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В 1914 году управитель рудников в Ревдинском горном округе гео-
лог Борис Артемьев подписал первый обоснованный подсчёт зале-
жей меди в Дегтярском руднике. Этот день считается началом про-
мышленной эксплуатации рудника и заложения двух главных шахт, 
которые имели собственные имена: «Москва» и «Санкт-Петербург».

Шахты положили начало разработке Дегтярского медноколче-
данного месторождения, одного из крупнейших на Урале, которое 
было выработано лишь к 1993 году. 

Любопытно, что изначально возле Лабаз-Камня, где расположе-
но месторождение (нынешнее название – гора Караульная), добыва-
ли вовсе не медь, а золото и железо  карьерным способом – то есть 
их попросту копали. Причём рудников было два – по разные сторо-
ны горы и с разными хозяевами, и Дегтярским изначально называл-
ся самый старый из них (позднее – Сысертским Дегтярским), а вто-
рой – Истокинским, или Дегтярским Ревдинским. Посёлков при руд-
никах тоже было два – Северная Дегтярка и Ревдинская Дегтярка.  
Сейчас это один город – Дегтярск. На медь начали разрабатывать 
сначала Истокинский рудник, к нему строили железную дорогу, а по-
том оказалось, что оба рудника – части одного месторождения. 

Во время гражданской войны рудник остановился, шахты за-
топило, люди разъехались – к 1920 году там осталось 50 жителей. 
В 1922-м попробовали восстановить добычу (руду возили конной 
тягой), а к 1925-му государство передало этот рудник английско-
му акционерному обществу «Лена Голдфидс лимитед». Англичане 
восстановили добычу руды, а шахту «Петербург» переименовали в 
«Лондон». Но к 1930 году договор с акционерами был расторгнут, 
всё имущество перешло к советскому государству, а шахта вновь 
была переименована, на этот раз в «Комсомольскую».

Летом 1959 года в шахту «Комсомольская» спускался 
будущий президент (тогда – вице-президент) США Ричард 
Никсон (на переднем плане), который во время своего 
визита в СССР посетил Урал. По одной из версий, его 
родственники были в числе владельцев рудника, что и 
пробудило в нём интерес к Дегтярску
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Главный элемент свердловского 
герба — щит с изображением со-
боля — тоже не сразу принял при-
вычный нам сегодня вид. На вос-
производимых нами эскизах и со-
боль другой, и стрелу он держит не 
только остриём вниз, и цвет щита 
— не обязательно красный…

Валентина СМИРНОВА
На предприятиях Сверд-
ловской области побыва-
ли эксперты международ-
ной экономической орга-
низации развитых стран 
(ОЭСР). Задача — оце-
нить их влияние на состоя-
ние и охрану окружающей 
среды. Визит экспертов – 
часть «дорожной карты» 
переговоров о вступле-
нии нашей страны в ОЭСР, 
утверждённой её Советом в 
2007 году.Штаб-квартира ОЭСР на-ходится в Париже. Её руко-водящим органом являет-ся совет представителей та-ких стран как Канада, Ав-стрия, США, Бельгия, Чехия, Финляндия, Германия, Мек-сика, Новая Зеландия и це-лого ряда других. ОЭСР осу-ществляет в том числе и контрольно-надзорную де-

ятельность экологической политики в тех странах, ко-торые в неё вошли, и особен-но в претендующих на член-ство в ней. В составе между-народной делегации – глав-ный советник министерства национальной экономики Венгрии, руководитель на-правления по норвежско-русскому экологическому сотрудничеству, представи-тель шведского агентства по охране окружающей сре-ды, эксперт по воде из фран-цузского министерства при-родных ресурсов, эксперт из Германии по контролю за загрязнением воздуха и дру-гие специалисты. В течение только одного дня они по-бывали на Среднеуральском медеплавильном и Перво-уральском новотрубном за-водах, Широкореченском полигоне хранения и утили-зации твёрдых бытовых от-ходов, а также на Северной 

аэрационной станции (САС) МУП «Водоканал» в Екате-ринбурге.Главный вопрос, который задавали на заводах между-народные эксперты, – о со-вершенстве российского и регионального экологиче-ского законодательств. Все выводы будут представлены экспертами в ОЭСР только в письменном виде. Говорить о них в присутствии журнали-стов и даже областному пра-вительству экологи наотрез отказались, как не намере-ваются докладывать и феде-ральным министрам. Объяс-няется это обязательством сохранять нейтралитет, не выражать своего отношения к полученной информации. Как и ни при каких обстоя-тельствах не демонстриро-вать эмоции, возникшие по поводу увиденного. 
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Кому на Руси дышать хорошоВопрос о вступлении нашей страны в Организацию экономического сотрудничества и развития решается и на Урале
     ФОТОФАКТ
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Татьяна БУРДАКОВА
Резерв роста за счёт экс-
порта нефти и газа для  на-
шей страны практически 
исчерпан, теперь эконо-
мика страны сможет раз-
виваться только благода-
ря другим факторам. Об 
этом идёт речь в прогнозе 
социально-экономического 
развития РФ на 2013–2015 
годы, который обсуждается 
сейчас на разных уровнях 
федеральной власти.В начале октября Совет Федерации РФ провёл пар-ламентские слушания, посвя-щённые перспективам раз-вития страны на ближайшие три года. Как сообщает пресс-служба Совета Федерации России, в первую очередь се-наторы обратили внимание на весьма скромные показа-тели предполагаемого роста ВВП. По оценкам экспертов Министерства экономическо-го развития РФ, в 2013 году он увеличится на 3,7 процен-та (по отношению к уровню предыдущего года), в 2014-м — на 4,3 процента, в 2015-м — на 4,5 процента.—То есть темпы роста российской экономики будут ощутимо ниже докризисных, — отметила председатель Со-вета Федерации Валентина Матвиенко.Причины столь пессими-стичного взгляда на наше бу-дущее министр экономиче-ского развития РФ Андрей Бе-лоусов объяснил в конце сен-тября во время рассмотрения этого вопроса на заседании правительства РФ. «Перспек-тива российской экономики во многом определяется раз-витием кризисных процессов в мировой, прежде всего ев-ропейской, экономике, кото-рая является нашим основ-ным торговым партнёром», — говорится в стенограмме его выступления, размещён-ной на официальном сайте Кремля.

