евстигнеев, Юрий Волынцев, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин. 
Получив в подарок от мужа нейлоновую шубку, привезенную им 
из-за границы, жена тут же снесла ее в комиссионный магазин. 
Шубка очень понравилась продавцам - и на прилавке не появи-
лась, а пошла гулять по рукам. Она побывала у зубного техника, 
торговца помидорами, адвоката, артистов и наконец попала к 
известному коневоду.
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Анекдот

Я пью только по дням недели, которые начинаются с бук-

вы «С»: среда, суббота и сегодня. 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Астропрогноз (16+)
07.25, 08.55, 19.25, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Интернет-эксперт (16+)
09.20 «10+» (16+)
09.30-16.55 Профилактика
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/16 

финала. Женщины. «Россиянка» (Рос-
сия) - «Ден Хааг» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция

18.55 Вести-спорт
19.05 В центре внимания (16+)

19.30 Здравствуй малыш (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Рейтинг Баженова
21.30 Вести-спорт
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Кубок России среди 

любительских команд. Финал. «Спар-
та» - «Коломна»

02.35 Удар головой
03.40 Вести-спорт
03.50 Вести.ru
04.10 Моя планета
05.25 Страна.ru
06.00 Там, где нас нет
06.30 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Гибельный код»
12.50 Люблю, не могу!
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 «Женить Казанову» 

(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 Боевик «ДОЛГ» (16+)
03.20 Комната смеха
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Дешево и сердито
16.05 Т/с «Фурцева» (12+)

17.05 Все во имя любви (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чкалов» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.50 Т/с «Гримм» (16+)
01.40 Драма «РАЗУМНОЕ СО-

МНЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «РАЗУМНОЕ СО-

МНЕНИЕ». Окончание (16+)
03.50 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. 

Судьбы» (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
19.45 Т/с «Карпов» (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Рубин» (Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Прямая трансляция

23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
02.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.45 Дачный ответ (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 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
13.55 Обмен бытовой техники (0+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур (16+)

18.30 Информационная программа 
«День» (16+)

19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Фильм ужасов «ПАУКИ-2» 

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

Лас-Вегас» (16+)
03.50 Самое смешное видео (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.20 Улетное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.35 Патрульный участок (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту (16+)
11.25 De facto (12+)
11.40 Ювелирная программа 

(12+)
12.00 События. Каждый час
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
13.15 Национальный прогноз 

(16+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)

15.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.35 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.45 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги
23.30 «ТЭФИ-регион 2012» 

(16+)
00.30 События УрФО (16+)
01.00 Прямая линия. ЖКХ
01.40 События. Итоги
02.10 События. Акцент (16+)
02.25 Действующие лица (16+)
02.35 Патрульный участок (16+)
02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
04.00 Прямая линия. ЖКХ
04.30 События. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
11.45 Комедия «САПОГИ ВСМЯТКУ»
13.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
13.40 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
14.25 Aсademia. Александр Якимо-

вич
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Обрыв»
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 Д/с «Обратный отсчет»
17.50 Неделя Германии на телека-

нале «Культура»
18.40 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Фаддей Бул-

гарин
21.15 Д/ф «Антонио Гауди. Архитек-

тор в Барселоне»
21.30 Aсademia. Евгений Штейнер
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЭФФИ БРИСТ»
01.40 Э.Шоссон. «Поэма»
01.55 Aсademia. Александр Якимо-

вич

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 Т/с «Я лечу» (16+)
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 Еда по правилам и без (0+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Триллер «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(18+)
01.35 Т/с «Реванш» (16+)
02.25 Т/с «Демоны» (16+)
04.25 Городское путешествие (0+)
05.20 Москва слезам не поверит 

(16+)
05.50 Вкусы мира (0+)
06.00 Женщина. Человек (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. Фэн-

шуй» (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 «Менталист» (12+)
15.00 Охотники на монстров (12+)
16.00 Д/ф «Замки привидений Уэль-

са» (12+)

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

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Мистические истории (12+)
21.40 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Замки привидений Ан-

глии» (12+)
23.00 Фильм ужасов «РАПТОР» 

(16+)
01.00 Большая игра покер старз 

(16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.30 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Разрушители мифов (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты» (16+)
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый» (6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Планета против человека 

(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 Любовь-911 (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Загадки Вселенной (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 

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

(16+)
00.50 «Операция «Валькирия»
03.00 Т/с «Солдаты» (16+)

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

07.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

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

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.40 Комедия «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 

(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 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «УГАДАЙ, КТО?» 

(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 «МИСТЕР ВУДКОК» 

(16+)
02.45 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
03.40 Еще (16+)
05.40 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, 18.30  «Свет Православия» (Бер-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.00 «Лампада» (Новополоцк) 
(0+)

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

14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.00 «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (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+)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

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

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

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

 12+   
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+   
12.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 0+ 

  
13.00 «Кара-каршы» 12+ 
14.00 «И все-таки я люблю...» Телесери-

ал 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+ 
18.30 «Чак Финн». Телесериал 12+        
19.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
19.20 «Елмай!»  12+  
19.30 «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+
24.00 «Покушение». Художественный 

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

 12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 
0+   

04.00 «Международный фестиваль еврей-
ской музыки в Казани» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Римская империя» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(6+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(6+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ» (6+)
01.05 Вне закона (16+)
01.40 Вне закона (16+)
02.10 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.35 Д/ф «Оружие второй мировой. Пу-

лемет» (12+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ 

- РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 М/ф «Мухнем на Луну» (12+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Галилео (0+)
17.30 КВН на бис (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва» (6+)
20.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Фантастический боевик 

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

(16+)
00.30 Нереальная история (16+)
01.00 Мелодрама «НЕСПЯЩИЕ В 

СИЭТЛЕ» (16+)
03.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
03.30 Т/с «1814» (16+)
04.30 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 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». 7, 8 с. (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Охота на менеджеров» 

(16+)

15.00 «Проверка слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
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 «Амнезия» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(16+)
22.50 Мебель как она есть (16+)
22.55 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Церемония награждения 

«ТЭФИ-регион»-2012 (Екатеринбург) 
(16+)

01.10 Прогноз погоды (0+)
01.15 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)
03.30 Новости «4 канала» (16+)
04.00 Стенд (16+)
04.15 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 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.10 Шпильки чарт (16+)
10.10 Губка Боб (12+)
11.00 Половинки (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)
13.30 Мексиканские хроники (16+)
14.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
15.00 Половинки (16+)
15.30 Чемпионки (16+)
16.30 Шопоголики (16+)

17.30 Слишком красивые (16+)
18.00 Свободен (16+)
18.30 Половинки (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 Чемпионки (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 Мелодрама «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ РОМАН»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Лиговка» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Аргонавты»

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

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Города мира (16+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Внебрачные дети. За ку-

лисами успеха» (12+)
21.55 Т/с «Лиговка» (12+)
23.55 События
00.30 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (6+)
02.10 Драма «КОЛЛЕГИ»
04.10 Д/ф «Линия фронта» (16+)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ». США, 2009 г. Режиссер 

Питер Хайамс. Сценарий: Питер Хайамс, Дуглас Морроу. В ро-

лях: Джесси Меткалф, Эмбер Тэмблин, Майкл Дуглас, Джоэль 

Мур, Орландо Джонс, Лоуренс П. Берон, Сьюэлл Уитни, Дэвид 

Дженсен, Шарон К. Лондон, Кристал Кофи. Триллер. Ремейк од-

ноимённого фильма 1956 года  Фрица Лэнга.

Окружной прокурор Мартин Хантер (Майкл Дуглас), посадив-

ший за решётку рекордное количество преступников, является 

бесспорным кандидатом на победу на предстоящих выборах гу-

бернатора. Однако, когда молодой амбициозный репортер Си 

Джей Николас берется за исследование судебных дел Хантера, 

то обнаруживает явную фальсификацию свидетельских показа-

ний. Чтобы вывести коррумпированного обвинителя на чистую 

воду, журналист и его помощник придумывают безумный план. 

По подложным уликам они садятся в тюрьму за убийство, кото-

рого не совершали, чтобы сойтись с противником на его же тер-

ритории - в зале судебных заседаний.

«РОССИЯ  К»
11.45 - «САПОГИ ВСМЯТКУ». Художественный фильм (К/ст. 

им. А. Довженко, 1978 г.). Режиссер Михаил Ильенко.  В ролях: 

Борис Андреев, Валерий Носик, Александр Потапов, Владимир 

Иванов, Виктор Демерташ, Михаил Светин, Юрий Мажуга, Алек-

сандр Пашутин, Мария Капнист, Николай Гудзь. По рассказам

А. П. Чехова. О жизни провинциальных актеров.

23.50  - Художественные фильмы в рубрике «ВЕЛИКОЕ НА-
СЛЕДИЕ ГЕРМАНИИ» (премьеры в России фильмов «Будден-

броки» и «Гёте», лента «Эффи Брист» и кинокартина «Лили Мар-

лен» в «Культе кино с Кириллом Разлоговым».

«ТВ3»
23.00 - «РАПТОР». США, 2001 г. Режиссер: Джим Уайнорски. 

В ролях: Эрик Робертс, Корбин Бернсен, Мелисса Брасселль. 

Ужасы. 

Расследуя серию зверских убийств, совершенных в малень-

ком городке, шериф Джим Таннер выходит на след ученого, мно-

гие годы ведущего подпольные эксперименты по клонированию 

динозавров. Теперь доисторические хищники открывают сезон 

охоты на людей.

«5 КАНАЛ»
23.10 - «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Реж. Эдгар Ходжикян. 

Россия, 1986. В  ролях: Борис Щербаков, Петр Глебов, Всево-

лод Сафонов, Людмила Нильская, Сергей Приселков, Всеволод 

Шиловский. 

Через несколько лет после окончания войны в СССР приез-

жает агент Сэм Пейдж, в прошлом фашистский наемник Семен 

Пайгин. Ему поручено отыскать секретный архив, спрятанный 

немцами перед отступлением. 

23.10 - «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Реж. Леонид Гайдай. 

Россия, 1971 г. В ролях:  Арчил Гомиашвили, Сергей Филип-

пов, Михаил Пуговкин, Клара Румянова, Юрий Никулин, Наталья 

Крачковская, Гликерия Богданова-Чеснокова, Нина Гребешкова, 

Владимир Этуш, Георгий Вицин, Игорь Ясулович.

Экранизация одноименного романа Ильфа и Петрова. Ве-

ликий комбинатор Остап Бендер и бывший предводитель дво-

рянства Киса Воробьянинов отправляются на поиски сокровищ, 

которые покойная теща Воробьянинова спрятала в одном из сту-

льев гостиного гарнитура.

23.10 - «ССОРА В ЛУКАШАХ». Реж. Максим Руф. Рос-

сия,1959. В ролях: Леонид Быков, Кирилл Лавров, Сергей Плот-

ников, Инга Будкевич, Галина Теплинская, Галина Васильева, 

Павел Волков, Валентина Телегина.

Костя Ласточкин с нетерпением ждал демобилизации и сви-

дания с любимой девушкой Лизой. Но Лиза, похоже, не слишком 

рада возвращению поклонника. Да и с ее отцом - председателем 

колхоза Трофимовым - Костя только и делает, что ссорится.  

«ЦЕНТР Ц»
08.35 - «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». Художественный 

фильм. Драма. Одесская к/ст., 1983 год. Режиссер: Петр Тодо-

ровский. В ролях: Николай Бурляев, Наталья Андрейченко, Инна 

Чурикова, Катя Юдина, Виктор Проскурин, Зиновий Гердт, Еле-

на Козелькова, Всеволод Шиловский. Девушка, которую герой 

встретил на фронте, осталась для него прекрасным воспоми-

нанием. После войны жизнь сложилась вполне благополучно - у 

него любимая работа, семья. Но однажды он обернулся на звук 

знакомого голоса и узнал в грубоватой продавщице пирожков ту, 

которую когда-то любил.

00.30 - «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Художественный фильм. Де-

тектив. СССР, 1990 год. Режиссер: Ольгерд Воронцов. В ролях: 

Владимир Кузнецов, Андрей Болтнев, Ирина Цивина, Валерий 

Баринов, Елена Драпеко, Валентина Березуцкая. Во время на-

падения на инкассаторов бандиты убивают милиционера. Майор 

Ровнин, друг погибшего, прибывает из Москвы, чтобы рассле-

довать дело. Помощь московского специалиста явно кому-то 

мешает. Но о приезде знают только двое: начальник уголовного 

розыска и лейтенант Лозовая.

02.10 -  «КОЛЛЕ-
ГИ». Художествен-

ный фильм. Драма. 

«Мосфильм», 1962 

год. Режиссер: 

Алексей Сахаров. В 

ролях: Василий Ли-

ванов, Василий Ла-

новой, Олег Аноф-

риев, Нина Шацкая, 

Ростислав Плятт, 

Тамара Семина, 

Иван Любезнов. 