Действительно, на фоне стран Евросоюза, где эконо-мические показатели 2013 года уходят в минус (сокра-щение примерно на один про-цент по отношению к 2012 году), наши ожидаемые три-четыре процента роста ВВП выглядят даже оптимистич-но. —Я хотел бы остановить-ся на том, чем развитие рос-сийской экономики в ближай-шие годы будет качественно отличаться от предшествую-щего периода, — сказал Ан-дрей Белоусов. — Первое – это то, что экспорт углево-дородов потеряет роль веду-щего фактора роста. Ожидае-мый ввод новых месторожде-ний нефти в восточных реги-онах и на севере страны будет лишь компенсировать сниже-ние добычи на действующих месторождениях. В предсто-ящие годы предполагается стабилизация объёмов добы-чи нефти на уровне 510 мил-лионов тонн в год. Ожидает-ся также и замедление роста экспорта газа. Если в 2003–2007 годах продажа углево-дородов за рубеж определяла более половины нашего эко-номического роста, то есть примерно 3,5–4 процентных пункта из 7–8-процентного прироста ВВП, то в предсто-ящее трёхлетие вклад этого фактора будет меньше одно-го процентного пункта.Поскольку ситуация в ми-ре не позволяет больше наде-яться на лёгкое решение вну-тренних проблем за счёт про-дажи нефти и газа, особенно-стью предстоящих трёх лет станет непривычная для рос-сиян жёсткая привязка зара-ботной платы к темпам уве-личения производительно-сти труда. Уходят в прошлое времена, когда жалованье росло в два-три раза быстрее, чем количество продукции, изготовленной одним чело-веком. 
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Чтобы выжить, надо жить по средствамВ течение предстоящих трёх лет России придётся развиваться на фоне стагнации Еврозоны

Вчера в Доме областного правительства 
состоялся совместный пленум совета 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров и областного комитета 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы. 

В повестке дня пленума одним из 
важнейших вопросов стало подписание 
Соглашения о сотрудничестве, которое 

устанавливает полномочия и взаимные 
обязательства трёх партнёров – министерства 
социальной политики Свердловской 
области, редакции «Областной газеты» и 
областного совета ветеранов. Соглашением, 
в частности, предусматривается выпуск уже 
полюбившегося уральцам приложения к «ОГ» 
– «Старшее поколение», а также организация 
социальной подписки на «Областную газету».

Подробности о работе пленума – 
в следующем номере «ОГ»

Учебный альянс
В Горноуральском городском округе 
объединяются малокомплектные 
сельские школы.
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Духовные рубежи 
России
XVI Всемирный русский народный 
собор обсудил важнейшие проблемы 
современности.

  3

Голодовка на АМУРе 
предотвращена
После встречи с Татьяной Мерзляковой 
рабочие решили отложить очередную 
акцию протеста до 10 октября
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Путеводитель 
для инвалида
В Екатеринбурге появилась 
необычная карта городских 
достопримечательностей.
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В броске от победы
Баскетболисты екатеринбургского 
«Урала» в квалификации европейского 
Кубка ФИБА споткнулись о румынский 
«Газ метан».
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Текстами подписанного трёхстороннего Соглашения обменялись (слева направо) председатель 
областного совета ветеранов Юрий Судаков, министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов, заместитель главного редактора «ОГ» Ирина Клепикова 

Ирина ОШУРКОВА
Только в этом году, соглас-
но программе «1000 дво-
ров», в нашей области долж-
но быть обустроено 600 дво-
ровых территорий в 44 му-
ниципальных образованиях. 
Бюджет на это выделяет 750 
миллионов рублей. То есть 
на каждую площадку прихо-
дится больше миллиона.Однако, так как програм-ма действует уже второй год, а посему учтены перво-начальные ошибки (помни-те нарекания, мол, качели по-ставили прямо на пешеход-ной дорожке и клумбу зака-тали в асфальт), по миллио-ну на площадку уже мало. На-пример, в этом году в Чкалов-ском районе Екатеринбурга за одиннадцать миллионов обустроили лишь три дво-ра (или, как говорят специа-листы управляющей компа-нии, «дворовых кустов» – это когда вокруг семь-восемь до-мов, а территория для отды-

ха на всех одна, но большая). А в Железнодорожном – пять дворов за восемнадцать. И желающих лишь в послед-нем, как говорит Сергей По-лыганов, директор районно-го РЭМПа, ещё сотня наберёт-ся, только денег уже нет.Вот уж действительно ап-петит приходит во время еды. После первых претензий к первым площадкам, постро-енным по программе за бюд-жетные деньги, наиболее ак-тивные жители стали разби-раться, требовать и контро-лировать. Юлия Рыцева, пер-вый заместитель гендирек-тора управляющей компании в Чкаловском районе, отмеча-ет, что теперь нормальное де-ло, когда собственники квар-тир звонят на сотовый сра-зу руководителю УК (чего уж мелочиться) и просят объяс-нить здесь и сейчас, что пла-нируется заменить, снести и построить. Хорошо, что где-то баланс интересов и спосо-бы общения найдены.В то же время, по наблюде-

ниям Игоря Данилова, пред-седателя областной обще-ственной организации «Жи-тель», по-прежнему основной проблемой при благоустрой-стве остаётся то, что жителей даже и не спрашивают, чего именно они сами хотят. Либо собственники вообще не зна-ют, что в их дворе намечает-ся реконструкция, либо не мо-гут повлиять на проект. Что-бы исправить ситуацию, об-щественник предлагает вне-сти в программу некоторые изменения. А именно: про-писать обязательное участие жителей в оформлении заяв-ки на благоустройство (самый первый этап, до утверждения сметы и проекта) и в приёмке работ, позволить самим выби-рать подрядчика.С последним пунктом свя-зана вот какая особенность.– Аукционы выигрыва-ет тот, кто предлагает самый дешёвый вариант. Жизнен-ный опыт подсказывает, что в этом случае, как правило, страдает качество. Такие но-

вые площадки зачастую бы-вают ещё более опасными, чем старые, которые помнят ещё детство наших бабушек. Поэтому, думаю, те родите-ли, которым небезразлично, насколько крепкое, прочное, удобное оборудование во дво-ре, хотели бы сами выбирать изготовителя подобных кон-струкций. Пусть они будут не-много дороже, но мы будем спокойны за детей, – рассу-ждает Евгений Рякин, пред-седатель ещё одной област-ной общественной организа-ции «Союз молодых семей».Управляющие компании согласны с этими предложе-ниями. Только для них удоб-нее, если оборудование на площадках будет типовое – так обслуживать и заменять испорченные детали проще и дешевле. Впрочем, выходит, что и жители тоже в этом за-интересованы, ведь деньги на ремонты идут из статьи «со-держание жилья».
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Испытано на детяхВторой год реализации программы «1000 дворов» вносит коррективы в проект
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В Программа «Тысяча 

дворов» может 
сделать радостней 
жизнь десятков 
тысяч ребят
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Павдинцы отметили 
413-летие посёлка
Посёлок Павда Новолялинского городского 
округа отпраздновал 413-летие. Как сообща-
ет официальный портал администрации Но-
волялинского ГО, во время торжества грамо-
тами главы были награждены самые достой-
ные селяне.

Также начальник управления Павдинской 
территории отметил дипломами многих мест-
ных жителей за образцовое содержание при-
усадебных участков и озеленение. Павдин-
цев в честь праздника ждала концертная про-
грамма, в рамках которой выступили коллек-
тивы городского центра культуры.