По одноименной 

повести Василия Аксенова. Трое выпускников Ленинградского 

мединститута гуляют по вечернему городу. Саша, потомствен-

ный горожанин, завтра уедет в село, а Леша и Владька получат 

назначение в карантинную службу порта... Жизнь, с которой они 

столкнутся, окажется гораздо сложнее, чем представлялась, но 

они сумеют преодолеть трудности, сохранив достоинство и вер-

ность студенческой дружбе.
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТДевушка и мореАлександр ШОРИНЖила на берегу моря, в рыбацкой деревне Синева, девочка по имени Марина. Отец её был рыбаком, как и все мужчины в их де-ревне, а мать давно умерла.Отец дочку очень любил и, когда бывал дома, всегда с ней играл, мастерил игрушки. Одна беда: рыбаку нужно постоянно бывать в море, а не сидеть дома, даже если у рыбака очень ма-ленькая дочка. И решил рыбак жениться во второй раз. По традиции жён ры-баки выбирали из других деревень: либо из Глазурной, что нахо-дилась к западу вдоль побережья, либо из Ракушечной, что к вос-току. Либо, на крайний случай, – из Речной, что была расположе-на к северу – не у морского берега, а возле небольшой речушки.Рыбак съездил за невестой сначала в Глазурную, потом в Ра-кушечную, но незамужние девки казались ему слишком моло-дыми, вдовы и старые девы – сварливыми и злыми… А вот в Реч-ной подыскал он себе женщину уже немолодую, но работящую и видную собой. Там, в Речной, с мужиками всегда было тугова-то, так что и справные бабы иногда в одиночестве век прожива-ли. Звали её Кабалой.Нарадоваться не мог рыбак на новую жену:  в хозяйстве рас-торопна, на кухне – просто бог. Одна беда, и та понятная: никог-да Кабала не видала моря, и потому очень его боялась. Ну, да это грех небольшой: зачем бабе море, если ей всё равно дома си-деть?Вторая особенность Кабалы выяснилась не сразу: Марину, эту светловолосую девочку-ангелочка, любили в деревне все, по-этому и подумать было невозможно, что она не понравится Ка-бале. Но как только рыбак уходил в море, она заставляла девоч-ку выполнять по дому самую тяжёлую и грязную работу, а за ма-лейшую оплошность – била.Долгое время рыбак вообще ни о чём не догадывался. Видел, конечно, что у дочки глаза грустные, но на этом – всё. Марина ни-когда не жаловалась на мачеху, считая, что должно быть у отца своё семейное счастье. Соседи, правда, говорили – да он им не по-верил…Между тем жить Марине становилось всё труднее и труд-нее: мачеха уже стала бить её и без всяких провинностей. Но вскоре девочка научилась избегать побоев: провожая отца, она снимала платьице и заплывала далеко в море за его лодкой, а после, вместо того, чтобы возвращаться, плавала долгими ча-сами. А Кабале не оставалось ничего другого, как бесноваться на берегу.А Марина, когда подросла, так полюбила море, так сродни-лась с ним, что уже могла плавать в нём почти бесконечно. Мо-ре отвечало ей взаимностью: и дня не проходило, чтоб оно не по-дарило Марине чудную раковину, диковинную рыбу или краси-вый камушек.И вот однажды рыбак он сказал жене:– Мне говорили, что ты дурная и завистливая женщина. И я убедился в этом собственными глазами. Собирай в доме всё, что считаешь своим, и уходи от меня назад в свою деревню!Видя гнев мужа, женщина побледнела и стала клясться, что будет такой же хорошей матерью его дочке, какой хорошей же-ной была ему самому. Но рыбак был непреклонен. Он сказал ей:– Чтоб к моему возвращению всё было собрано. Я сам тебя от-везу туда, откуда взял!И оставил её одну, всю в слезах, а сам вышел в море.А к вечеру разгулялась невиданная буря, и несколько лодок потонуло. И лодка нашего рыбака тоже. В деревне никто не слышал, как прогонял рыбак свою же-ну, поэтому она осталась в доме за главную. И ещё больше воз-ненавидела приёмную дочь. Она начала среди приезжих же-нихов распространять слухи, что её дочь – не человек, а рыба морская, что она по ночам уходит в море и там совокупляется с дельфинами и другими чудовищами. И поклялась себе погу-бить девушку.Между тем Марина, для которой родной дом стал теперь совсем не родным, всё чаще и всё дальше уплывала в морские просторы. Когда она узнала о гибели отца, то три дня и три но-чи плавала в море в поисках рыбака: ругала и била руками вол-ны, его поглотившие, но всё напрасно. И тогда она сказала се-бе: «Это не море виновато в его гибели – это буря виновата», и простила море, и полюбила его ещё сильнее, жалея его за то, что бывают у него минуты буйного помешательства. А оно ста-ло ей дарить уже не камешки и ракушки, а настоящие жемчу-жины. И если б знала девушка им цену, то могла бы стать са-мой богатой невестой во всей округе... Но не нужно ей было бо-гатств земных. Отныне и пищу, и кров ей дарили морские вол-ны. И всё реже она выходила на берег, и всё реже видели её жи-тели деревни.И вот однажды вышла она из пенных волн, пошла в родную деревню и стала прощаться со всеми людьми:– Нашла я себе суженого, но не здесь, а в далях морских, и ре-шила уйти к нему навсегда. А с вами хочу попрощаться, потому что очень сильно люблю вас и буду по вам скучать.И все принимали её слова, хотя и удивлялись им. И только Ка-бала стала кричать: – Она ведьма, она всех нас погубит! Но люди не поддержали злую женщину. И были за это воз-награждены: никогда отныне ни один рыбак из этой деревни не пропадал в морской пучине, и всегда они возвращались с самым лучшим уловом. А временами рыбаки видели в пенных бурунах прекрасную девушку-русалку. А Кабала жила дол-го, но несчастливо: мужчины её обходили стороной, женщины – презирали. И море всё норовило ужалить её ноги, стоило ей подой-ти к берегу. 

Не от хорошей жизни Василиса Прекрасная стала Пре-

мудрой.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 07.55, 09.15, 09.25, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 «10+» (16+)
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй, малыш (16+)
09.20 Астропрогноз (16+)
09.30-17.00 Профилактика
17.05 Все включено (16+)
18.05 Наука 2.0

18.40 Вести-спорт
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 30 спартанцев
21.55 Боевик «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
00.00 Вести-спорт
00.15 Бокс. Александр Поветкин 

(Россия) против Хасима Рахмана (США)
02.10 Вести.ru. Пятница
02.40 Вопрос времени
03.15 Моя планета
05.30 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Чистосердечное признание»
12.50 Люблю, не могу!
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 «Женить Казанову» 

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

(12+)
01.20 Фантастика «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ» (16+)
03.10 Комедия «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Дешево и сердито

16.05 «ЖКХ» (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.15 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
23.45 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (12+)
01.35 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» (16+)
03.35 Триллер «ОБМАН» (16+)
05.20 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.40 «Женский взгляд. Лидия 

Козлова» (0+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Таинственная Россия: ре-

спублика Хакасия. Дорога в парал-
лельный мир? (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 Боевик «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 

(16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.20 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+)
02.20 Спасатели (16+)
02.50 Т/с «Без следа» (16+)
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 Приключения «34-Й СКОРЫЙ» 

(16+)
11.15 Улетное видео (18+)
11.25 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (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 Каламбур (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (18+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Будь мужиком! (16+)
02.00 Боевик «КАРАЮЩИЙ» (16+)
03.55 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас» (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)
05.15 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
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.35 Патрульный участок (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

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

(16+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Моя семья» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)

17.00 События. Каждый час
17.30 Рецепт (16+)
18.00 События. Каждый час
18.05 Погода (6+)
18.10 Покупая, проверяй! (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Прямая линия. Образова-

ние
19.40 Нарисованное детство 

(16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент. Культура 

(16+)
23.45 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Политех» (Санкт-
Петербург)

01.20 События УрФО (16+)
01.40 События. Итоги
01.50 УГМК: наши новости (16+)
02.05 Депутатское расследова-

ние (16+)
02.25 Действующие лица (16+)
02.35 Патрульный участок (16+)
02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
04.00 Прямая линия. Образова-

ние
04.30 События. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ»
12.15 Д/ф «Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай»
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/ф «Школа Льва Толсто-

го»
13.40 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
14.25 Aсademia. Александр Яки-

мович
15.10 Личное время. Сергей Тю-

нин
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Трактирщица»
17.05 Д/ф «Чингисхан»

17.15 Д/с «Обратный отсчет»
17.45 Неделя Германии на теле-

канале «Культура»
18.50 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия. Аркадий 

Райкин
20.20 Искатели
21.10 Линия жизни. Зоя Богу-

славская
22.05 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
23.10 Новости культуры
23.30 Мелодрама «ЛИЛИ МАР-

ЛЕН»
01.40 Ф.Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Антонио Гауди. Ар-

хитектор в Барселоне»

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 Драма «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ...» (16+)
10.45 Звездные истории (16+)
11.30 Женщины не прощают (16+)
13.30 Мелодрама «НЕ ЗАБЫВАЙ» 

(12+)
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 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(16+)
01.20 «Сто оргазмов в день» (18+)
02.15 Мелодрама «КРАСАВИЦА» 

(0+)
04.45 Городское путешествие (0+)
05.40 Одна за всех (16+)
06.00 Женщина. Человек (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. Язык 

цвета» (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 «Менталист» (12+)

15.00 Охотники на монстров (12+)
16.00 Д/ф «Замки привидений Ан-

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

(12+)
19.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
22.30 Фильм ужасов «АТАКА ПАУ-

КОВ» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

Берлин (16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.30 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Разрушители мифов (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

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

лый» (6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Планета против человека 

(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 Любовь 911 (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Загадки Вселенной (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 «ШАЛУНЬЯ» (18+)
02.55 Т/с «Солдаты» (16+)

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

07.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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+)
11.20 Комедия «УГАДАЙ, КТО?» 

(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 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (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 «МСТИТЕЛИ» (16+)
02.45 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
03.40 Еще (16+)
05.40 Комедианты (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, 10.30, 12.00 Документальный 

фильм (0+)
10.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
11.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

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

Петербург) (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+
12.20 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
12.50 «Жомга вэгазе» 6+
13.00 «Нэсыйхэт» 6+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «И все-таки я люблю...» Телесери-

ал 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 «Спортландия» 6+
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез» 0+
18.30 «Чак Финн». Телесериал 12+
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 «Как говорит Шарли». Художе-

ственный фильм 16+
02.10 «ТНВ: территория ночного веща-

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

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

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
14.50 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.40 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
04.25 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(6+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
13.00 Животный смех (0+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 КВН на бис (16+)

14.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва» (6+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Галилео (0+)
17.30 КВН на бис (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)
22.00 МясорУПка (16+)
23.00 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Комедия «САНТА ИЗ МАЙА-

МИ» (18+)
01.45 Комедия «СЕКРЕТ МОЕГО 

УСПЕХА» (16+)
03.50 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
04.40 Мультфильмы
05.25 Музыка на СТС (0+)

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

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

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

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска» (16+)
11.00 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Комедия «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)
16.10 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Т/с «Детективное агент-

ство «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 «Двойная жизнь Оле-

га Табакова» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
22.40 Бюро журналистских ис-

следований (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 агент-

ство «Лунный свет» (16+)
01.15 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(16+)
02.30 Новости «4 канала» (16+)
03.00 Стенд (16+)
03.15 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 Каникулы в Мексике 2 (16+)
15.00 Половинки (16+)
15.30 Чемпионки (16+)
16.30 Шопоголики (16+)

17.30 Слишком красивые (16+)
18.00 Свободен (16+)
18.30 Половинки (16+)
19.00 Вспышка-любовь (16+)
20.00 Чемпионки (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 World Stage: Highlights VMA 

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

06.00 Настроение
08.30 Драма «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА»
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Лиговка» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Матч-реванш»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

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

(16+)
18.50 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Валерий Леонтьев. Время 

мчится, будто всадник... (16+)
21.55 Боевик «ПОБЕГ» (16+)
00.15 События
00.50 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
02.20 Мелодрама «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ РОМАН»
04.10 Д/ф «Внебрачные дети. За ку-

лисами успеха» (12+)

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

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ.  ПРЕМЬЕРА. Полина ФИЛОНЕНКО, 
Василий БОЧКАРЕВ, Анна КАЗЮЧИЦ, Татьяна ЛЮТАЕВА и Александр 
ПАВЛОВ в фильме «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 2012 г. Мелодрама. 
Режиссер Александр Касаткин. Провинциалка Маша мечтает 
учиться рисовать. Но для этого надо уехать в Москву. Отец, вос-
питывающий ее одну, против ее отъезда. Он считает, что Москва 
перемелет ее и выбросит на обочину жизни, как поступила с ним. 
Маша, не взирая на уговоры отца, отправляется  в Москву посту-
пать в художественное училище. Но не поступает. Возвращаться 
домой «побитой собакой» ей не хочется, и в поисках заработка 
она становится натурщицей известного художника Томашевско-
го. Престарелый мэтр принимает Машу у себя как дочь. Это со-
всем не нравится  настоящей дочери Томашевского Ольге.

00.30 - Александр Розенбаум и Вера Глаголева в фильме 
«САЙД-СТЕП». 2007 г. Режиссер  Марина Мигунова. Санкт-
Петербург, наши дни. Георгий Шахов, преуспевающий бизнес-
мен из Бостона, возвращается в Питер после десятилетней раз-
луки с родным городом. Когда-то Георгий был известен всей 
стране, он был чемпионом России и Европы, знаменитым бок-
сером. Причиной возвращения послужила тяжелая болезнь тре-
нера, некогда бывшего для него самым близким человеком. 10 
лет назад их развела крупная ссора. Вернувшись в Питер, Геор-
гий встречает и своего давнего врага, который теперь связан с 
околоспортивным криминальным бизнесом. Георгию предсто-
ит распутать сложный криминальный клубок, принять участие в 
судьбе молодого боксера и, встретившись с его матерью, вновь 
полюбить... 

«РОССИЯ  К»

22.40 - КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД». 
Художественный фильм (США, 1973). Режиссер Хэл Эшби. В ро-
лях: Джек Николсон, Отис Янг, Рэнди Куэйд, Клифтон Джеймс, 
Кэрол Кейн. По одноименному роману Дэрила Пониксена. Два 
офицера военно-морского флота, Бадасски и Малхолл, получа-
ют наряд - доставить к месту отбытия наказания юного Медоуза, 
приговоренного к восьми годам тюрьмы. В дороге выясняется, 
что он мало того, что попался на краже смехотворной суммы - 
сорока долларов, так вдобавок даже не успел их вытащить из 
ящика стола. Впечатленные незначительностью проступка и 
полным незнанием жизни Медоуза, Бадасски и Малхолл решают 
ему показать «настоящую» жизнь, в которой есть место выпивке, 
отчаянным поступкам и женщинам...

«СТС-УРАЛ»

21.00 - 
«ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ 
МАШИН». 
США - Япо-
ния, 2003 г. 
Режиссер 
Джонотан 
Мостоу. В 
ролях: Ар-
нольд Швар-
ценеггер, 
Ник Сталь, Кристанна Локен, Клер Дэйнс, Дэвид Эндрюс, Алана 
Керри, Тимоти Даулинг, Брайан Сайтс, Марк Хикс. Фантастиче-
ский боевик. Десять лет прошло с того момента, как Джон Кон-
нор помог предотвратить всемирную катастрофу, грозившую 
уничтожением человечества. Джон живет в уединении, помня 
вторжение из будущего, навсегда изменившее его судьбу. Но 
никакая анонимность не может помочь будущему вождю чело-
вечества в борьбе против ТХ, посланной довершить дело, нача-
тое другими киборгами. Эта новая модель робота-убийцы была 
выпущена в виде женщины, красота которой может сравниться 
только с ее беспощадностью. Единственной надеждой Коннора 
становится Терминатор. Вместе им суждено победить техноло-
гически более совершенную ТХ и уничтожить надвигающуюся 
тень апокалипсиса.

00.30 «ВОЛК». США, 1994 г. Режиссер Майк Николс. В ролях: 
Джек Николсон, Мишель Пфайфер, Джеймс Спейдер, Кейт Нел-
лиган. Мистическая драма. Преуспевающий книгоиздатель Уилл 
Рэндалл - оборотень. Днем Рэндалл ходит на работу, ведет себя 
как обычный человек, а ночью при свете луны он превращается 
в кровожадного зверя. Во время ночных вылазок безудержный 
дикий волк убивает все живое на своем пути и держит в страхе 
огромный мегаполис...

«ЦЕНТР-ТВ»

19.05 - «ПРО ЛЮБОВЬ». Художественный фильм. Комедия. 
Россия - Украина, 2008 год. Режиссер: Алексей Мамедов. В ро-
лях Игорь Скляр, Светлана Малюкова, Семен Стругачев, Стас Бе-
ляев, Андрей Ташков, Ёла Санько. Добрая и милая Люба Зендер 
остается без жилья, работы и любимого, но встречает человека с 
выгодным предложением по работе. Однако чтобы получить ме-
сто журналиста в газете, Люба должна пойти на безобидный об-
ман. Главный редактор журнала по ошибке принимает ее за дочь 
своего друга. Много лет назад от того ушла жена, которая ждала 
ребенка. Он спешит сообщить об этом Зендеру, проживающему 
в Барселоне. И теперь Валентин Зендер едет на встречу с доче-
рью, а его однофамилица Люба Зендер готовится к исполнению 
ее роли.

00.40 - «ПРОРЫВ». Художественный фильм. Боевик. Россия, 
2006 год. Режиссер Виталий Лукин. В ролях: Игорь Лифанов, 
Анатолий Котенев, Марина Могилевская, Александр Песков. О 
подвиге псковской дивизии российских десантников, которая 
вызвала огонь на себя, когда поняла, что попала в окружение в 
Чечне, дав бой двухтысячному отряду террористов.

«41 СТУДИЯ»

21.20 - «ПРОГУЛКА». (0+) Мелодрама.  Россия, 2003 г.  Ре-
жиссер Алексей Учитель.  В ролях: Ирина Пегова, Павел Бар-
шак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец, Ксения Кутепова, 
Полина Кутепова, Мадлен Джабраилова.  Предпраздничный 
Санкт-Петербург - самый разгар приготовлений к торжествам по 
случаю трёхсотлетия северной столицы. Девушка и двое её слу-
чайных спутников проходят полгорода - они флиртуют, ссорятся 
и мирятся, делятся самыми сокровенными тайнами - и прожива-
ют любовную драму: они все друг в друга влюблены, но у Ольги 
есть жених Сева, через неделю у неё свадьба. 

00.00 - «ДИКАРИ». (16+)  Лирическая комедия.  Россия, 
2006 г. Режиссер Виктор Шамиров. В ролях: Гоша Куценко, Ма-
рат Башаров, Эвклид Кюрдзидис, Константин Юшкевич, Вла-
дислав Галкин, Ирина Новак, Дарья Семёнова, Натали Дюфес.  
Четверо молодых красивых мужчин, дождавшись августа, едут 
из офисной Москвы к Чёрному морю, чтобы провести в Крыму 
долгожданный отпуск - пережить часы счастья и минуты, кото-
рые станут для них любимыми на всю жизнь...

Сидоров сыграл в первом акте пьесы хорошо... потом на-

жрался и во втором акте восхитительно сыграл первый.

06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция

08.30 Вести-спорт
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Летописи
09.00 Здоровья вам! (16+)
09.25, 22.50 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Вести-спорт
10.50 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая трансляция
12.05 Индустрия кино
12.35 Боевик «РОККИ БАЛЬБОА» 

(16+)
14.35 Вести-спорт
14.50 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Искра» (Одинцово). Прямая транс-

ляция
16.45 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Сандерленд». 
Прямая трансляция

19.40 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Норвич». Прямая трансля-
ция

21.55 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

22.15 Астропрогноз (16+)
22.20 Квадратный метр
22.55 Доктор красоты (16+)
23.25 Здоровья вам! (16+)
23.45 Вести-спорт
00.00 Бокс. Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Лукаша Конечны (Че-
хия)

03.00 Вести-спорт
03.15 Индустрия кино
03.45 Моя планета

04.50 Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Россия-Урал. Дежурная 

часть
10.25 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+)
14.55 Субботний вечер
16.30 Танцы со звездами. Луч-

шее
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ» (12+)
00.30 Драма «САЙД-СТЕП» 

(16+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.50 Фильм ужасов «КОШМАР 

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)

05.45 Драма «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

06.00 Новости
06.10 Драма «ПРОДЛИСЬ, ПРО-

ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...». Оконча-
ние (12+)

07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Абракадабра (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Да ладно! (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.50 Легенды русского рока 

(18+)
02.25 Драма «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (18+)
04.10 Комедия «БЕЙСБОЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА» (16+)

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-2» 

(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+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Метла. Ток-шоу Наталии 

Метлиной (16+)
23.55 Луч света (16+)
00.30 Школа злословия. Миро-

слав Немиров (16+)
01.15 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
03.15 Т/с «Без следа» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.10 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1, 2 с. 

(0+)

13.30 Смешно до боли (16+)

14.30 Вне закона (16+)

15.30 Дорожные войны (16+)

16.30 Драма «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)

18.00 Боевик «РЕТРОГРАД» (16+)

20.00 33 квадратных метра (16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 Каламбур (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

00.00 Вне закона (18+)

00.55 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1, 2 с. 

(0+)

04.50 Т/с «Щит» (16+)

05.50 Телефонный розыгрыш (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 Мультфильмы
08.30 Погода (6+)
09.00 Погода (6+)
09.05 Контрольная закупка 

(12+)
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок (6+)
11.10 Автоэлита (12+)
11.40 Все о загородной жизни 

(12+)
12.00 События. Культура (16+)
12.10 События. Инновации 

(16+)
12.20 События. Интернет (16+)
12.30 Мегадром (16+)
13.00 Уральская игра (12+)
13.40 Гурмэ (16+)

14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (16+)

16.35 Погода (6+)
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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ!» (16+)
20.00 События. Итоги недели 

(16+)
21.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» (16+)
22.25 Нарисованное детство 

(16+)
22.45 «ДИВС-экспресс» (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 «АНГЕЛЫ НАД БРОД-

ВЕЕМ» (16+)
02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
04.30 Мегадром (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Киноповесть «ВСТУПЛЕ-

НИЕ»
12.15 Большая семья. Лариса 

Лужина
13.05 Пряничный домик
13.35 Приключения «ТАМ, НА 

НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
14.40 Мультфильмы
15.05 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
15.30 Драма «ГЕРОИЧЕСКАЯ 

СИМФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-
ВЕН»

16.55 Д/ф «Куаруп - потерянная 

душа вернется»
17.45 Вечер Александра Михай-

лова
18.40 Больше, чем любовь. Олег 

и Лиза Даль
19.25 Д/ф «Борис Рыжий» (16+)
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия. Владимир 

Меньшов
22.40 Драма «ПОСЛЕДНИЙ НА-

РЯД»
00.30 Джем-5 с Даниилом Кра-

мером. Кэннонболл Эддерли
01.25 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино. 

Одри Хепберн
02.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

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

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Драма «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 

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

16.00 Мелодрама «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+)

17.50 Одна за всех (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+)
21.20 Мелодрама «ПРОГУЛКА» (0+)
23.05 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ДИКАРИ» (16+)
02.40 Мелодрама «ЦВЕТОК В ПЫЛИ» 

(12+)
05.10 Городское путешествие (0+)
05.30 Красота требует! (12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
(0+)

09.45 Звезды и мистика с Констан-
тином Крюковым (12+)

10.30 Мелодрама «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

12.30 Приключения «ОДИН ВОИН» 
(16+)

14.30 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

18.00 Вспомнить все (12+)
19.00 Фэнтези «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕ-

РОЙ» (16+)
22.30 Фэнтези «СТРИТ-ФАЙТЕР» 

(16+)
00.30 Фильм ужасов «АТАКА ПАУ-

КОВ» (16+)
02.30 Комедия «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ» (16+)
04.30 Охотники на монстров (12+)
05.30 Мультфильмы

05.00 Анимационный фильм «ШЕВЕ-
ЛИ ЛАСТАМИ, СЭММИ: ВОКРУГ СВЕТА 
3D» (6+)

06.20 Т/с «Люди Шпака» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Специальный проект (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)

16.00 Секретные территории (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Комедия «ДМБ» (16+)
21.50 Боевик «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.40 Комедия «ХОТТАБЫЧ» (16+)
01.30 Эротика «ТАК ПОСТУПАЮТ 

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ» (18+)
03.20 Т/с «Солдаты» (16+)

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

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

08.55 Женская лига (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс мекта-

ниума» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 

(12+)
11.30 Дурнушек.Net (16+)
12.30 Comedy woman (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фантастика «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
22.10 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Мелодрама «ДОМ У ОЗЕРА» 

(16+)
02.35 Дом-2. Город любви (16+)
03.35 Д/с «Миллениум» (16+)
04.30 Еще (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Учись растить любовью» (0+)
02.00, «Литературный квартал». (0+)
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, 08.00, 20.00  Документальный 

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

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

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

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

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

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу (0+)

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

23.30 «Звонница» (Ярославль) (0+)

06.50 «Батырлар бэйгесе» 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Татарстан хэбэрлэре12+
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам»6+
11.00 «Секреты татарской кухни»12+
11.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...»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 «Забыть не в силах...» Поет Альби-

на Шагимуратова 6+                                                                                      
15.30 Ш. Хосэенов. «Зобэйдэ – адэм бала-

сы». Г. Камал исемендэге татар дэулэт 
академия театры спектакле 12+

18.00 «Канун.Парлдамент.Жамгыят»12+
18.30 «Туган жир» 12+
19.00 «Среда обитания» 12+
19.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 12+
21.00 Чемпионат России по волейболу. 

«Зенит» (Казань) - «Факел « (Уренгой). 
Трансляция из Казани 6+

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

чером 12+
00.00 «Знамение». Художественный 

фильм 16+                     
02.20 «Бои по правилам TNA» 16+
02.50 «Джазовый перекресток» 12+                                                                                       
03.20 «Мой кровавый Валентин». Художе-

ственный фильм 18+

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
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 (16+)
19.30 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
20.30 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
21.25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
22.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
23.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
00.15 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
01.15 Т/с «Черная стрела» (16+)
02.50 Т/с «Черная стрела» (16+)
04.20 Т/с «Черная стрела» (16+)

06.00 М/ф «Земля до начала вре-

мен» (6+)

07.30 Мультфильмы

08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» 

(6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду на острове 

мертвецов» (6+)

10.30 Животный смех (0+)

11.00 Это мой ребенок! (0+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Даешь молодежь! (16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.25 Анимационный фильм «ЛОВИ 

ВОЛНУ!» (6+)
21.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР - 3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» (16+)
00.30 Триллер «ВОЛК» (16+)
02.55 Комедия «ЛУНА НАД ПАРАДО-

РОМ» (12+)
04.55 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (0+)

07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
09.20 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск (16+)
09.50 Пятый угол (16+)
10.10 Строим вместе (16+)
10.40 Шкурный вопрос
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Бюро журналистских ис-

следований (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска» (16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

1-4 с. (16+)

20.05 Прогноз погоды (0+)
20.10 Бюро журналистских ис-

следований (12+)
20.30 Новости. Итоги недели 

(16+)
21.00 Д/ф «Расследование заго-

воров. Взрыв в Оклахоме-Сити» 3 
с. (16+)

21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(16+)
23.40 Прогноз погоды (0+)
23.45 Лучшие концерты Европы. 

WDH. Robert Plant (16+)
00.40 Д/ф «Расследование заго-

воров. Взрыв в Оклахоме-Сити» 3 
с. (16+)

01.30 Новости. Итоги недели 
(16+)

02.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 Ваше здоровье (16+)
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник (16+)
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехнологии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести

15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 УГМК. Наши новости
21.40 Е_story
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.30 Вести
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)

06.30 Вуз news (16+)

07.00 Music (16+)

07.30 Русская десятка (16+)

08.30 Губка Боб (12+)

09.20 Котопес (12+)

09.45 Губка Боб (12+)

10.35 Крутые бобры (12+)

11.00 Половинки (16+)

12.00 Тренди (16+)
12.30 News блок weekly (16+)
13.00 Тайн.Net (16+)
16.00 Город соблазнов (16+)
20.00 Тайн.Net (16+)
21.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (18+)
00.30 Я соблазнила Энди Уорхола 

(18+)
02.10 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.35 Приключения «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста (6+)
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.50 Д/ф «Акула Юрского перио-

да» (6+)
09.35 М/ф «Валидуб»
09.55 Приключения «КАПИТАН «ПИ-

ЛИГРИМА»
11.30 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (6+)

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

(12+)
19.05 Комедия «ПРО ЛЮБОВЬ» 

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

сти» (12+)
23.50 События
00.10 Культурный обмен (6+)
00.40 Боевик «ПРОРЫВ» (12+)
02.20 Драма «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА»
04.30 Доказательства вины (16+)
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00.35 - «АНАкоНдА». США, 1996. Режиссер Луис Льоса. 

Сценарий: Ханс Бауэр, Джим Кэш, Джек Эппс-мл. В ролях: 

Дженнифер Лопес, Айс Кьюб, Джон Войт, Эрик Штольц, Джо-

натан Хайд, Оуэн Уилсон, Кэри Вурер, Винсент Кастелланос, 

Дэнни Трэхо. Приключенческий фильм. Ученый Стивен Кейл 

(Эрик Штольц) и девушка-фотограф Терри Флорес (Дженни-

фер Лопес) отправляются в самый центр таинственных джун-

глей Амазонки, чтобы отыскать затерянные там таинственные 

индейские племена. Во время пути они спасают человека по 

имени Пол Сарон (Джон Войт), лодка которого потерпела ава-

рию. Пол предлагает свою помощь в поисках племен. Иссле-

дователи не предполагают, что их новый проводник -  охотник 

на змей, одержимый идеей отыскать гигантскую анаконду.

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

МУЛА СЧАСТЬЯ». 2012 г. Мелодрама. Режиссер Игорь Войту-

левич. В ролях: Дарья Егорова, Александр Пашков, Илья Обо-

лонков и др. Молодой учительнице Татьяне пришлось уйти из 

школы:  мать одного ученика приревновала ее к мужу. Потом 

умерла родная тетя Тани, а ее квартиру захватили соседи. Ли-

шившись работы и крова, вскоре Таня остается и без жениха. 

Нелегко пришлось бы бедной девушке, если бы не  встретился 

ей в жизни симпатичный дальнобойщик  Слава...

01.25 - Фильм «СУМАСшедшАЯ ЛюбоВЬ». 2008 г. Ме-

лодрама.  Режиссер Алена Званцова. В ролях: Светлана Анто-

нова, Михаил Трухин, Алексей Кортнев и др. Настя и Андрей 

работают вместе в  фирме по проектированию  игрушек  и 

вынуждены скрывать свои отношения, иначе Андрею не дадут 

должность начальника отдела, а он как человек честолюбивый 

не чужд карьерных устремлений.  Насте уже порядком надоела 

такая двойная жизнь, и когда в ее жизнь ворвался взбалмош-

ный веселый и талантливый Костя, она с легкостью отдалась 

новому чувству. Костя - необыкновенный человек, гениальный 

математик, изобретатель, с душой ребенка. Внезапно выясня-

ется, что Костя болен,  и основное время он проводит в клини-

ке. Перед Настей встает выбор -  вернуться к «роботу» Андрею 

или отдаться своему чувству, пойти на самопожертвование 

ради любимого человека.

«нТв»
23.20 - Фильм  «оСобо оПАСеН». США, Германия, 2008. 

Уэсли Гибсон - зануда и нытик, целыми днями торчащий в 

офисе. Босс его унижает, подружка ему изменяет. Его жизнь 

катится в никуда! Узнав, что отец, бросивший его в раннем 

детстве, зверски убит, Уэсли оказывается втянутым в тайное 

общество киллеров под названием «Братство ткачей». За его 

обучение берется опытная наставница Фокс, а контролирует 

процесс сам глава «Братства» - Слоэн. И этот когда-то при-

кованный к офисному креслу хлюпик развивает молниеносную 

реакцию и сверхчеловеческую скорость. Однако уже на пер-

вом задании Уэсли понимает: есть вещи посложнее, чем вер-

шить судьбы других людей. Это набраться храбрости и стать 

хозяином собственной жизни. Режиссер Тимур Бекмамбетов. 