В фойе Павдинского Дома культуры была 
организована выставка поделок, фотогра-
фий, вышивки, композиций из цветов и ово-
щей. Кроме того, на празднике чествовали 
старожилов Павды. Детей в день рождения 
старейшего в районе посёлка порадовали ат-
тракционы и различные конкурсы.

С деревней Костромой 
наладят автобусное 
сообщение
Впервые до деревни Костромы Костинской 
сельской администрации (Алапаевское му-
ниципальное образование) сделана дорога с 
качественным асфальтобетонным покрыти-
ем, пишет газета «Алапаевская искра».

Протяжённость полотна составляет 925 
метров, ширина дороги — 5,1 метра. Теперь 
размеры проезжей части позволяют наладить 
с деревней автобусное сообщение.

Строительные работы продолжались око-
ло месяца. По словам подрядчика, здесь по-
стоянно трудилась бригада из 15 человек. 
Финансирование работ осуществлялось пол-
ностью за счёт средств областного бюдже-
та, стоимость строительства составила 14,09 
миллиона рублей. На очереди — подъездная 
дорога к посёлку Гаранинка. Согласно плану, 
строительство здесь будут вести три года: с 
2012 по 2014-й.

В Ревде губят памятник 
природы
Благоустроенная силами детей туристиче-
ская тропа превращается в месиво из гря-
зи и поваленных деревьев, сообщает портал 
Ревда-инфо.ру.

Работа эколого-трудового отряда «Земля-
не», облагородившего ландшафтный памят-
ник природы «Урочище Каменное», который 
находится на территории Ревдинского лес-
хоза, пошла прахом из-за неизвестных «чёр-
ных» лесорубов.

Наши коллеги сообщают, что у подножья 
горы Каменная идёт варварская выборочная 
вырубка деловой древесины — огромных ли-
ственниц и сосен, растущих вдоль дороги (не-
которые с бело-голубыми метками, нанесён-
ными ребятами для того, чтобы туристы и 
грибники не заблудились). Валка леса про-
ходила как раз по периметру экологической 
тропы и сделала бывшие прогулочные места 
практически непроходимыми. Кроме того, по-
страдали многолетние муравейники — одно 
из достояний «Урочища Каменного».

Отметим, что на реализацию проектов 
эколого-трудовых отрядов, работавших в 
«Урочище Каменном» и на Кабалинских род-
никах, Центру по работе с молодёжью было 
выделено 110 тысяч рублей. В эту сумму вхо-
дят, в том числе, зарплаты детей и покупка 
материалов для работы. И эти деньги, и труд 
ребят оказались потраченными впустую.

Организация намерена обратиться к главе 
городской администрации Михаилу Матафо-
нову с просьбой оказать содействие в сохра-
нении памятника природы и остановить веду-
щиеся там работы.

В Екатеринбурге пройдёт 
сбор зимних вещей
Акция по сбору тёплых вещей для бездо-
мных состоится одновременно в семи хра-
мах уральской столицы 7 октября, сообща-
ет пресс-служба Екатеринбургской митропо-
лии. Организаторы просят заранее привести 
одежду в порядок: заштопать, постирать, при-
шить пуговицы, отгладить.

Вещи можно будет передать в Свято-
Троицком и Иоанно-Предтеченском кафе-
дральных соборах, в храме в честь Вознесе-
ния Господня, в храме в честь Рождества Хри-
стова, в храме в честь Преображения Господ-
ня, в храме во имя св. великомученика и це-
лителя Пантелеимона, в храме в честь Всех 
Святых. Подробности о мероприятии и нуж-
дах бездомных можно узнать у координато-
ра Службы помощи бездомным по телефону: 
8–912–680-45–07 (Иван Мозговой).

Наталия ВЕРШИНИНА

Галина СОКОЛОВА
В системе образования Гор-
ноуральского городского 
округа проходит реоргани-
зация. Три сельские мало-
комплектные школы объ-
единяются в одно учреж-
дение. Кто выигрывает от 
этого союза и кому он кате-
горически не нравится? По-
пробуем разобраться.Три села расположены на расстоянии восьми киломе-тров друг от друга: Южаково с населением 950 человек и Кайгородское с Башкаркой, которые насчитывают по 500 жителей. В каждом насе-лённом пункте есть по шко-ле. Образовательные учреж-дения для населённых пун-ктов в сельской глубинке, как известно, являются сре-доточием культурного и ин-теллектуального потенциа-ла, центром общественной жизни. За свои школы селя-не держатся крепко и любой намёк на их закрытие вос-принимают как оскорбле-ние. Между тем молодёжи в сёлах остаётся мало, рожда-емость невелика. Как след-ствие – классы, где занято 

лишь несколько парт, и учи-теля, получающие низкую зарплату из-за малой поду-шевой нагрузки.Перед началом этого учеб-ного года в сёлах сложилась непростая ситуация. Башкар-ская школа не могла найти учителя иностранного язы-ка, а в Кайгородском никто из учеников не пошёл в десятый класс. Чтобы обеспечить пол-ноценный образовательный процесс, руководство управ-ления образования приня-ло решение о реорганизации трёх школ. Все они продол-жат работу, но в новом каче-стве.–После объединения в од-но юридическое лицо южа-ковская школа станет основ-ной, а две соседние – её фили-алами. В этом случае можно будет либо подвозить детей на занятия в соседние школы, либо нагружать учителей-предметников дополнитель-ными уроками в филиалах. У учреждения будет единый директор и единая бухгалте-рия. Уже сейчас удалось ре-шить проблему кадрового де-фицита: в башкарской школе ведёт уроки преподаватель английского языка из Южа-

ково Анна Латкина, – расска-зывает начальник управле-ния образования Горноураль-ского городского округа Люд-мила Черемных.По поводу объединения школ в сёлах прошли собра-ния родителей. Башкарцы со-гласились отправлять стар-шеклассников обучаться в южаковскую школу. Их боль-ше всего заботит качество обучения детей, ведь в про-шлом году половина выпуск-ников в Башкарке не справи-лась с заданиями ЕГЭ.Кайгородцы же были не-преклонны: их дети долж-ны учиться в родном селе. Претензий к качеству обу-чения у них нет. Кайгород-ская школа №18 по резуль-татам ЕГЭ показала высокий балл, практически каждый год здесь выпускаются меда-листы. Уроки ведутся в соот-ветствии с образовательным стандартом.–В нашем селе детишек обучают с 1885 года, и во все времена школа была кайго-родской. Почему сейчас она должна стать чьим-то фили-алом? – возмущались роди-тели.По их мнению, объедине-

ние школ – первый шаг к за-крытию их образовательно-го учреждения. В ответ кай-городцы услышали от управ-ленцев:–Будущее школы, да и все-го селения, в ваших руках. По-ка будут в Кайгородском де-ти, будет работать и школа. Больше рожайте, берите ре-бятишек из детдома. Возвра-щайте молодых специали-стов на малую родину, чтобы педагогические кадры обнов-лялись, создавались новые семьи.На пороге объединения ситуация такова: все три шко-лы функционируют нормаль-но. Южаковская школа весь-ма похорошела после ремон-та, проведённого накануне. Особенно преобразился там спортзал. В Башкарке обуча-ются дети с первого по девя-тый класс, остальные ездят на уроки в Южаково. В буду-щем планируется перевести в здание этой школы и дет-сад, который сейчас распо-лагается в деревянном доме, построенном 130 лет назад. В Кайгородском без перемен. Все школьники обучаются в родной школе.

Учебный альянсВ Горноуральском городском округе объединяются малокомплектные сельские школы
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Больше всего 
жители Башкарки 
опасаются, 
что здание их 
школы разделит 
печальную судьбу 
заброшенных 
строений, которые 
окружают учебное 
заведение. Власти 
заверяют: такого не 
случится

Наталия ВЕРШИНИНА
В огне сгорели не толь-
ко запасы картофеля и 
соленья, заготовленные 
селянами на зиму, но и 
комбикорм. Местные жи-
тели успели спасти до-
машний скот, но кормить 
животных зимой будет 
нечем.Начало октября выда-лось не очень удачным для жителей Белоярского по-сёлка. Пожар в хозяйствен-ных постройках, общая площадь которого соста-вила 250 квадратных ме-тров, лишил их надежды на «сытую» зиму. Сигнал о возгорании поступил в по-жарную часть №75 1 октя-бря в 11 часов дня. Как рас-сказали «ОГ» в отделе над-зорной деятельности по-жарной части, огонь уда-лось потушить лишь через три часа.Как в любом частном секторе, постройки в Бе-лоярском посёлке распо-ложены очень близко друг от друга. Все они были су-хими, а потому пламя пе-рекидывалось с одного до-щатого сарая на другой мгновенно. К счастью, по-жарным удалось отвести 

огонь от жилых домов, ко-торые находились в опас-ной близости от возгора-ния. К тому же, как раз в сторону жилого сектора дул ветер. Владельцы хо-зяйственных построек ра-ды, что успели спасти хо-тя бы скот, однако теперь возникает вопрос, чем кор-мить животных: все ком-бикорма сгорели вместе с сараями.Местные жители уве-рены, что причиной по-жара стал поджог, эту же версию нам высказали в пожарной части. Отметим, что за последние несколь-ко дней это не первый по-жар в Белоярском посёл-ке. В прошлый раз здесь полыхал мусор, который многие селяне ради эко-номии средств не вывоз-ят на специально отве-дённые для этого места, а сваливают недалеко от посёлка и сами же сжига-ют. Учитывая скученность частных деревянных до-мов и других построек, та-кая «экономия» при силь-ном ветре в другой раз может обернуться насто-ящей трагедией и лишить не одну семью крыши над головой.

Пожар лишил запасов на зимуВ Белоярском огонь уничтожил заготовленные селянами овощи и соленья

Анна АНДРЕЕВА
В деревне Малые Кар-
зи, что расположена в Ар-
тинском городском окру-
ге, первоклашкам неко-
го дёргать за косы. В этом 
году в среднюю школу 
пришли одни мальчишки. 
С нетерпением «собратьев 
по несчастью» ждал ещё 
один, обделённый жен-
ским вниманием, класс – 
третий, в котором тоже 
учатся только мальчики.Всего в малокарзинской средней школе сегодня на-считывается 78 ребят, дево-чек среди них – 37. Мужской перевес – четыре ученика. И столько же мальчиков в сентябре пришли в первый класс – Семён, Илья, Иван и Николай. Точнее, прихо-дят только двое из них, ещё двоих родители привозят из соседнего села Ильчигуло-во. Необходимости в школь-ном автобусе для этих ребят нет, так как село находится всего в километре от Малых Карзей, через речку: Илью привозят на машине, а мама Николая Тамара Ильинич-на возит сына из Ильчигуло-во на скутере. Но школьный автобус в деревне имеется: семерым ребятам из стар-ших классов и одному тре-тьеклашке, которые живут в отдалённых деревнях, до-бираться до Малых Карзей нелегко, поэтому специаль-но для них организован от-дельный маршрут.Третьеклассник из де-ревни Байбулды, который в этом автобусе составля-ет компанию старшим ре-бятам, кстати, тоже учится в исключительно мужском коллективе.– С дисциплиной у мо-их восьмерых сорванцов де-ла наладились совсем не-давно, – говорит руководи-тель третьего класса Ни-на Бабушкина. – Когда они впервые переступили по-рог школы, вели себя очень уж активно. Чтобы распле-

скать всю энергию, подвиж-ных игр и уроков физкуль-туры им не хватало. Но ког-да стали чуть старше, поя-вились другие интересы. На переменках бегают во вто-рой класс на «смотрины»: там из восьми учеников – шесть девочек.В старину говорили, что если в деревне рождаются одни мальчишки – быть вой-не. Но жители Малых Карзей в эту примету не верят. Эта деревня, возникшая в далё-ком 1760 году, исторически складывалась как многона-циональная. Сегодня поч-ти половина жителей посе-ления – марийцы (кстати, и среди учеников в малокар-зинской школе ровно поло-вина – представители это-го народа). В окрестностях также проживают татары и башкиры.– Мы все очень разные, но я не помню, чтобы здесь случались конфликты на на-циональной почве, – говорит Нина Бабушкина. – Все жи-вём очень мирно, как взрос-лые, так и дети. Школьники вообще не разделяют друг друга по национальности. Хотя, я не исключаю, что это связано с тем, что марийцы, увы, постепенно забывают свою культуру, забывают родной язык. К сожалению, культурное многообразие в последнее время у нас за-метно обеднело.Останутся ли деревен-ские сорванцы в родном се-ле, когда вырастут, сейчас загадывать сложно. Дирек-тор школы Елена Вопило-ва говорит, что многих ре-бят в поисках заработка из деревни увозят родители. Здесь работы нет. Да и у са-мих младшеклассников, как говорят учителя, запросы и планы совсем не деревен-ские: все мальчишки, когда вырастут, непременно хотят стать бизнесменами и ди-ректорами. А на директоров в Малых Карзях пока ещё не учат.