В ролях: Джеймс Макэвой, Анджелина  Джоли, Константин 

Хабенский, Морган Фримен, Теренс Стэмп, Томас Кречман, 

Крис Прат, Дэвид  Патрик О'Хара, Дато Бахтадзе.

«россия  к»
22.20 - ВСПО-

МИНАЯ ИГОРЯ 

КВАШУ. «РебРо 

АдАМА». Ху-

д о ж е с т в е н н ы й 

фильм. Мос-

фильм, 1990. Ре-

жиссер Вячеслав 

К р и ш т о ф о в и ч . 

В ролях: Инна 

Чурикова, Еле-

на Богданова, 

Светлана Рябова, Мария Голубкина, Андрей Толубеев, Андрей 

Касьянов, Станислав Житарев, Игорь Кваша, Ростислав Ян-

ковский, Галина Казакова, Владимир Борисов, Александр Фи-

латов. По мотивам повести Анатолия Курчаткина «Бабий дом». 

О жизни семьи, состоящей только из женщин: больной ба-

бушки, постоянно требующей к себе внимания; матери - еще 

надеющейся как-то устроить личную жизнь, и двух дочерей, у 

каждой из которых масса своих проблем.

«сТс-урал»
00.00 - «ЛУЧше Не бЫВАеТ». США, 1997 г. Режиссер 

Джеймс Л. Брукс. В ролях: Джек Николсон, Хелен Хант, Грег 

Кинниэр, Кьюба Гудинг-младший, Скит Ульрих, Шерли Найт. 

Комедия. Мелвин Юдалл, психически неуравновешенный, 

эксцентричный писатель, ненавидит буквально всех вокруг. 

Из-за своего странного поведения он одинок и часто попадает 

в комичные ситуации. Но неожиданно его уединение наруша-

ется. Мелвину приходится ухаживать за соседской собакой, и 

незаметно для себя он учится у нее доброте и преданности. За 

стеной собственного равнодушия ему открывается прекрас-

ный мир человеческих чувств...

«Тв3»
22.00 - «МАшИНА ВРеМеНИ В дЖАкУЗИ». США, 2010. 

Режиссер Стив Пинк. В ролях: Джон Кьюсак, Кларк Дьюк, Крэйг 

Робинсон. Фантастика. Четверо друзей, переживающих кри-

зис среднего возраста, отправляются на горнолыжный курорт, 

где неплохо отрывались в годы своей молодости. Набрав вы-

пивки, приятели забираются в джакузи, которая оказывается... 

машиной времени. Компания переносится в восьмидесятые и 

окунается в водоворот давно забытых впечатлений...

00.00 - «бРАЗИЛИЯ». США, 1985. Режиссер Терри Гил-

лиам. В ролях: Джонатан Прайс, Роберт Де Ниро, Кэтрин Хел-

монд. Фантастика. Программист Сэм Лоури довольствуется 

ролью мелкого клерка в министерстве информации и стара-

ется не лезть в чужие дела, предпочитая жестокой реальности 

мир своих грез и фантазий, пока однажды не встречает де-

вушку из своих снов наяву. Пытаясь разыскать ее вновь, Сэм 

обнаруживает бюрократическую ошибку, повлекшую арест 

невиновного человека, и решает исправить ее, не подозревая 

о последствиях...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

- Давай сходим в цирк. 

- Зачем? 

- Посмотрим на наши отношения со стороны. 

07.00 В мире животных
07.30 Моя планета
08.15 Моя рыбалка
08.45 Вести-спорт
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Квадратный метр
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.30 Вести-спорт
11.45 Формула-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция
14.15 Академия GT
14.45 Автовести

15.00 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным

15.55 Боевик «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)

18.00 Бокс. Заурбек Байсангуров 
(Россия) против Лукаша Конечны (Че-
хия)

18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Риэлторский вестник (16+)
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нептунас» (Литва) - ЦСКА

00.45 Бокс. Вильфредо Васкес про-
тив Джонатана Окуэндо

02.15 Боевик «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ» 
(16+)

04.05 Вести-спорт
04.20 Моя планета

05.45 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

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 «Дочки-

матери» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «Дочки-
матери». Окончание (12+)

15.45 Рецепт ее молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ФОРМУЛА 

СЧАСТЬЯ» (12+)
23.25 Битва хоров. Итоги
23.35 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.25 Мелодрама «СУМАСШЕД-

ШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.30 Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев
04.25 Городок

06.00 Новости
06.10 Драма «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ» (12+)
07.40 Армейский магазин
08.20 М/с «Аладдин»
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)
12.15 Деревенская магия (16+)

13.20 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

17.25 Большие гонки. Братство 
колец (12+)

19.00 Большая разница. Фести-
валь юмора. Финал (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday Live (16+)
23.30 К 120-летию Марины Цве-

таевой. «Предсказание» (16+)
00.35 Ужасы «АНАКОНДА» (18+)
02.10 Комедия «ПРИВЕТ - 

ПОКА!» (16+)
04.05 Контрольная закупка

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 Еда без правил (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Бывает же такое! (16+)
14.00 Развод по-русски (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Согаз - чемпионат России 

по футболу 2012/2013. «Динамо» - 
«Анжи». 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+)

20.50 Центральное телевидение 
(16+)

23.20 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)

01.20 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

03.15 Т/с «Без следа» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.15 Приключения «34-Й СКОРЫЙ» 

(16+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мультфильмы

10.10 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3, 4 с. 

(0+)

13.30 Смешно до боли (16+)

14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)

16.30 Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ» 
(16+)

18.00 Боевик «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+)

20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Вне закона (18+)
00.55 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3, 4 с. 

(0+)
04.05 Боевик «БИТВА ДРАКОНОВ» 

(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+)
06.15 Погода (6+)
07.10 Погода (6+)
07.15 М/ф «Умка»
07.30 Патрульный участок (16+)
08.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
08.20 Все о загородной жизни 

(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+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ!» (16+)
16.40 Кому отличный ремонт?! 

(12+)

17.00 Национальное измерение 
(16+)

17.30 Наследники Урарту (16+)
17.45 Горные вести (16+)
18.05 Ювелирная программа 

(12+)
18.25 УГМК: наши новости (16+)
18.35 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» (16+)
20.00 События. Парламент (16+)
20.10 События. Образование 

(16+)
20.20 События. Спорт (16+)
20.30 Город на карте (16+)
20.40 Прокуратура. На страже 

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 Четвертая власть (16+)
00.30 Студия приключений 

(16+)
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-

БИН ГУДА» (16+)
02.40 Астропрогноз (16+)
02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-

БИН ГУДА» (16+)
04.30 Мегадром (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.50 Легенды мирового кино. Сер-

гей Гурзо
12.20 Мультфильмы
14.00 Д/с «Сила жизни»
14.50 Что делать?
15.40 Неделя Германии на телека-

нале «Культура»
17.10 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОУ-

РЕНСА АРАВИЙСКОГО»

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 Д/ф «Загадочные существа 
Библии»

20.10 Исаак Дунаевский. Максим 
Дунаевский. Двойной портрет

21.30 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Агата Кристи»

22.20 Драма «РЕБРО АДАМА»
00.45 Д/с «Сила жизни»
01.35 М/ф «Что там, под маской?»
01.55 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОУ-

РЕНСА АРАВИЙСКОГО»
02.40 Д/ф «Церковь в деревне Виз. 

Цель пилигримов»

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 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (0+)
11.15 Сладкие истории (0+)
11.45 Главные люди (0+)
12.15 Уйти от родителей (16+)
12.45 Фэнтези «КРАБАТ. УЧЕНИК 

КОЛДУНА» (12+)
15.00 Одна за всех (16+)
15.20 Лавка вкуса (0+)

15.50 Мелодрама «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» (16+)

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

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

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

(12+)
21.45 Мелодрама «БОБЕР» (16+)
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Триллер «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
02.20 Боевик «СТЕНА» (16+)
05.40 Городское путешествие (0+)
06.10 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Мелодрама «ОХ, УЖ ЭТА НА-

СТЯ» (0+)
09.45 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
10.30 Фэнтези «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕ-

РОЙ» (16+)
14.00 Фэнтези «СТРИТ-ФАЙТЕР» 

(16+)

16.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА» (16+)
22.00 Комедия «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ» (16+)
00.00 Драма «БРАЗИЛИЯ» (16+)
03.00 Приключения «ОДИН ВОИН» 

(16+)
05.00 Мультфильмы

05.00 Т/с «Солдаты» (16+)
05.15 Комедия «ХОТТАБЫЧ»  

(16+)
07.00 Комедия «ДМБ» (16+)
08.45 Т/с «ДМБ» (16+)

14.00 Боевик «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)

15.50 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)

23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 

ЭФИРА-2» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты» (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 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 «Не в своем уме» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Фантастика «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
19.10 Комеди Клаб (16+)
20.00 Боевик «ОСТРОВ» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «КОНТАКТ» (16+)
03.35 Еще (16+)
05.25 Саша + Маша (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, 03.00, 08.00, 18.00  Докумен-

тальный фильм (0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
02.45 «Трезвение» (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+)
18.30 «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 «Шоколад». Художественный 
фильм 16+                                 

08.30 Татарстан. Атналык кузэту 12+
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 6+
11.00 «Адэм белэн хава» 12+
11.30 «Экият илендэ»  0+
11.45 «Мэктэп» 6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+
13.00 «Хонэр» 6+
13.15 «Дети - детям». Концерт воспитан-

ников музыкальных школ Казани 6+                                                                                      
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Баскет -ТВ» 12+                                                                                                
15.00 «Татарлар» 12+
15.30 «Халкым минем…» 12+

16.00 «Весенние выкрутасы - 2012» 6+                                      
16.30 «Секреты татарской кухни»12+
17.00 «Мэдэният доньясында»  12+
18.00 «Закон.Парламент.Общество» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа) -. 
Трансляция из Казани 12+                                                                                                                                          

21.15 «Елмай!» 12+
21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батырлар» 12+
22.30 «Аулак ой»  6+
22.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12+
00.00 «Шоколад». Художественный 

фильм 16+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 «Вся жизнь Дэвида Гейла». Художе-

ственный фильм 18+
04.40 «Путь» 12+

06.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
07.00 Д/с «Прогулки с динозаврами» 

(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 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
20.25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
21.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
22.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
23.15 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
00.10 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
01.05 Т/с «Черная стрела» (16+)
02.50 Т/с «Черная стрела» (16+)
04.25 Т/с «Черная стрела» (16+)

06.00 М/ф «Барби и модная сказка» 
(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 «ЛОВИ 

ВОЛНУ!» (6+)
14.35 М/с «Чаплин» (6+)
15.00 6 кадров (16+)

16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)

16.30 6 кадров (16+)
17.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР - 3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
19.00 МясорУПка (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)
21.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Люди-Хэ (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)
02.40 Комедия «ГОНЩИК СТРОКЕР» 

(16+)
04.25 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

06.00 Лучшие концерты Европы. 
WDH. Robert Plant (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 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 

(16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 3, 4 с. (16+)
15.35 Мультфильмы (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Драма «КАДЕТЫ» 1-4 с. (16+)
20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Д/ф «Расследование заго-

воров. Синдром войны в заливе» 4 с. 
(16+)

21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3: ВЫ-

МИРАНИЕ» (16+)
23.40 Прогноз погоды (0+)
23.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
00.15 Д/ф «Расследование заго-

воров. Синдром войны в заливе» 4 с. 
(16+)

01.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
02.40 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 Жизнь в стиле Wellness (16+)
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Жизнь в стиле Wellness (16+)
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист (16+)
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 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.00 Чемпионки (16+)
23.00 Я соблазнила Энди Уорхола 

(18+)
00.40 Big Love чарт (16+)
01.40 Тренди (16+)
02.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
03.10 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.20 Мультфильмы
05.50 Приключения «КАПИТАН «ПИ-

ЛИГРИМА»
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.50 Взрослые люди (12+)
08.25 Фактор жизни (6+)
08.55 Врача вызывали? (16+)
09.25 М/ф «Петя и Красная Шапоч-

ка»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Юлия Ковальчук в программе 

«Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30 События
11.45 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
13.35 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.15 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Города мира (16+)
15.55 М/ф «Капризная принцесса»
16.10 Концерт «Спасибо вам, учите-

ля!» (12+)
17.15 Драма «Я БУДУ ЖИТЬ!» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
23.50 События
00.10 Временно доступен. Алексей 

Герман-младший (12+)
01.15 Комедия «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 

(6+)
03.20 Д/ф «ЖКХ: война тарифов» 

(16+)
04.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)



12 Четверг, 27 сентября 2012 г.телевидение

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!

Гость студии -  депутат Гос-
думы и зампред думского 
комитета по безопасности и 
противодействию коррупции 
Александр ХиНшТЕйН.

– Александр, в Екате-
ринбург вы приехали для 
того, чтобы в очередной раз 
разобраться с проблемой 
обманутых дольщиков. Лучше 
становится? Хуже? или ниче-
го не изменилось?

– Становится объективно 
лучше. Мы проехали вместе с 
губернатором по стройкам, по-
общались с людьми, рассмотре-
ли ситуацию по всем проблем-
ным площадкам. Рабочий день 
мы начали с заезда на улицу 
Рощинскую – пожалуй, круп-
нейший проблемный объект. 
Чуть больше полугода назад, 
в феврале, там стройка была 
фактически в самом начале. 
Сегодня один из корпусов, ка-
жется, девятый, уже на выходе 
и до конца года будет сдан. А 
в целом весь комплекс, как нас 
сегодня многократно заверял 
застройщик, будет завершён 
уже в середине следующего 
года. То есть прогресс есть, 
и сегодня мы, кстати говоря, 
открыли и сдали торжественно 
ещё один дом.

– Помимо всего прочего 
вы ещё и вручали символиче-
ские ключи.  

– Жильё получили 84 семьи. 
Наша работа, собственно, и 
должна завершаться именно 
этим. Это та логическая точка, 
которую необходимо ставить. 

– То есть становится толь-
ко лучше, или проблемы по-
прежнему есть?

– Проблем, безусловно, 
много. Объезжая стройки мно-
гострадальных домов, я крити-
ковал действие городских вла-
стей Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы. Я считаю, что у муници-
пальных властей недостаточно 
активности в решении этих 
проблем. Нельзя сказать, что 
они ничего не делают, делают, 
конечно! Но всякий раз по тем 

задачам, которые перед ними 
ставит область. А нужно, чтобы 
было наоборот, и в большинстве 
регионов именно так.

Из сегодняшнего объезда 
площадок, из подробного со-
вещания я для себя сделал 
чёткий вывод, что по целому 
ряду вопросов город не хочет 
или не испытывает, скажем так, 
острого желания искать выходы 
из этой ситуации. 

БЕрёшь чужиЕ ГрЕХи – 
ПОЛучАЕшь ЗЕмЛю

– Александр, вы приезжа-
ете в наш город в роли кого? 
Строгого судьи, который ука-
зал на недостатки и уехал? 
или в роли человека, который 
собирает информацию для 
написания и принятия новых 
законов, которые помогут 
разрешить проблему?