В классе только мальчикиУченикам в деревне Малые Карзи не хватает одноклассниц
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Внешне дом похож 
на конфетку, 
но «начинка» 
оставляет 
желать лучшего. 
Квартиры в нём 
предоставляли 
детям-сиротам

Изначально 
планировалось, 

что дорога будет 
щебёночной, но 

затем её решили 
заасфальтировать на 

всём протяжении АН
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Пока нет дождей – в квар-
тире сухо, но как только с 
неба начинает капать, по-
ра искать приют. Об этом 
журналистам сообщила На-
талья Топчий, жительница 
дома № 52 по улице Бажова 
в посёлке Верхняя Синячи-
ха, принятого в эксплуата-
цию в ноябре 2010 года: «…
Пошла плесень, искорёжи-
ло пол, от сырости завелись 
блохи, мы их два дня выво-
дили». Сейчас, когда начались дожди (а кое-где и снег), она со своим трёхлетним сыном ютится у друзей. Мы попыта-лись добиться разъяснений по поводу сложившейся си-туации в Верхней Синячихе.–Все вопросы – к руко-водству муниципального об-разования «Алапаевское», к строителям, – пояснил кор-респонденту «ОГ» замести-тель главы Верхнесинячи-хинской поселковой адми-нистрации Александр Тара-сов. – Мы этот дом не прини-мали. Наш муниципалитет не является собственником это-го дома. И я не знаю, что там происходит. Этот объект на-ходится на балансе комитета по управлению имуществом Алапаевска.Слова своего заместителя подтвердила и глава админи-страции посёлка Верхняя Си-нячиха Татьяна Норицина:–Администрации муници-пального образования «Ала-паевское» надо решить во-просы с управляющей ком-панией, объяснить ситуацию жителям дома.

В администрации Алапа-евска о беде знают, но помочь не могут. Лишь сетуют на за-стройщиков и готовятся по-давать на них иск в суд. Одна-ко после сдачи дома строите-ли как в воду канули.–Все работы были произ-ведены, но с относительно невысоким качеством, – ска-зал «ОГ» заместитель главы администрации МО «Алапа-евское» по ЖКХ, строитель-ству и транспорту Олег Тор-сунов. – У нас сегодня есть много претензий к подряд-чику, мы потребовали от них устранить все замечания, вы-сказанные в том числе жиль-цами.Администрация Алапаев-ска дала по поводу сложив-шейся ситуации такой офи-циальный ответ:«На основании обраще-ний граждан по вопросу устранения неисправностей строительных конструк-ций и инженерных сетей до-ма, выявленных в процес-се эксплуатации, была соз-дана рабочая комиссия из специалистов технического надзора МКУ «Управления  жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления», – говорится в нём. – Комис-сия неоднократно прово-дила обследование объек-та, делала предписания под-рядной организации ООО «УралСтройСервис» устра-нить неисправности и заме-чания. К сожалению, недобро-совестный подрядчик своих обязательств не выполнил, на все наши требования не 

Жильцы готовят тазикиНовый дом в посёлке Верхняя Синячиха оказался аварийным

откликнулся и выявленные дефекты не исправил. Дело в том, что администрация МО «Алапаевское» не является заказчиком данного объек-та, а ряд строительных неис-правностей и дефектов мож-но выявить только в процес-се эксплуатации. В данный момент в адрес заказчика-

застройщика мы направили требование незамедлитель-но устранить все замечания по объекту».В противном случае адми-нистрация муниципального образования намерена обра-титься с исковым заявлени-ем в суд.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня старейшему депутату областного Законодательно-

го Собрания Ефиму Моисеевичу Гришпуну исполняется 77 лет. Его  
поздравляет председатель комитета по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству Законодательного Собра-
ния Свердловской области Альберт АБЗАЛОВ:

–Уважаемый Ефим Моисеевич, депутаты комитета по промыш-
ленной, инновационной политике и предпринимательству Законо-
дательного Собрания Свердловской области поздравляют вас, чле-
на комитета, старейшего депутата областного законодательного 
органа, с 77-летием!

Видный промышленник, творческий, разносторонне одарен-
ный человек, прошедший сложный трудовой путь от разнорабоче-
го на руднике до генерального директора ОАО «Динур», Ефим Мо-
исеевич является душой нашего комитета, поистине народным де-
путатом.

От всей души желаем вам, Ефим Моисеевич, доброго здоро-
вья, хорошего настроения, активного долголетия, семейного теп-
ла и благополучия!

Андрей ДУНЯШИН
Главная статистическая 
служба страны выступила 
с инициативой: внести по-
правки в закон «О Всерос-
сийской переписи населе-
ния». По мнению специали-
стов ведомства, необходимо 
предусмотреть администра-
тивную ответственность за 
уклонение от участия в пере-
писи, а также за предостав-
ление неполных или недо-
стоверных сведений о себе. 
Об этом сообщила началь-
ник управления статистики 
населения и здравоохране-
ния Росстата Ольга 
АНТОНОВА.Такая идея появилась из-за того, что, по мнению инициато-ров поправок, в последней Все-российской переписи в 2010 го-ду не участвовали 3,6 миллио-на человек, при этом один мил-лион граждан отказался это сделать, 2,6 миллиона россиян переписчики не застали дома.Статистики также ссыла-ются на зарубежный опыт – в некоторых странах за отказ «переписаться» предусмотре-на административная ответ-ственность в виде штрафа.Неучастие граждан в пере-писи – это искажение итоговых данных, недостаточная инфор-мация о состоянии российско-го общества. Значит, для при-нятия важных государствен-ных решений нет понимания полной социальной ситуации в России. В этом уверены ста-тистики.Предложения Роскомстата 

также касаются некоторых но-ваций при проведении буду-щих переписей. Предлагается, к примеру, использовать ком-пьютерные технологии для опросов, как это делается в Канаде, Болгарии, некоторых других странах.Однако заявления сотруд-ников Росстата вызывают и не-мало вопросов. К примеру, та-кой: откуда известно, сколько человек не участвовали в пе-реписи, если они в ней не уча-ствовали. Да, безусловно, суще-ствуют и широко используют-ся математико-статистические методы, позволяющие прогно-зировать ситуацию с населе-нием. Общую картину доходов, другие данные. Вероятно, с та-кой оговоркой и надо говорить о 3,6 миллиона россиян, «отлы-нувших» от переписи.Другой вопрос о достовер-ности предоставляемых сведе-ний. Кто их будет проверять? Не присутствует ли здесь не-кий фискальный момент? В предложениях роскомстатов-цев содержится и требование собирать паспортные данные. В целом, таким образом, в пе-реписном листе будет содер-жаться полная информация о человеке. И ещё неизвестно, в чьи руки она может попасть, учитывая мастерство хакеров. А если в руки криминала?Поправки, по предложению специалистов ведомства, долж-ны быть приняты к 2014 го-ду. Однако, по нашему мнению, они требуют корректировки или, по крайней мере, широко-го обсуждения.

Как нас теперь перепишутРосстат предлагает штрафовать тех, кто отказался участвовать в переписи населения

Анна ОСИПОВА
Выступая на инвестици-
онном форуме «Россия зо-
вёт!», который проходит в 
Москве, Президент стра-
ны Владимир Путин рас-
сказал об антикризисных 
мерах правительства на 
будущий год и пообещал 
внести изменения в Нало-
говый кодекс.В современных услови-ях роль государства в рос-сийской экономике — клю-чевая, ведь от принимае-мых властью решений, в том числе и чисто полити-ческих, зависит очень мно-гое. К примеру, защита на-шей экономики от сторон-них рисков.— Мы будем максималь-но страховаться от любо-го негативного развития со-бытий в европейской, да и в глобальной экономике, — сказал Владимир Путин во время выступления на ин-вестфоруме.

Один из механизмов за-щиты, о чём и напомнил президент, это так назы-ваемое бюджетное прави-ло, которое было впервые применено при разработ-ке бюджета на 2013 год. По словам Путина, суть его в снижении зависимости рос-сийского бюджета от миро-вых цен на нефть, причём не разовом — это должно стать устойчивой тенден-цией.Кроме того, федераль-ное правительство подгото-вило комплекс антикризис-ных страховочных мер, ко-торые могут оказаться жиз-ненно необходимыми в слу-чае серьёзных изменений внешних условий в 2013 го-ду. Среди таких мер — меха-низмы перераспределения бюджетных ассигнований, возможность обмена обли-гаций федерального займа на ценные бумаги банков-ских кредитных организа-ций, в отдельных случаях — предоставление допол-

нительных государствен-ных гарантий и так далее. Особый акцент Владимир Путин сделал на поддерж-ке курса на экономический рост, на поощрении дело-вой активности, торговли и инвестиций.При этом президент рас-считывает, что необходи-мость в применении этих мер не возникнет, ведь се-годня российская экономи-ка продолжает расти и име-ет внушительный потенци-ал для стабильного разви-тия. Впрочем, перестрахо-ваться в данном вопросе не страшно — как говорится, бережёного бог бережёт.— В комплексе эти меры позволят стабилизировать экономику практически при любом развитии ситуации, — заверил Владимир Путин.Пакет антикризисных мер «на всякий случай», подготовленный прави-тельством, сегодня высту-пает как некая подушка 

безопасности, которая мо-жет оказаться незамени-мой при определённых об-стоятельствах. Само собой, такой «автомобиль» куда привлекательнее, иначе го-воря, наличие алгоритма на случай кризиса делает нашу страну привлекатель-нее для инвесторов. Ещё один шаг вперёд в данном вопросе — реформация На-логового кодекса для упро-щения инвестиций в Рос-сию, ведь последние его из-менения в части налогоо-бложения заметно услож-нили процедуры. Путин за-явил, что понимает всю не-обходимость этого и поо-бещал внести соответству-ющие изменения, правда, о конкретной их сути пока речь не идёт. Вкупе с всту-плением в ВТО это может поспособствовать каче-ственному рывку в россий-ской экономике — на фоне ослабления экономик дру-гих стран.

На всякий случай...Правительство разработало антикризисные меры на 2013 год

Владимир Путин подписал 
закон 
о едином дне 
голосования
Президент России Владимир Путин установил 
единый день голосования на второе воскре-
сенье сентября, соответствующий документ 
вчера был размещен в банке нормативных и 
распорядительных актов.

Закон о едином дне голосования был под-
держан не сразу: после того, как его одобри-
ла Государственная Дума РФ, проект отклони-
ли в Совете Федерации из-за процедурных на-
рушений. Закон был доработан в рамках со-
гласительных процедур, после чего наконец 
устроил и депутатов, и сенаторов.

Согласно этому закону, отныне все выбо-
ры в Российской Федерации будут проходить 
в один день — второе воскресенье сентября. 
Это позволит заметно сократить расходы на 
проведение выборов.

Заметим, что на ближайшие выборы этот 
закон никак не повлияет — они состоятся 14 
октября 2012 года. А вот все последующие 
выборы будут проходить уже в сентябре, та-
ким образом, нового главу Екатеринбург тоже 
выберет осенью, а не весной, как предполага-
лось ранее.

Госдума РФ рассмотрит 
российско-японское 
соглашение 
об упрощении выдачи 
виз
В Госдуму РФ на ратификацию внесено со-
глашение между правительствами России и 
Японии об упрощении процедуры выдачи виз 
гражданам обеих стран.

Соглашение было подписано в Токио 21 
ноября 2005 года, однако на ратификацию в 
нижнюю палату документ поступил только 3 
октября 2012 года.

Документ упрощает выдачу однократных 
виз на срок до трёх месяцев для предприни-
мателей, участников образовательной, науч-
ной и культурной деятельности, сотрудников 
СМИ и ряда иных категорий граждан. Кроме 
того, данные лица смогут получать и много-
кратные визы — сроком действия до трёх лет, 
разрешающие пребывание до 90 дней в тече-
ние каждого периода в 180 дней.

Анна ОСИПОВА

Проблемы обсудят 
на сессии ПАСЕ
Как известно, на нынешней, октябрьской сес-
сии Парламентской ассамблеи Союза Европы 
(ПАСЕ) собрался выступить председатель Го-
сударственной Думы Сергей Нарышкин. Одна-
ко в последний момент отказался от поездки. 
Причину такого решения объяснил глава рос-
сийской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков.

По его словам, отказ от поездки связан с 
тем, что проект рекомендаций Парламентской 
ассамблеи по ситуации в России в Москву по-
ступил очень поздно, и ознакомиться с ним 
уже не представлялось возможным, тем более 
обсудить его с членами делегации.

В проекте же отмечается, что России не-
обходимо ограничить жёсткие меры по от-
ношению к мирным демонстрантам, а так-
же предоставить большую свободу слова оп-
позиции.

А. Пушков подчеркнул, что отказ от поезд-
ки Сергея Нарышкина с проектом резолюции 
никак не связан. Российская делегация в сес-
сии ПАСЕ участвовать всё же будет.

Грузия: 
пейзаж после выборов
Как мы уже сообщали, блок Бидзина Иваниш-
вили на парламентских выборах в Грузии на-
брал больше голосов, чем «Единое нацио-
нальное движение», поддерживающее ны-
нешнего президента Михаила Саакашвили.

Ещё до окончательного подведения итогов 
он признал поражение своей партии и заявил, 
что «ЕНД» переходит в оппозицию. 

Со своей стороны Б. Иванишвили потре-
бовал вернуть ему грузинское гражданство, 
которого он лишился два года назад, став 
гражданином Франции, что грузинское зако-
нодательство запрещает. Иванишвили так-
же предложил М. Саакашвили уйти в отстав-
ку и назначить внеочередные президентские 
выборы.