– Я приезжаю в качестве 
руководителя рабочей группы 
«Единая Россия» по защите 
прав вкладчиков и дольщиков. 
Задача моя в том, чтобы вместе 
с властями искать алгоритмы 
и пути решения. Наша рабо-
чая группа была создана ещё 
шесть лет назад, поэтому на 
сегодняшний день накоплен 
приличный объём рецептов 
того, как это делается в разных 
регионах. А поскольку у нас, 
к сожалению, регионы между 
собой не очень плотно обща-
ются, то каждый пытается что-
то своё изобретать. Я считаю, 
это бессмысленно, потому что 

основные алгоритмы решения 
есть.

Кстати, одна из тех иннова-
ций, которая была реализована 
когда-то в Свердловской об-
ласти, сегодня успешно при-
меняется в других регионах 
страны. Я имею в виду област-
ной закон, который предусмо-
трел возможность выделения 
земельных участков вне аук-
циона социально ответственным 
застройщикам, берущим на 
себя застройку объектов для 
дольщиков, Санкт-Петербург, 
Тверская область уже пошли по 
этому пути.

– То есть ты достроил 
какой-то участок и получаешь 
другой?

– Примерно так. Ты взял на 
себя чужие грехи - либо из свое-
го наличия дал людям жильё, 
либо за свои деньги достроил 
брошенный объект, - и за это 
получаешь другие земельные 
участки. Тот объект, который мы 
открыли сегодня, был построен 
по такому пути. 

ОТ ОБмАНА –  
к НАциОНАЛьНОму 

БЕдСТВию

– Возможно ли решить 
проблему обманутых доль-
щиков раз и навсегда? или 
новые объекты всё равно 
будут строиться и…

– Возможно поставить за-
слон на пути появления новых 
пострадавших. Государствен-
ная Дума меняет действующее 
законодательство, устраняя те 
правовые пробелы, которые, 
к сожалению, стали поводом 
для появления этой беды. 
Смотрите, мы установили осо-
бый порядок банкротства 
для застройщиков, так назы-
ваемый 210-й федеральный 
закон, который, кстати, очень 
успешно показал себя как 
раз в Свердловской области. 
В ситуации с Рощинской в 
рамках 210-го федерального 
закона нам удалось передать 
объект с обанкротившегося 
застройщика на ЖСК, соз-

данное из числа дольщиков. 
Мы запретили схемы, которые 
ранее активно использовались, 
потому что практически все 
обманутые дольщики давали 
деньги не по договорам до-
левого участия - они отдавали 
их по всевозможным схемам: 
вексель, предварительный до-
говор, договор купли-продажи 
– всё, что угодно. 

Сегодня это невозможно, 
с 2010-го года действует уже-
сточение законодательства, 
и за это введены серьёзные 
штрафы. Мы распространили 
законодательство на жилищно-
строительные кооперативы. 

Очень важно, что в ближай-
шее время мы будем принимать 
уже в окончательном чтении 
закон, который установит ме-
ханизм защищённости средств 
граждан. Потому что все иные 
способы хороши, но они не 
являются панацеей. Здесь что 
произойдёт? На любой рубль, 
привлечённый у дольщика, за-
стройщик будет отвечать этим 

же рублем. Либо через обще-
ство взаимного страхования, 
грубо говоря, складочные кас-
сы, либо через коммерческое 
страхование, когда застройщик 
будет страховать дольщика на 
сумму привлечённых им денег. 
Либо банковская гарантия ров-
но на ту же сумму. 

– квартиры станут до-
роже?

– Несколько экспертных 
профессиональных групп стра-
ховщиков и застройщиков по-
считали, что на первоначальном 
этапе цена квадратного метра 
возрастет примерно на три-
четыре процента, а дальше, 
когда рынок к этому привыкнет, 
она ещё и снизится. 

К сожалению, жадность 
всегда ведёт к бедности, а 
скупой, как известно, платит 
дважды. Сегодня в результате 
несовершенства законода-
тельства, отсутствия должного 
контроля со стороны ре-
гиональных и муниципальных 
властей, попустительства за-
стройщикам, мы получили то, 
что получили. 

– и последнее - почему к 
обманутым дольщикам такое 
внимание? и почему в таких 
объёмах тратятся бюджетные 
деньги? чем обманутые здесь 
люди лучше тех, что, к приме-
ру, пострадали на фондовом 
рынке? Тем ведь так не по-
могают. 

– Это вопрос, который я 
часто слышу. Отвечу так – по-
тому, что слишком много людей 
оказалось жертвами этого об-
мана, и в какой-то момент это 
превратилось в национальное 
бедствие.

– Социальная проблема?
– Социальная проблема! 

И, кроме того, если завтра 
меня определят отвечать за 
пострадавших на фондовом 
рынке, поверьте, я с такой же 
горячностью буду защищать 
их права.

(материал подготовлен 
пресс-службой  

телеканала ОТВ) 

«Ключи от квартир в руках дольщиков – 
итог нашей работы»
Обманутые дольщики, оставшиеся без жилья и без денег, стали темой программы  
«События. Акцент» на ОТВ
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Александр Хинштейн: «Считаю, что у муниципальных властей недостаточно активности  
в решении проблем обманутых дольщиков»
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 сентября 2012 года    № 715‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:

18 сентября 2012 года    № 716‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
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евгений Георгиевич анИМИЦа 
родился 29 сентября 1937 года в селе Мало-Янисоль Донец-

кой области в учительской семье. в 1961 году окончил геолого-
географический факультет ростовского госуниверситета по специаль-
ности «Экономическая география». По распределению работал препо-
давателем в школе города артёмовского свердловской области.

с 1962 года – ассистент кафедры в уральском госуниверси-
тете. в уральском государственном экономическом университете 
трудится со дня его основания в 1967 году (в то время он называл-
ся свердловский институт народного хозяйства – синх).

Профессор, доктор географических наук (диссертацию защи-
тил в институте географии ан ссср). в 1993 году организовал ка-
федру региональной и муниципальной экономики, бессменно ру-
ководит ею.

е.анимица – ведущий учёный в стране по проблемам реги-
ональной экономики. опубликовал более 450 научных работ, из 
них около 60 монографий, учебное пособие «Градоведение». При 
участии е.анимицы и под его руководством выполнено более 
50 научно-исследовательских работ по заказам академических, 
научно-исследовательских институтов, различных областных и го-
родских организаций из разных регионов россии.

Под научным руководством е.анимицы защищено 11 доктор-
ских и 36 кандидатских диссертаций. Действительный член Меж-
дународной академии наук высшей школы, член-корреспондент 
российской академии естествознания. Заслуженный деятель нау-
ки рФ. награждён медалями. лауреат премии имени Татищева и де 
Геннина.

Член общественной палаты свердловской области, советник 
руководителя администрации губернатора. входит в состав не-
скольких диссертационных советов. По приглашению читал лекции 
в университетах сШа, Франции, ФрГ, испании.

1 Андрей ДУНЯШИН
Доктор географических на-
ук профессор Анимица – из-
вестнейший в России и за её 
границами учёный, специ-
алист в области региональ-
ной экономики и экономи-
ческой географии. Если пе-
речислять все его титулы и 
звания, не хватит несколь-
ких листов. Ещё бы! Это и 
есть знак признания его за-
слуг в педагогической и на-
учной деятельности.
Мы коснулись с ним в раз-
говоре многих тем. Что его 
волнует сегодня? Что пом-
нится? Как он видит буду-
щее Отечества? Об этом рас-
скажет он сам.

–Евгений Георгиевич, у 
вас редкая специальность – 
географ. От неё веет духом 
путешествий, открытий не-
изведанных земель. А вас 
что привлекло в ней?–Любовь к природе. Убеж-дён: ничто так не облагора-живает человека, как общение с нею. Я вырос в Приазовье, в селе, что на Приазовской воз-вышенности, недалеко от мо-ря. Как там весной пахнут цве-тущие растения, особенно ча-брец! Потрясающе. Идёшь по цветочному ковру, разноцве-тье, а вверху задыхаются от пения жаворонки. До сих пор скучаю по тем впечатлениям.

–Бытует мнение, что  
география – наука, как бы 
это помягче сказать, не суля-
щая ничего нового. Конти-
ненты открыты, природные 
образования описаны, всё 
известно. Не скучно?–Величайшее  заблужде-ние, что география – мёрт-вая наука! Так могут говорить только те, кто от науки вооб-ще далёк и едва ли чем-нибудь интересуется. Помните, ещё великий Владимир Иванович Вернадский сформулировал мысль, что человек стал веду-щей геологической силой. И это действительно так. Плане-та в связи с хозяйственной де-ятельностью человека посто-янно меняется.  Тут множество вопросов для географа.Что касается меня, не забы-вайте, что моя специальность – экономическая география. Это другая сфера. Мы живём в стре-мительно меняющемся мире. Исчезают и появляются целые государства. Нелёгкие времена переживает Россия. Происходя-щие в нашей стране процессы необходимо изучать, анализи-ровать. Экономическая геогра-фия – дисциплина комплекс-ная. Мне приходится разби-раться в экономике, социаль-ных и рекреационных пробле-мах, политике. И спектр вопро-сов только увеличивается.Сейчас снова заговорили о патриотизме, о любви к Роди-не. Это правильно, давно по-ра. Но любить Родину мож-но, только хорошо зная её, а значит, изучая – постоянно и вдумчиво. Помнится, ещё в студенческие годы наш рек-тор Юрий Андреевич Жданов, сын известного советского по-литического деятеля, любил рассуждать на эту тему.

–Кстати, какое впечатле-
ние сохранилось от него по 
прошествии времени?–Двойственное. С одной стороны – великолепный ора-тор. Великолепный, сейчас та-ких нет. С другой – волюнта-рист чрезвычайный. Раз в не-делю нас выстраивали на пла-цу во время военных занятий. И он приходил, осматривал нас: кто брюки-дудочки носит, кто волосы отрастил. Застав-лял офицеров остригать нас, прямо там. Не совсем, конечно, а так – две-три пряди. Конец  50-х годов. Борьба с джазом, с буржуазными веяниями. Поли-тику партии он понимал, на мой взгляд, слишком буквально.Но вот одного нельзя у не-го отнять. Он поощрял вся-ческие поездки студентов по стране – на научные конфе-ренции, в экспедиции, органи-зовывал экскурсии. 

–Если уж мы заговорили 
о студенческом времени, на-
до сказать, что Ростовский 
университет считался всегда 
очень сильным, а недавно по-
лучил статус федерального.–Он возник на базе эвакуи-рованного в годы Первой ми-ровой Варшавского универ-ситета. Привезли оттуда ши-карнейшую библиотеку, она до сих пор располагается в 

6досье «оГ»

Аниме – это ветер. И ещё – душаДля доктора географических наук Евгения Анимицы это вечные понятия

отдельном здании. Приеха-ли преподаватели – предста-вители европейских научных школ. Они заложили основы и образования, и науки в Росто-ве. А уже когда я учился, к нам пришли вернувшиеся из лаге-рей педагоги, учёные. Я счи-таю их осколками русской пре-подавательской школы. Мно-гие из них учились в универ-ситетах Польши, Германии и принесли полученные знания в Россию. К сожалению, потом всё это было разрушено.Так вот, нас заставляли  изучать первоисточники, со-ответственно строилась и языковая подготовка. И пре-подавали не только профиль-ные дисциплины, но и основы фундаментальных наук. Такие знания расширяют кругозор, заставляют думать, глубже по-нимать проблематику своей специальности и вообще по-могают в научной работе.  
–Евгений Георгиевич, 

преподавать вы начали в 
Уральском госуниверситете, 
потом с момента образова-
ния – в институте народного 
хозяйства. Давно зная ваше 
научное творчество, всегда 
удивлялся: географ, а препо-
даёт будущим специалистам 
торговли, общепита, бухгал-
терам. Не странно ли?–Во-первых, я ведь говорил: экономическая география – не природная, и изучает различные аспекты экономики, простран-ственного распределения про-изводства, социальные аспекты экономики, демографию и мно-го чего другого. Экономисты, ко-торых мы тоже готовим, долж-ны во всём этом разбираться.Во-вторых, преподавать я начал ещё до УрГУ, когда по распределению попал в Артё-мовскую школу. Правда, про-работал там всего год. Рвался в аспирантуру, готовился к по-ступлению с третьего курса и к диплому подошёл, имея уже несколько публикаций. С бла-годарностью вспоминаю заве-дующего Артёмовского горо-но Григория Дмитриевича Не-крича. Он как опытный педа-гог понял мой интерес к науке и отпустил. Я поступил в аспи-рантуру в Москве.

У меня был замечатель-ный руководитель, специа-лист по Уралу Игорь Валерья-нович Комар. Он говорил, об-ращаясь к ученикам: «Хочу, чтобы вы пришли в науку че-рез парадный вход». Он разу-мел под этим, что наука долж-на быть честной. И я уверен, исследованиями можно за-ниматься только тогда, ког-да в груди что-то горит, жжёт, чтобы свеча путеводная горе-ла. А если не горит, то в науке делать нечего. Ничего не до-бьёшься. 
–Как известно, УрГУ рас-

полагался в здании по улице 
8 Марта, где теперь старый 
корпус экономического уни-
верситета. Получается, вы 
всю жизнь – географически 
– работаете на одном месте?–Получается, так. Здесь тогда экономический факуль-тет был. До сих пор не жалею, что перешёл в СИНХ, когда он появился. Интереснейшее вре-мя – надо организовывать но-вое дело с нуля. Конечно, ра-ботали тогда много. Но теперь можно сказать, что и добились многого. Это греет душу.

–А теперь вы возглавля-
ете кафедру, которую сами 
создали. Это доказательство 
того, что география не стоит 
на месте?–Появление кафедры «Ре-гиональная и муниципальная экономика» – естественный от-вет на вызов времени, на изме-нение ситуации. Ведь до 1991 года было как? Всё по плану, всё известно. Городу спускали бюджет, оставалось его испол-нять. Сегодня положение дру-гое. Муниципальным чинов-никам необходимо знать очень многое, чтобы грамотно вести городское хозяйство. Потому и необходимы специалисты ка-чественно иного уровня. На ву-зы здесь ложится особая роль. Мы на кафедре ведём иссле-дования и разработки по не-скольким направлениям в сфе-ре именно регионального раз-вития экономики.Кстати, за эти работы в 2009 году наша кафедра при-знана победителем I Всерос-сийского конкурса среди ана-логичных кафедр, проводи-

мого Вольным экономиче-ским обществом России, Меж-дународной академией менед-жмента при поддержке Коми-тета по образованию Государ-ственной Думы. Тогда же наш коллектив получил диплом «Золотая кафедра России».
–Знаю, что вы и ваши спе-

циалисты разрабатываете 
теорию циклично-волновых 
процессов в экономике. Это-
му посвящены несколько ва-
ших работ, в том числе моно-
графий. В чём её новизна и 
перспективы применения?–Это развитие идей выда-ющегося русского экономиста Николая Кондратьева, к сожа-лению – погибшего в годы ре-прессий и потому забытого. И забытого совершенно незаслу-женно. Он предположил, что в экономике действуют циклы. Мы проанализировали разви-тие отечественной экономики, начиная с 40-х годов ХХ века, на фоне мировых тенденций. Действительно, прослежива-ются волнообразные явления в этой сфере, а значит, и в стра-не в целом. Не буду вдаваться в подробности – результаты ис-следований занимают множе-ство печатных листов – скажу только, что это не сухая тео-рия, а реальные варианты раз-вития, предназначенные для тех, кто принимает решения. Удручает другое: жаль, что к мнению учёных редко прислу-шиваются. К примеру, Страте-гия-2020. Это же конспект, а не перспективный план дей-ствий. Задачи поставлены, а пути решения? Увы.Мы видели много таких планов и что же? К сожалению, не определены механизмы их решения.На мой взгляд, сейчас у России есть шанс сделать ры-вок. В стране накоплены ре-зервы благодаря нефтегазо-вым деньгам. Их надо исполь-зовать для модернизации про-изводства, развития новых технологий. В 90-е годы поли-тические решения завели ре-формы в тупик. Всё делалось совершенно непродуманно.Давайте глянем непред-взятым взглядом на развитие Китая в последние два десят-

ка лет. Почему он так успеш-но идёт вперёд? Во-первых, со-хранилась идеология, цемен-тирующая нацию. Во-вторых, государство не утратило кон-троль над фундаментальными проблемами экономики, осо-бенно в части её регулирова-ния. А это, собственно, и есть задача государства: сформи-ровать внятные правила игры для бизнеса и всячески стиму-лировать производство.До сих пор у нас многое ре-шает минфин. Деньги делают деньги – это аксиома, которой придерживаются финансисты. У нас нет качественного това-ра в достаточном количестве. Развивается паразитическая экономика. Ещё Аристотель ввёл в оборот термин хрема-стика как наука об обогаще-нии, как искусство накапли-вать деньги и имущество. По Аристотелю, деньги становят-ся самоцелью, предметом по-клонения, идеей извлечения прибыли и только прибыли. Он же противопоставлял хре-мастику и экономику как две вещи несовместимые, имею-щие прямо противоположные задачи. Увы, хремастические тенденции у нас просматри-ваются в деятельности если не всех крупных бизнесменов, олигархов, то большинства. На примерах моногородов это видно отчётливо. Только прибыль волнует новых хозя-ев. А ведь в центре и полити-ки, и экономического разви-тия должен быть человек, его потребности, его нормальная жизнь. Кто думает об этом? На мировом рынке Россия превращается в государство сырья, а не производителя то-варов. Необходима переоцен-ка ценностей. Муниципалите-ты, где живёт большинство на-селения страны, как правило, влачат жалкое существование. Переверните пирамиду – на-правьте туда больше средств, и там вздохнут легче.
–На ваших глазах вырос-

ло не одно поколение сту-
дентов. Они отличаются? И 
чем?–Раньше жили более или менее в одинаковых условиях. И школы примерно были оди-наковые. Сейчас произошла поляризация студенчества. И не только в материальном от-ношении. Сейчас отчётливо на каждом курсе видны звёз-дочки, крепкая середина и, с другой стороны – слабенькие, учатся кое-как, лишь бы ди-плом получить.

–Во всём школа винова-
та?–Не только. Развалено на-чальное и среднее професси-ональное образование. Поте-рян его престиж. Техникумы в большинстве своём давали хорошие знания для средне-го звена специалистов. Теперь все идут в вузы, все и посту-пают, учитывая демографи-ческий провал. Это не совсем правильно. Конечно, учиться – гораздо лучше, нежели в под-воротне баловаться наркоти-ками, но в целом в стране соз-даются кадровые перекосы, негативно влияющие на ситу-ацию в экономике.

Не на пользу и эксперимен-ты со школьным образовани-ем. Конечно, современные ин-формационные системы – это хорошо. Но они же порождают проблемы. Реферат, контроль-ную или курсовую можно эле-ментарно скачать из Интер-нета. Я никогда не проверяю студенческие работы заочно. Мне надо видеть глаза учени-ка, поговорить с ним. И тогда всё становится ясно: списал он или, действительно, понимает, о чём пишет.Как-то во Франции ко мне подошёл профессор из Сор-бонны и произнёс слова, кото-рые я не забуду никогда: «Не разрушайте образование в России, сохраните его, оно счи-тается во всём мире одним из лучших». До недавнего време-ни так и было. Теперь не знаю. Однако знаю одно: у нас оста-лось бесценное богатство, чем всегда славилась Россия, – моз-ги. Но их надо развивать. Дру-гой вопрос: остаются ли они в нашей стране или, так сказать, эмигрируют? Да ведь если их вообще не будет, нечему будет и оставаться.
–Евгений Георгиевич, 

когда впервые знакомился с 
вашими книгами, задумался, 
откуда такая фамилия «Ани-
мица»? Думал, украинская. 
Оказывается...–Оказывается, греческая. В Приазовье греков много. Там они оказались в результате русско-турецкой войны 1768-74 годов. Тогда русское пра-вительство для освоения зе-мель в Новороссии, ослабле-ния Крымского ханства пред-приняло уникальную опера-цию – с полуострова пересе-лили на новые территории всё христианское население. В 1779 году Екатерина II под-писала «Жалованную грамо-ту христианам греческого за-кона, вышедшим из Крыма в Азовскую губернию на поселе-ние», определившую на мно-гие десятилетия их положе-ние в стране. История моего народа дав-но меня волновала, и я написал книгу «Греки в судьбе России». Они, действительно, оставили немалый след в истории вто-рой родины. Из греков худож-ники Куинджи, Венецианов, скульптор Мартос, много хра-брых офицеров, политических деятелей. Кстати, лётчик Гри-горий Бахчиванджи, покоряв-ший свердловское небо на ра-кетном самолёте, тоже грек.Должен сказать, мы береж-но храним свою культуру. В на-шем селе Мало-Янисоль ещё в 50-60-е годы свадьбы справля-лись с соблюдением греческих традиций. Кстати, на скрип-ке или кларнете приглашали играть моего дедушку Петра Антоновича, капельмейстера военного оркестра ещё в цар-ской армии. Он участвовал в Первой мировой.Прокатилась по нашей се-мье и Великая Отечественная. Отец попал в плен, бежал, был схвачен, его освободили на-ши в Мариуполе. Его младший брат погиб, старший вернулся с фронта инвалидом.А мне довелось пережить с бабушкой и мамой оккупа-цию. Село два года находилось «под немцем». Страшное вре-мя. Немцы зверствовали, ру-мыны попрошайничали.После освобождения ста-ло, конечно, гораздо лучше, но разруха была страшная, голод-ная жизнь. Ни одежды, ни об-уви. Помню, пошёл в 45-м в школу. Из сыромятной кожи, кажется – свиной, мне сшили чарухи – такие мягкие башма-ки по типу древнегреческих. Так их кошка съела. Вот траге-дия. Но теперь её тоже можно понять, голод не тётка – мыши к тому времени все передохли, им тоже нечего было есть. Та-кие вот воспоминания.А знаете, как переводит-ся моя фамилия с греческо-го? Аниме – это ведь «ветер» и ещё «душа». Наверное, я и гео-графом стал потому, что ветер ассоциируется с полётом, пе-ремещением в пространстве, с путешествием, в конце кон-цов – со свободой. А душа? Я по натуре оптимист. Верю во всё хорошее, в человеческую душу, она спасает от невзгод, помогает не растерять себя. В обществе без душевности, без доброго отношения друг к другу не выжить. Иначе мы бы просто пропали, растерзав всех. Верю в бессмертие души. А иначе зачем жить? для географа путешествия — дело привычное.  

Эльбрус. 2002 год

профессор в постоянном диалоге со студентами

евгений анимица всегда открыт для общения: «Входите, пожалуйста!»

на совещании по экономическим реформам: евгений анимица 
(в центре), один из его учеников Яков силин (слева) и бывший 
премьер-министр россии егор Гайдар. екатеринбург. 2004 год

слово 
о настоящем  
учителе
Яков сИЛИн, руководитель администрации 
губернатора свердловской области:

–Говоря о евгении Георгиевиче, осо-
бо хочу обратить внимание на масштаб лич-
ности этого человека. Это учёный, при не-
посредственном участии которого реализо-
вывались все или почти все крупные проек-
ты развития на территории екатеринбурга и 
всего нашего региона. он скромно, в течение 
пятидесяти лет, работает на благо нашего 
города и нашей области. Это обладатель эн-
циклопедических знаний, являющийся оли-
цетворением русской науки. впитав и сохра-
нив в себе её лучшие традиции, евгений Ге-
оргиевич передаёт их новым поколениям со-
искателей. Под его руководством защитили 
диссертации почти сорок кандидатов наук и 
более десятка докторов. 

Я испытываю огромное личное уваже-
ние к этому человеку. Горжусь тем, что под 
его началом занимался совершенствова-
нием своих знаний и научными исследо-
ваниями. Мне чрезвычайно приятно гово-
рить о том, что евгений Георгиевич ани-
мица — мой учитель! Это педагог редко-
го дара и высочайшей степени порядочно-
сти, носитель и хранитель научной культу-
ры, созданной многими поколениями рос-
сийских учёных. 

очень хочу пожелать евгению Георгие-
вичу сил для его трудов и крепкого здоро-
вья. Пусть будут новые ученики и новые до-
стижения. и всегда пребывает с ним уваже-
ние коллег и всех жителей нашего региона, 
ради которых евгений Георгиевич трудится 
многие годы.
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По всем воПросам Просим обращаться По адресу: 
620014, россия, г.екатеринбург, ул. 8-е марта, 13, 6-й этаж.

тел.: (343) 371-57-36, отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.
Email: agency@agencyekb.ur.ru

ГуП со «аГентство По развитию рынка Продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп  

продовольственной пшеницы  
3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 

Запрос котировок, объем закупок и условия  
поставки публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

Продаем ПШениЧную муку всеХ сортов
фасованную и бестарную, 

отруби ПШениЧные Гранулированные, 
фасованные и бестарные.

ВАЛЕНКИ
самокатные�бескислотные

Белые, серые, черные, комбинированные, «долматины», 

укороченные, тапочки катанные домашние

Отправляем почтой наложенным платежом.
Цены от 550 до 1600 руб. + почтовые расходы.

ТАК ЖЕ НАШИ ВАЛЕНКИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
Екатеринбург – переулок Никольский, склад №4, 
Березовский – ул. Красноармейская, 2, 
Ревда – ул. Горького 10, 
Первоуральск – Пр. Ильича 39. 

Производитель: ИП Кетов Валерий Владимирович
623340, Свердловская обл., р.п. Арти, ул. Ленина, 100 а. 

Тел.: (34391) 217�11, сот.: 8�950�546�44�88. 
E�mail: valenok66arti@mail.ru                     www.ruswalenki.ru

В России будут создавать  
передвижные  
судебные офисы
Для проведения выездных заседаний судов 
в отдалённых территориях правительство РФ 
предполагает организовать мобильные пере-
движные офисы, пишет «Российская газета».

на днях правительство утвердило про-
грамму  «Развитие судебной системы России 
на 2013-2020 годы». на модернизацию пра-
восудия предполагается выделить более 90 
миллиардов рублей.

согласно документу, эксперимент по вве-
дению передвижных офисов начнётся с си-
стемы арбитражных судов, ведь они, в отли-
чие от судов общей юрисдикции, располага-
ются только в крупных городах. «в качестве 
технической базы предполагается использо-
вание специального пассажирского микроав-
тобуса с расширенными функциональными 
возможностями»,  – написано в программе. 
естественно, судейский автобус будет обору-
дован и видеоконференцсвязью. 

Тем временем во всех федеральных судах 
общей юрисдикции до конца 2012 года будут 
созданы участки сканирования судебных дел. 
аппаратура позволит свидетелю давать пока-
зания в судебном заседании, сохраняя свое 
инкогнито. как минимум один комплект си-
стемы находится в каждом управлении судеб-
ного департамента в регионе для использова-
ния при необходимости районными судами.

Александр ЛИТВИНОВ

Железнодорожники 
приоткрыли кассы
Вчера пресс-служба ОАО «РЖД» сообщила, 
что ранее закрытая предварительная про-
дажа билетов на поезда дальнего следова-
ния отправлением с 28 октября «слегка при-
открылась». 

 Билеты можно приобретать, но только на 
те поезда внутрироссийских направлений, где 
возможный переход страны на зимнее время 
не повлияет на время их отправления с началь-
ных станций. на поезда дальнего следования, 
курсирующие в международном сообщении со 
странами снГ и Балтии, продажа проездных до-
кументов пока прекращена из-за необходимой 
корректировки графиков движения поездов. 

напомним: о возможных проблемах пасса-
жиров и железнодорожников в связи с плани-
руемым переводом часов в стране на один час 
назад «оГ» писала во вторник, 25 сентября.

 

Собака ищет деньги, 
а полицейские – «крота»
Среди бела дня возле отделения Сбербан-
ка России на улице Шевченко в Екатерин-
бурге неизвестный мужчина в чёрной бейс-
болке напал на кассира торгового предприя-
тия «Пигмалион». Он вырвал из рук женщины 
сумку, в которой было девять миллионов  
рублей, – и скрылся. 

как сообщил руководитель пресс-службы 
областного Гу МвД валерий Горелых, в по-
лицию о случившемся женщина сообщи-
ла уже через пять минут. на место  выеха-
ла следственно-оперативная группа, эксперт-
криминалист, сыщики уголовного розыска и 
кинолог с овчаркой по кличке арамис.

как выяснилось, деньги женщина-кассир 
несла в банк. Полицейские подозревают, что 
в «Пигмалионе» работал «крот», который и 
сообщил грабителю, что никакой охраны при 
кассире не будет. и назвал время, когда жен-
щина понесёт деньги в банк. сейчас эта вер-
сия проверяется. Между тем возбуждено  уго-
ловное дело по статье 161 ук РФ (грабёж).

Сергей АВДЕЕВ

Стихи по три миллиона  
рублей за штуку 
продавал... себе
32-летний кандидат юридических наук, пре-
подаватель кафедры финансового права 
одного из вузов Екатеринбурга обвиняется в 
крупном мошенничестве.

По версии правоохранителей, мужчина, со-
чинив несколько десятков стихов, продал пра-
ва на них от лица одной компании другой фирме. 
При этом обе структуры возглавлял он сам. ин-
тересно, что стоимость каждого стихотворения 
оценивалась в три миллиона рублей. Секрет этих 
странных действий кроется в том, что спустя не-
которое время преподаватель подал документы 
на возврат налога. С мифической прибыли воз-
вратиться должно было 18 миллионов рублей.

как оказалось, это уже не первая махина-
ция кандидата юридических наук. Что интерес-
но, обучая студентов налоговому праву, имен-
но налоговое законодательство он и нарушал.

в отношении злоумышленника возбужде-
но несколько уголовных дел, в том числе по 
статье ук РФ «Мошенничество, совершённое 
в особо крупном размере».

Александр ЛИТВИНОВ

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

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает искрен-
ние соболезнования сотрудникам газеты Дмитрию Старкову и 
Илье Старкову в связи со смертью их отца

СТАРКОВА

Николая Ивановича.