Лидер «Грузинской мечты» Б. Иваниш-
вили имеет сейчас достаточно большую под-
держку в стране. Миллиардер, он долгое вре-
мя не жил в Грузии, однако его активность вы-
соко оценивается земляками. Многие полито-
логи прочат его на пост следующего главы го-
сударства.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Чтобы выжить, надо жить по средствам
1 К 2015 году руководство страны намерено фактиче-ски уравнять темп увели-чения заработков россиян с ростом производительности труда: по результатам 2015 года оба этих показателя должны стать больше при-мерно на пять процентов (сегодня производитель-ность труда в нашей стране растёт всего на два процен-та в год). Такая взаимоза-висимость двух параметров должна улучшить ситуацию в нашей экономике, ведь се-годня Россия по производи-тельности труда находится на одном уровне с Мексикой и отстаёт от развитых стран в два-три раза. Другой фактор, который будет влиять на будущее на-шей страны, — необходи-мость адаптироваться к ра-боте в условиях ВТО.— Это очень серьёзный вызов, означающий, что за ближайшие годы должен быть в полной мере реали-зован намеченный и при-нятый правительством РФ комплекс мер по адаптации ведущих секторов экономи-

ки к требованиям ВТО и гло-бальной конкуренции. Часть этих мер уже реализована, другую часть нам предстоит реализовать до конца 2012 года, — пояснил Андрей Бе-лоусов.Всё это заставит феде-ральную власть педантич-но заниматься сокращени-ем бюджетных расходов. Ес-ли в 2012 году затраты фе-дерального бюджета состав-ляли 21 процент от ВВП, то к 2015 году они снизятся до 18,9 процента от ВВП. За три года руководство страны на-мерено выйти на бездефи-цитный бюджет. Как отме-тила на парламентских слу-шаниях Валентина Матви-енко, в такой ситуации осо-бенно значимым становится вопрос о субъектах РФ, ко-торые для различных нужд взяли большие кредиты в банках и теперь испытыва-ют большие проблемы с их погашением.— Жить по средствам — сегодня очень важный де-виз для всех, — подчеркнула спикер Совета Федерации.Примечательный нюанс — говоря об уменьшении бюджетных затрат, руковод-ство страны не отменяет ра-

нее поставленных задач по ускорению технологическо-го обновления нашей про-мышленности.— Я хотел бы обра-тить внимание, что сегод-ня большинство европей-ских государств сокраща-ет бюджетные расходы. Но одновременно практиче-ски все крупнейшие страны не уменьшают, а, как прави-ло, увеличивают затраты на технологическое развитие — это очень важный пара-метр. От него существенно будет зависеть ситуация и в предстоящем трёхлетии, и дальше,  — отметил Андрей Белоусов.По его мнению, росси-янам необходимо перело-мить негативную тенден-цию к уходу частных инве-стиций из нашей промыш-ленности. По итогам 2012 года, например, отток ка-питала из нашей страны составит примерно шесть-десят миллиардов долла-ров. Тем не менее руковод-ство России считает, что, планомерно улучшая инве-стиционный климат в ре-гионах, можно в ближайшее время выйти на тридцать-сорок миллиардов долла-

ров привлечённых инвести-ций в год. Если оправдают-ся эти надежды, то у отече-ственной промышленности не появится проблем с по-иском денег для производ-ственного обновления. Кроме того, заплани-рованный на предстоящие годы рост производитель-ности труда позволит фе-деральному бюджету най-ти достаточно средств для проведения модерниза-ции учреждений социаль-ной сферы. Кстати, соглас-но Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, опубликованной на сайте Министерства реги-онального развития РФ, на ближайшие годы заплани-ровано двукратное увели-чение производительности труда на металлургических и машиностроительных предприятиях нашего ре-гиона. Также на уральских заводах почти в два раза должна увеличиться доля инновационной продукции в общем объёме производ-ства (с двадцати до сорока процентов).

Чтобы страна 
благополучно 
прошла через все 
экономические 
потрясения, нужно в 
два раза увеличить 
производительность 
труда на 
промышленных 
предприятияхМ
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Андрей ДУНЯШИН
Завершился XVI Всемирный 
русский народный собор, об-
суждавший важнейшие про-
блемы современного состо-
яния общества в контексте 
осмысления прошлого и раз-
вития мировой цивилиза-
ции. Приветствие Собору на-
правили Президент РФ Вла-
димир Путин и глава прави-
тельства Дмитрий Медведев.Его тему организаторы обо-значили так: «Рубежи истории – рубежи России». По существу, участники представительного форума обозначили несколько проблем, важных для Россий-ского государства. Во-первых, сохранение истории России, во-вторых, сбережение её тра-диционных нравственных устоев, в-третьих, противодей-ствие попыткам сломать само-бытную цивилизацию нашего государства, стержнем которо-го всегда были русский народ и великая русская культура.Открывая форум, Патри-арх Кирилл подчеркнул: «Рус-ская история требует защиты со стороны гражданского об-щества. Мы должны уберечь от разрушения её ключевые вехи. Это те рубежи, которые мы не имеем права сдавать». Эту мысль развил глава ад-министрации Президента РФ Сергей Иванов. Он сказал о не-обходимости честного подхо-да к истории, что позволит сде-лать «шаг к консолидации об-щества, к освобождению от груза былых противостояний».Эти же вопросы рассматри-вали и на заседаниях секций: «История России – история От-чизнолюбия. Проблема патри-отизма в современной России», «Перспективы развития рекон-структорского движения»...Мы были в последние годы свидетелями не только пере-осмысления истории, но и по-пыток её откровенной фальси-фикации. Увы, это распростра-нённое явление в переломные моменты, когда общество на-ходится на изломе. Поэтому и преподавание исторической науки, к примеру, в школе ста-ло непростой задачей для педа-гогов. Не случайно многие пре-подаватели вузов жалуются на недостаточное знание это-го предмета у вчерашних аби-

туриентов. Некая растерян-ность в обществе, и не только среди педагогов, тут очевид-на. За этим, увы, не поиски ис-тины, а часто потеря духовно-нравственных ориентиров.Как их сберечь или сохра-нить? Это вторая проблема, обозначенная на Всемирном русском народном соборе.«Нуждается в защите нрав-ственное и ценностное содер-жание нашей культуры, насле-дие нравственных идеалов, до-ставшееся нам от предков», – говорится в Соборном слове, принятом участниками фору-ма. И, действительно, засилье массовой культуры, невзыска-тельных, якобы художествен-ных, подделок прививают, увы, такой же невзыскательный вкус. Отсутствие стержневых начал, скрепов, в конце концов, разрушает нацию, а с ней и го-сударственность. Кто не видит этого, либо слеп, либо заинте-ресован в таком развитии со-бытий. К сожалению, силы, же-лающие разрушить государ-ство, в последнее время обо-значаются всё откровеннее.Об этом говорил директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он отметил, что «политические и общественные деятели во всём мире пытаются использовать её (историю – авт.) в своих це-лях, манипулировать ею».В работе Собора приня-ли участие учёные, полити-ческие деятели, служители церкви, в том числе митропо-лит Екатеринбургский и Вер-хотурский Кирилл. Они отме-тили, что только общность на-рода может стать фундамен-том сохранения государства. Результатом встречи стало Со-борное слово, в котором ска-зано: «В условиях экспансии враждебных смыслов вели-ка опасность утраты чувства общности между людьми, раз-рушения основ национально-го единства. Мы обязаны убе-речь от шельмования и иска-жения те фундаментальные духовные ценности, которые определяли путь русского об-щества и ради которых шли на смерть наши деды и прадеды. Это злободневная задача в со-временной геополитической борьбе».Точнее не скажешь.