Дарья БАЗУЕВА
Московские школы в ны-
нешнем учебном году уже 
отказались от всякой бу-
мажной волокиты, пере-
ведя дневники и журна-
лы в электронный вид. Пе-
решли на более современ-
ную форму школы Архан-
гельской и Челябинской об-
ластей. Свердловские учеб-
ные заведения пока лишь в 
начале пути к информати-
зации – сейчас электронны-
ми журналами пользуются 
педагоги 470 школ, это око-
ло 42 процентов. Основная 
причина задержки – нехват-
ка в школах компьютеров и 
сложности подключения не-
которых территорий к Ин-
тернету.По словам ректора Инсти-тута развития образования Свердловской области Окса-ны Грединой, сейчас школам предложены комплексные информатизированные си-стемы нескольких разработ-чиков, можно выбрать наибо-лее удобную из них. В пакет, как правило, входят програм-мы электронного дневника и журнала. Кто-то предпочита-ет подключиться к ним по от-

дельности, кто-то сразу осваи-вает всё вместе. Первопроходцами на пути электронной отчётности ста-ли 19 школ Октябрьского рай-она Екатеринбурга – они поль-зуются электронными жур-налами с 2007 года. Директор школы №14 Александр Стари-ков лично занимался апроба-цией первых программ элек-тронных журналов и дневни-ков и выбрал среди них наи-более подходящую. Признаёт-ся, что было непросто – на тот момент не все классы были укомплектованы компьюте-рами, и у многих учителей по-просту не было опыта работы с ними. Но практика сделала своё дело: сегодня в его школе с электронным журналом ра-ботают все без исключения.Внешне электронный жур-нал напоминает таблицу Ворд Эксел (Word Excel), в свобод-ные столбцы которой можно не только выставлять оцен-ки, но и вносить сведения для родителей из серии: «на урок опоздал», «вёл себя шумно» или «активно тянул руку». По-смотреть комментарии учи-теля родители смогут, войдя в программу через Интернет под своим паролем, который отличается от пароля ученика. 

– Для родителей, кото-рые не владеют компьютером или не имеют его, учитель раз в неделю распечатывает та-бель, который ученик обязу-ется донести до дома. В це-лом электронный журнал об-легчает жизнь учителю – ино-гда, чтобы поставить учени-ку двойку в бумажный днев-ник, нужно требовать его весь урок. Какие только отговор-ки ни найдёт ребёнок, чтобы его не отдавать: забыл, поте-рял. С электронной системой тоже бывают сбои, но редко. Вот сейчас уже два дня у роди-телей наших учеников нет до-ступа к оценкам, потому что кто-то срезал кабель, – пояс-няет Александр Стариков. По мнению директора ека-теринбургской гимназии №94 Ларисы Никоновой, электрон-ный журнал удобен в исполь-зовании. Туда также можно записывать темы уроков, до-машнее задание и распечаты-вать это в случае необходимо-сти. Кроме того, он значитель-но облегчает взаимодействие родителей и педагогов. Од-нако некоторые учителя для подстраховки всё же ведут два журнала параллельно – вдруг с одним или с другим что-то случится. 

В Екатеринбурге переход к электронным журналам сей-час идёт быстрыми темпами, а вот область так же динамично двигаться не может. Виной то-му – отсутствие доступа в Ин-тернет в отдалённых террито-риях.– Не поверите, у меня до-ма нет Интернета! – призна-ётся директор школы №2 по-сёлка Атымья Пелымского городского округа Любовь Полывоза. – Кабельный Ин-тернет есть лишь у несколь-ких местных жителей и в школе. Мы бы с удовольстви-ем перешли на электронные журналы, как сделали наши коллеги из школы №1 в Пе-лыме, но система предпола-гает наличие доступа к про-грамме у всех родителей, что в нашем случае пока невоз-можно. Переход на электронные средства отчётности воспри-нимается школьной обще-ственностью в целом поло-жительно. Однако удастся ли всем учебным заведениям уложиться в заданные феде-ральным министерством сро-ки? Это пока остаётся боль-шим вопросом.

Классные журналы обрастут «паутиной»К 2013 году все российские школы должны перейти  на электронные учётные ведомости

1 На неразбериху с буквой «ё» министру пожаловался обычный житель России Алек-сандр Шевелёв. Он устал хо-дить по инстанциям и доказы-вать, что у него нет раздвоения личности на ШевелЕва и Шеве-лЁва: в разных документах фа-милия написана по-разному. Дмитрий Ливанов согласил-ся: «Если нужны изменения в закон о государственном язы-ке, надо их готовить. Я дам по-ручение коллегам. Миллионы людей страдают, проблему на-до решать».В России, по оценкам неко-торых экспертов, количество людей, носящих фамилию с буквой «ё», – около трёхсот ты-сяч, ещё больше обладателей имён и отчеств. Ошибки в напи-сании касаются слишком мно-гих. Таковые нашлись и в редак-ции «Областной газеты». Двое журналистов, чьи фамилии со-держат обиженную внимани-ем букву, подтвердили: случа-лись казусы. Например, высла-ли одному из коллег денежный  перевод. В паспорте фамилия  значится через «е», а в банке на-писали через «ё». Денег коллега не увидел... Нынешние проблемы – от-голоски двухвекового прене-брежительного отношения к букве «ё». Рождённая более двухсот лет назад для обозна-чения звука «йо», она сразу же стала полуофициальной, не- обязательной. Различные по-становления властей только усиливали неопределённость. Так, советским декретом 1917 года употребление «ё» ука-зывалось желательным, но не требуемым. Правила рус-ской орфографии и пунктуа-ции 1956 года (действующие с небольшими уточнениями и поныне) обязывают «ёкать» только в трёх случаях: при  не-обходимости отличать невер-ное чтение и понимание двух разных слов (узнаем – узна-ём), при упоминании малоиз-вестного слова и в текстах сло-варей и учебников по русскому языку.  На деле такая демократич-ность привела к тотальному игнорированию буквы. На этом фоне «Областная газета» стала исключением: наше издание уже давно решило расставить все точки над «ё». Это, правда, не касается рекламы, телепро-граммы  и официальных до-кументов, но все собственные материалы редакции выходят «ёфицированными». Учитывая инициативы министра, в ско-ром будущем нашему примеру должны будут последовать и другие СМИ. Уже по закону, а не по зову души.Член межведомственной комиссии по русскому языку при правительстве РФ Виктор Чумаков поддержал идею из-менения законодательства. В интервью   журналистам он за-явил, что ситуация, когда из-за ошибок в написании фамилий граждане тратят время на об-

Точки опоры для буквы «Ё»

щение с бюрократами, ненор-мальна. Да и об исторической памяти В. Чумаков призвал не забывать. Недаром букве «ё» даже ставят памятники, а ин-новационные проекты отече-ственных машин называют «ё-мобилями».А вот позиция лингвистов, как ни странно, не такая жёст-кая. Доцент кафедры ритори-ки и стилистики русского язы-ка УрФУ Сергей Данилов счи-тает, что художественная лите-ратура и разговорный язык не нуждаются в радикальном на-вязывании буквы «ё». Можно оставить всё как есть, читате-ли и так понимают, о чём идёт речь в тексте. Тем более есть опыт зарубежных стран. На-пример, Германия сейчас по-степенно отказывается от букв с надстрочными знаками. Правда, при этом С. Дани-лов признал, что для решения юридических проблем един-ственный выход состоит в из-менении законодательства о статусе буквы. О том, как конкретно изме-нится жизнь буквы «ё», в Ми-нобрнауки пока не говорят. Окончательное слово – за де-путатами Федерального Со-брания, которые вправе при-нять либо отклонить предла-гаемый законопроект.Хочется верить, что выби-рая будущее самой необыч-ной буквы русского алфавита, власть не пойдёт по пути сво-их предшественников, только усугубивших проблему, а по-ставит в этом вопросе жирную точку. И даже две. 

 кСТАТИ
с развитием науки сугу-

бо лингвистическая пробле-
ма  перекочевала и в техни-
ческую сферу. самый про-
стой пример — расположе-
ние буквы «ё» на компьютер-
ной клавиатуре (а раньше — 
на печатной машинке). она 
находится отдельно от всех 
символов, в левом верхнем 
углу. Попробуйте провести 
небольшой эксперимент и 
начните печатать слова че-
рез «ё». с непривычки ско-
рость набора текста умень-
шится на 10-15 процентов. с 
новым законом, возможно, 
придётся привыкать к вре-
менным неудобствам.

 кОммЕНТАРИй
Евгений ДЕДкОВ, дирек-

тор екатеринбургской юри-
дической фирмы:

— с трудом могу предста-
вить, что за неупотребление 
буквы «ё», если она станет обя-
зательной, могут реально на-
казывать. Это может быть обя-
занность, не подкреплённая 
санкцией. сейчас ведь никто 
не заведёт уголовное или ад-
министративное дело за ошиб-
ки в словах. Даже если они по-
являются в официальных до-
кументах органов власти.

Проголодался? 
Обедать – 
становись! кстати, 
как пояснила 
директор 
белоярской средней 
школы  
№ 1 Роза 
корнилова, 
«без нового 
оборудования 
Роспотребнадзор 
не позволял нам 
готовить салаты,  
а старшеклассники 
их так любят! 
Теперь мы сможем 
расширить меню» 

Тамара ВЕЛИКОВА
Когда не хватает средств 
сделать всё сразу, выбира-
ют приоритеты. В Сверд-
ловской области благодаря 
субсидиям по федеральной 
программе «Комплекс мер 
по модернизации системы 
общего образования» и в 
рамках областной целевой 
программы «Наша новая 
школа»  нынче одним из та-
ких приоритетов «назначе-
но»   приобретение обору-
дования для школьных сто-
ловых. Во многих учебных 
заведениях оно не меня-
лось со дня их открытия. Так, директор школы  № 1 в посёлке Белоярском Роза Корнилова, сопрово-ждая журналистов – участни-ков пресс-тура по обновлён-ному школьному пищебло-ку, призналась, что такой пе-рестройки в нём не было все 20 лет, как школа стоит. На без 12 тысяч миллион рублей здесь расстарались всё ста-рое заменить на новое и но-вейшее. С особой гордостью директор столовой Татьяна Шарипова показала, как дей-ствует большой электриче-ский шкаф с мудрёным на-

званием пароконвектомат (стоит ровно половину всей выделенной суммы) с множе-ством программ. За один раз  он, например, приготовит в 20 поддонах 400 котлет, «и не будет ни одной непрожарен-ной или подгоревшей». Об-легчение и удобство поварам – в этой школе 811 учеников.Но пока чудо-машина сто-ит без дела. При закупке обо-рудования не учли, что в рай-оне не очень качественная во-да, и без специальных филь-тров агрегат может выйти из строя. Ждут фильтры, наде-ются, что во второй учебной четверти он заработает. А ку-хонные работники «в рамках модернизации» своего места работы откровенно радуются простым тележкам, на кото-рых можно перевозить боль-шие баки с приготовленной едой. Тут и завтрак подоспел. Каша «Дружба» (пшёнка с ри-сом) и чай. Кое-кто помладше ковырнул ложкой и понёс та-релку с дымящейся едой к ве-дру с отходами. Кто постарше  — уминал за обе щёки. Попро-бовала – вкусная каша. Оказа-лось, всё дело в пшёнке, дети её почему-то не любят. Зато всегда подчищают тарелки с 

любимой рисовой кашей, или омлетом, или творожной за-пеканкой со сгущёнкой. А вот в школе посёлка Сов-хозный, что в 35 километрах от Белоярского, дети назва-ли любимым блюдом плов. Ни одна мама или бабушка здесь не готовит его так, как в школьной столовой. По край-ней мере директору школы Людмиле Шатуновой это не удаётся, как ни старается. Особенность посёлка в том, что от прежнего  работо-дателя осталось только  его название, сам совхоз прика-зал долго жить. Работу жи-телям даёт разве что желез-ная дорога. Во всех смыслах: и на месте, и на отхожих про-мыслах в ближайших городах Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Заработки у лю-дей невелики, много неблаго-получных семей. В этой ситуации школа со своими обедами выпол-няет одну из важных соци-альных функций. Как извест-но, в нашей области учащие-ся начальных классов пита-ются бесплатно, цена обедов старших складывается из до-тации плюс доплаты родите-лей. В Белоярском городском округе компенсация бюджета 

Ну и кашу  заварили...В Свердловской области вплотную занялись модернизацией школьных столовых
 мЕЖДу ТЕм
в текущем году на приобретение современного 

кухонного школьного оборудования  из федераль-
ного бюджета будет выделено 338 миллионов ру-
блей. в сентябре закончат его установку 12  муни-
ципальных образований: Тавдинский, Туринский,  
Березовский, волчанский, кушвинский, Бисерт-
ский, верх-нейвинский городские округа, а также 
городские округа верхний Тагил, Заречный, сред-
неуральск, сухой лог и Дегтярск.

за питание в школьной сто-ловой – от 35 до 43 рублей, и, например, родители старших детей в школе № 1 в Белояр-ском доплачивают 150 ру-блей в неделю. Для пап и мам со стабильной работой, живу-щих в большом городе, это со-всем ничего. Для малообеспе-ченных семей из посёлка Сов-хозный – сумма существен-ная. Поэтому здесь допла-та может быть совсем мизер-ная, но второе и чай ребёнку в школе обеспечены. Кстати, и школа в посёлке Совхозный на полученные по программе 300 тысяч рублей модернизировала свою кух-ню. Например, поставила два больших титана, и теперь на кухне нет проблем с горячей водой.



16 Четверг, 27 сентября 2012 г.6культпоход

6голы, очки, 
секунды

 лучший результат в кубке россии
«анжи»: выход в финал (2001). Поражение от московского  «Локомотива» – 1:1, по пеналь-
ти 3:4).
«урал»: выход в полуфинал (2008). Поражение от пермского «Амкара» – 0:1.

 кстати
Сергей Насташенко 

окончил Свердловское ху-
дожественное училище им. 
Шадра, Ленинградский ин-
ститут живописи, скульпту-
ры и архитектуры им.  Ре-
пина, творческую мастер-
скую живописи Российской 
академии художеств. На-
граждён серебряной меда-
лью РАХ. Профессор, член 
Союза художников России.

культура / спорт

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Среди болельщиков и спор-
тивных журналистов Урала 
бытует убеждение, что по-
сле Великой Отечественной 
войны на Урал был сослан 
«выдающийся легкоатлет 
Эстонии» Тойво Ыунап, уча-
ствовавший в Олимпиа-
де 1936 года и едва не став-
ший там призёром. Наказа-
ние он отбывал в Красноту-
рьинске, да там и остался… 
«ОГ» решила рассказать об 
этом человеке. И неожидан-
но выяснила — на Олим-
пийских играх он никогда 
не выступал.Первое, что бросилось в глаза, когда мы всерьёз заня-лись историей репрессиро-ванного атлета, — это расхо-ждения в его спортивной спе-циализации и достижениях. Разные источники сообщают разные сведения. Например, сайт sportufo.ru называет Ыунапа «выдающимся легко-атлетом Эстонии» и утверж-дает, что он занял 4-е место в толкании ядра на Олимпиаде 1936 года в Берлине. А крас-нотурьинская газета «Заря Урала», цитируя Николая Смо-левского (шурина Ыунапа), пишет, что Тойво «с 1936 года и до самого ареста был чемпи-

оном Эстонии по пятиборью», за что, как следует из контек-ста, «его имя было занесено в «Книгу рекордов Гиннесса».Причина ареста тоже на-зывается разная. Уже упоми-навшийся Смолевский расска-зал журналистке Наталье Паэ-гле, что «Тойво работал в шко-ле учителем физкультуры, когда в его родной город Ви-льянди пришли немцы. Они вывели его на школьный двор и приказали играть в футбол с немецкими солдатами, при этом поставив условие, что ес-ли он у них выиграет, то они его расстреляют. Разве был у него выбор? Когда в Вильян-ди пришла Красная Армия, на Тойво донесли, что он играл в футбол с немцами. Так он ока-зался здесь (в Краснотурьин-ске – «ОГ»)».А в другой статье газеты «Заря Урала» сообщается, что 
советские спецслужбы «при-
помнили Тойво Иоганнови-
чу полученную телеграмму-
поздравление с успехом от 
самого Адольфа Гитлера» (успех – это, надо полагать, выступление на Олимпиаде – 
«ОГ»).Помимо разнобоя в фактах и версиях, обращает на себя внимание явная нелепица не-которых утверждений. Смеш-но, например, читать про 

«Книгу Гиннесса», которая впервые была издана толь-ко в 1955 году. Но особо несу-разен рассказ про телеграм-му Гитлера. Эстония, напом-ним, в 1936 году была незави-симой страной, а Ыунап, как утверждается, занял на Играх в Берлине только 4-е место. В связи с чем его мог поздра-вить тогдашний глава Герма-нии, выигравшей ту Олимпи-аду по всем статьям?
Анатомия мифаРасследование мы нача-ли с фундаментальной (поч-ти 600 страниц формата А4) «Большой олимпийской эн-циклопедии», изданной в Москве в 2008 году. На 103-й странице этой книги приведе-ны результаты соревнований по толканию ядра на Олим-пиаде 1936 года. Сообщает-ся, что за медали боролись 22 спортсмена и приведены ре-зультаты первой шестёрки. Занявшим четвёртое место значится американец Сэму-эль Фрэнсис, а Ыунапа вооб-ще нет… Может, сайт sportufo.

ru просто ошибся с результа-том эстонца?Открываем портал www.
sports-reference.com, на ко-тором размещены полные протоколы всех Олимпиад, и 

находим там интересующий нас раздел. Среди 16 атлетов, не названных в российской энциклопедии, эстонец есть. Но это не Ыунап, а Арнольд Вийдинг. Он занял 8-е место…Рождается другая версия. Возможно, будущий красноту-рьинец выступал не в толка-нии ядра, а в какой-то другой дисциплине? В английской «Википедии» (en.wikipedia.
o r g / w i k i / E s t o n i a _ a t _
the_1936_Summer_Olympics) есть полный состав сборной Эстонии на Играх в Берлине – 33 человека. Изучаем… Мимо!

Остаётся последний ва-риант. Ыунап родился в 1913 году, значит, он мог (хотя бы теоретически) выступать на предыдущей Олимпиаде – в 1932 году в Лос-Анджелесе. С информацией опять помога-ет «Википедия». Но результат снова отрицательный: в Аме-рике выступали только два эстонца — Альфред Маасик и Освальд Кёпп…
Что было  
на самом делеОткуда же взялась леген-да об участии Ыунапа в Олим-пийских играх? Установить это достоверно сейчас уже нельзя. Возможно, он создал её сам — скорее всего, неосо-знанно: приехав на Урал, рус-ский язык он знал плохо (ес-ли вообще знал), и его попро-сту неправильно поняли. По-том, когда Тойво худо-бедно «великим и могучим» овла-дел (хотя, по утверждению то-го же Смолевского, говорил он всё равно плохо), опровер-гать что-либо было уже позд-но. Да и странно как-то…А может быть, слухи об участии атлета в «фашисткой Олимпиаде» распространял НКВД: надо же было как-то объяснять арест человека, ко-торый против СССР не воевал 

и диверсий никаких не устра-ивал.На самом деле Ыунап за-нимался преимущественно десятиборьем, а кроме него — толканием ядра и тройным прыжком.В Краснотурьинске Тойво Иоганнович поначалу стро-ил плотину и дома. Потом (по-сле освобождения в 1949 го-ду) преподавал физкультуру в местном техникуме, руково-дил детской спортивной шко-лой. Был первым в городе тре-нером по лёгкой атлетике.Параллельно с работой продолжал выступать как спортсмен, причём очень дол-го – до 40 с лишним. Не раз становился чемпионом и ре-кордсменом Центрального со-вета ДСО «Металлург».В частной жизни, по вос-поминаниям знавших его лю-дей, он был весёлым и незлоб-ным человеком, дружил с род-ственниками жены.После смерти супруги Той-во вернулся на родину, в Ви-льянди. Было это в 1992 го-ду. То есть на Урале он про-жил почти полвека… Какое-то время Ыунап присылал род-ственникам жены открытки к праздникам, иногда звонил. 17 июня 2000 года в возрасте 87 лет он скончался.

Перед Гитлером не выступал«ОГ» выяснила подлинную судьбу основателя краснотурьинской лёгкой атлетики

своих главных успехов 
тойво ыунап добился в 26 
лет: в 1939 году он стал 
двукратным чемпионом 
Эстонии (в десятиборье и 
тройном прыжке)
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кстати.  
Эстонское имя 

тойво переводится  
как «надежда».
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Ольга СМИРНОВА
Персональная выстав-
ка Сергея Насташен-
ко «Портрет: живопись, 
графика. 80-е и не толь-
ко» работает в зале дет-
ской художественной 
школы, у истоков созда-
ния которой он стоял.Сергей Насташенко – художник с именем, из-вестный как в России, так и за рубежом. Его персо-нальные выставки прохо-дили в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатерин-бурге. На родине, в Сухом Логе,  впервые показы-ваются работы в «персо-нальном» формате.Основу экспозиции со-ставили живописные и графические портреты, написанные  в 80-е го-ды XX века. В живых ли-цах его героев детская не-посредственность, роман-тичность молодости, уму-дрённость зрелых лет. – Работая над портре-тами, я стремлюсь познать внутренний мир людей, – делится художник. – Мне нравится изучать чело-веческие лица, находить и запечатлевать их обая-тельность. Когда думаешь, что понимаешь человека, начинаешь решать про-фессиональные вопросы, например, из какого цвета он «состоит». Ведь с помо-щью цвета можно передать характер – открытый или замкнутый, лёгкий или тя-желовесный. Это увлекает и захватывает. Мгновения, когда краска переплавля-ется в материю, я воспри-нимаю как таинство. Целый пласт жизни связан у Сергея Насташен-ко с детской художествен-

ной школой, которую он возглавлял в  конце 70-х. Азы изобразительного ис-кусства здесь постигали дети и взрослые. Он за-нимался с молодыми ра-бочими, неравнодушны-ми к творчеству. Ученики с удовольствием позиро-вали Учителю. И сейчас их портреты вызывают но-стальгические чувства. – От портретов дево-чек – «Оля», «Юлия», «Ва-ля», «Надя» – становится очень тепло. Словно воз-вращаюсь в детство, – го-ворит Марина Ефимов-ская, преподаватель ДШИ. – Мы в одно время учились в художке. Сергей Дмитри-евич вёл рисунок, живо-пись, композицию, рисо-вал своих учеников.Портретная галерея ху-дожника пополняется всю жизнь. Первый портрет он написал ещё в юношеские годы, в романтические 60-е. Это был портрет Ле-нина. Доводилось писать генерала Александра Ле-бедя,  Хазрета Совмена (президент Адыгеи 2002-2007 годы),  Юрия Иш-ханова (вице-президент Академии художеств 1997 –  2009 годы). 

Восьмидесятые и не только…Новый вернисажный сезон  открылся в Сухом Логе вЛ
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Турнирные пути Екатеринбур-га и Махачкалы пересекались нечасто. В рамках Кубка Рос-сии команды вообще встреча-ются впервые, а в чемпионатах страны они чаще всего играли в разных лигах. Когда толь-ко созданная в 1991 году «Ан-жи» ещё обживалась во вто-рой лиге, «Уралмаш» славился репутацией крепкого середня-ка высшей лиги. Вылетевший из элитного дивизиона «Урал-маш» и поднявшаяся рангом выше «Анжи» впервые встре-тились в 1997 году, следующая встреча случилась только че-рез пять лет, затем ещё годич-ная пауза и, наконец, с 2005 го-да был период самого тесно-го «общения» – пять лет под-ряд. А потом махачкалинцы опять пошли на повышение, а «Урал» притормозил в первом дивизионе. В Екатеринбурге махач-калинцы не играли с 13 ию-ня 2009 года, а тогда они выи-грали со счётом 2:0. В послед-ний раз команды встречались 11 октября того же года в Ма-хачкале и голов друг другу не забили. Вроде бы и немно-го времени прошло с тех пор, а из двадцати восьми участ-ников той встречи в составах обеих команд осталось не так уж и много – Камиль Агаларов, Расим Тагирбеков у «Анжи», Александр Кацалапов, Адесойе Ойеволе, Александр Щаницин и Анатолий Герк у «Урала». Да, конечно же, тогда играл и со-всем ещё юный Олег Шатов, но он теперь в стане наших сопер-ников. Причём против родного клуба – впервые в жизни. Будет любопытно посмотреть, как он справится с этим испытанием.«Анжи» трёхлетней дав-ности и сейчас – это, как го-ворили в Одессе, две большие 

Нужен «12-й игрок»!
1 

разницы. Нынче это даже не «жемчужина», а коллекция со-бранных со всего мира «алма-зов». В заявке «Анжи» игроки девяти стран – России, Брази-лии, Конго, Голландии, Бель-гии, Узбекистана, Франции, Камеруна и Кот-д'Ивуара. И во главе этого интернационала стоит «народный тренер Рос-сии» Гус Хиддинк. Звезда но-мер один наших соперников – конечно же, ивуариец Самуэль Это'о. А есть ещё игроки своих национальных сборных Мехди Карсела-Гонсалес, Кристофер Самба, Мубарак Буссуфа, Жу-силей, Юрий Жирков, Ласина Траоре, Лассана Диарра.Но в футбол играют не име-на, а люди. Даже если «Анжи» выставит на матч сильнейший состав, это вовсе не говорит 

о том, что у «Урала» нет шан-сов на выход в следующий ра-унд. Наша команда уже приу-чила нас к тому, что авторите-тов, тем более в кубковых мат-чах, для неё не существует. За последние годы после встреч с «Уралом» за бортом Кубка Рос-сии оставалось немало пред-ставителей Премьер-лиги, в том числе и действующие об-ладатели трофея московские ЦСКА и «Локомотив». А бы-ли ещё раменский «Сатурн», краснодарская «Кубань». Да и столичный «Спартак» однаж-

ды чуть не проиграл «Уралу» по сумме двух матчей.  На стороне «Анжи» один из сильнейших в России под-боров игроков, «Уралу» оста-ётся делать ставку на ха-рактер и поддержку трибун. Свердловские болельщики на недавних матчах молодёжной сборной России убедительно доказали, что как «двенадца-тый игрок» они умеют дей-ствовать очень даже эффек-тивно. Теперь настало время помочь «Уралу».   

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
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три года 
назад, когда 
махачкалинцы 
в последний раз 
приезжали в 
екатеринбург, их 
встреча с «уралом» 
собрала 4 000 
болельщиков. 
сегодня  
на 27-тысячном 
Центральном 
стадионе ожидается 
аншлаг

Марина РОМАНОВА
24 сентября состоялось пер-
вое выступление нового 
мальчишеского хора «Ан-
гелы России». Дебютную 
программу-презентацию по-
святили песнопениям глав-
ных первопрестольных 
праздников.Место рождения «Анге-лов...» – Свердловский мужской хоровой колледж. В коллед-же уже существуют несколько коллективов. Главный – Кон-цертный хор СМХК, куда вхо-дят почти 120 человек. Прак-тически все учащиеся коллед-жа, каждый со своими голосо-выми и человеческими особен-ностями, музыкальными  инте-ресами. Но вместе – большой и 

Ангельское звучаниеВ Екатеринбурге родился новый хоровой коллектив

красивый хор с неповторимым звучанием.Задачи большого хора пре-жде всего чисто учебные – от-рабатывать полученные на уроках знания и навыки, осва-
ивать обязательную програм-му по музыкальным дисципли-нам, которая сама по себе чрез-вычайно насыщенная и напря-женная. При этом хор – кон-цертная единица, а это значит 

– выступления в городах обла-сти, гастроли за её пределами, международные фестивали. Задачи нового хорово-го коллектива – осваивать те области, которые остаются за бортом учебного процес-са в силу его «небезразмерно-сти». В «Ангелы России» вой-дут лучшие певцы хорового колледжа, конечно, по их же-ланию и с согласия родителей. Они будут дополнительно изу-чать лучшие образцы русской и зарубежной классической и духовной музыки и выступать с концертами в различных ау-диториях. Одна из целей хора «Ангелы России» – сохранение традиций а-капелльного пе-ния.

«грифоны»  
начали с победы  
в кубке вызова Фиба
екатеринбургский «урал» в дебютном мат-
че сезона обыграл на выезде в квалифи-
кации европейского кубка вызова Фиба 
румынскую команду «газ метан» со счё-
том 69:67. 

 матч начался в 23.30 по екатеринбург-
скому времени, и пока игроки «Урала» «дре-
мали», хозяева ушли в отрыв 8:1. Этого ока-
залось достаточно, чтобы сон сняло как ру-
кой. «Грифоны» быстро вернули матчу интри-
гу, а во второй четверти и вовсе смогли вый-
ти вперёд – 30:28. Большую часть матча ко-
манды провели на «качелях». Хозяева луч-
ше контролировали щит, атаковали из-под 
кольца и со средней дистанции, гости больше 
бросали из-за периметра.

Самыми результативными в составе «Ура-
ла» стали американские легионеры Крис 
монро (23 очка, 7 передач) и Аарон макги (19 
очков).

Ответная игра состоится 2 октября в ека-
теринбурге.

евгений ЯчМенЁв
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в столице урала 
проходит фестиваль 
короткометражного кино 
«Manhattan Short-2012»
екатеринбург стал одним из 35 городов рос-
сии, жители которого смогут проголосовать 
за лучшую короткометражку.

впервые за 15 лет существования ман-
хэттенского фестиваля в его программе 
фильм российского режиссёра – дебют из-
вестного петербургского актёра виталия Сал-
тыкова «Куда течёт море». в главной роли – 
Оксана Акиньшина. 

Кроме этого, дом кино, где проходит фе-
стиваль, покажет фильмы десяти режиссё-
ров из Норвегии, Нидерландов, Англии, Перу, 
Франции, Румынии, США и испании.

«manhattan short-2012» – самый мас-
штабный зрительский фестиваль. Победите-
лей выбирают кинолюбители со всего мира. У 
екатеринбуржцев также есть возможность по-
влиять на итоги крупнейшего фестиваля.

елена чурочкина

«оля». 1986 г.

Мальчишеские дисканты называют голосами ангелов