Духовные рубежи РоссииСохранить государство можно, лишь сохранив гуманитарную общность народа
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сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.19 +0.06 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.20 +0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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




   
 
 
 



 












 









 




 






 






 







 

  








 






 






 



Свердловская область ока-залась среди аутсайдеров в эколого-экономическом ис-следовании, которое в 2012 году провели РИА «Новости» и Всемирный фонд защиты дикой природы (WWF) при поддержке Русского геогра-фического общества (РГО). Оценив ситуацию в россий-ских регионах с помощью кри-териев устойчивого разви-тия, авторы уникального ис-следования вывели эколого-экономический индекс 83  субъектов федерации России.Индекс даёт совокупную оценку устойчивого развития, показывает необходимость компенсации истощения при-родного капитала и ущерба от загрязнения окружающей сре-ды. Кроме того, была составле-на экологическая карта России (ria.ru/ecorating/), на которой любой пользователь может оставить сообщение об эколо-гическом загрязнении, нару-шении природоохранного за-конодательства, свидетелем которого он стал.В РГО утверждают, что но-вый проект станет «основой для оценки качества эконо-мического развития страны». Главный редактор РИА «Но-вости» Светлана Миронюк до-бавляет к этому, что первое в России исследование по оцен-ке эколого-экономической си-туации     регионов, представ-ленное в РИА «Новости» во вторник, может в скором бу-дущем превратиться в ин-струмент оценки эффектив-ности работы губернаторов и народную карту экологи-ческих проблем, которую бу-дут обновлять сами гражда-не. Самая благоприятная се-годня среда с учётом всех по-казателей – в Республике Ал-тай (215,37). Основная причи-на – рост запасов леса, оцен-ка которого почти на 50 про-центов превышает валовый региональный продукт (ВРП) республики. На втором ме-сте – Чеченская Республика 

Финансирование 
программы развития 
инноваций увеличено 
в 4,2 раза
Это утверждено специальным постановле-
нием, которое подписал председатель реги-
онального правительства Денис Паслер. Фи-
нансирование программы увеличено с 829,3 
миллиона рублей до 3,5058 миллиарда ру-
блей.

Изменения связаны с необходимостью 
предусмотреть капитальные вложения в стро-
ительство технопарка высоких технологий 
«Университетский», сообщили в управлении 
пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области. Реализацию этого 
проекта планируется осуществить, в том чис-
ле, за счёт средств федерального бюджета на 
условиях паритетного финансирования. Пер-
вый этап реализации мероприятий по строи-
тельству технопарка «Университетский» за-
планирован в 2012 году с объёмом финанси-
рования 200 миллионов рублей за счёт об-
ластного бюджета и 200 миллионов рублей за 
счёт федерального бюджета. «Строительство 
технопарка «Университетский» позволит уве-
личить темпы развития высокотехнологичных 
отраслей экономики, а также привлечь в ре-
гион около 700 миллионов рублей федераль-
ных средств на его создание», – пояснил об-
ластной премьер.

Также в рамках программы вводится но-
вая мера поддержки развития инноваций – 
предоставление субсидий резидентам техно-
парков в Свердловской области на возмеще-
ние затрат, связанных с производством и ре-
ализацией инновационной продукции. Усло-
вие получения областной поддержки – необ-
ходимо быть резидентом технопарка, вклю-
ченного в Реестр технопарков Свердловской 
области.

сергей вЕРШИНИН

Кольцово  
признали лучшим 
хабом в сНГ
Екатеринбургский аэропорт удостоился пре-
мии организации  World Routes Awards 2012 
(всемирные маршруты). Компанию ему со-
ставили воздушные гавани брюсселя, Найро-
би, Далласа и сингапура.

Премию World Routes Awards вручают 
с 1995 года. Победителей выбирают в пяти 
частях планеты – в Европе, Африке, Аме-
рике, Азии, странах СНГ. Особенность пре-
мии заключается в том, что лучший аэро-
порт выбирают специалисты авиакомпаний. 
Они оценивают качество наземных услуг 
авиаузла. 

Как пояснили в пресс-службе Кольцо-
во, екатеринбургский аэропорт в своей но-
минации был признан лучшим по четырём 
критериям. В их числе – уровень развития 
маршрутной сети, а также успешность реа-
лизации инновационных технологий. Поми-
мо Кольцово в шорт-лист премии из аэро-
портов СНГ попали Шереметьево (Москва), 
Толмачёво (Новосибирск), Пулково (Санкт-
Петербург). 

Стоит добавить, что в этот раз европей-
ским и мировым лидером был признан 
аэропорт Брюсселя. Также нынче впервые 
присуждалась премия аэропортам, обслужи-
вающим менее четырёх миллионов пассажи-
ров в год. Победителем в этой категории стал 
аэропорт австралийского Дарвина.

алексей сУхаРЕв

алапаевский 
и верхнесинячихинский 
металлургические 
заводы 
будут проданы
Предварительная договорённость с потенци-
альным покупателем уже достигнута.

Ожидается, что сделка купли-продажи 
может быть закрыта до конца октября теку-
щего года, сообщает НЭП-08. До совершения 
сделки имя потенциального покупателя не 
разглашается. По словам вице-премьера пра-
вительства Свердловской области Алексан-
дра Петрова, в настоящее время потенциаль-
ный покупатель прорабатывает юридические 
моменты с ООО «Волга-Сар», банком «Петро-
коммерц» и ОАО «Новаэм».

В четверг в Верхнюю Синячиху приедут 
специалисты для проведения технического 
аудита ВСМЗ.

Елена абРаМова

(100,86), на третьем – Еврей-ская АО (80,73).В первую десятку входят де-вять аграрно-промышленных регионов и один промышлен-ный – Тверская область.Значения индекса у всех сырьевых экспортно-ориентированных регионов не-высокие. Республика Коми, у которой самое высокое значе-

ние показателя в этой группе (9,71), занимает только 61-е ме-сто среди всех субъектов РФ. Са-мую низкую позицию в рейтин-ге занял Ненецкий автономный округ (-76,29).О позиции Свердловской об-ласти в различных секторах ис-следования читатель может су-дить по приведённой таблице.
Виктор СМИРНОВ

Выбросы СО2 (тысяч тонн)

Елена АБРАМОВА
Во вторник уполномочен-
ный по правам человека в 
Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова вновь 
сумела убедить бывших 
работников обанкротив-
шегося новоуральского 
завода «Автомобили и мо-
торы урала» (АМуР) отка-
заться от голодовки. «Все 
долги будут погашены в 
течение недели», – пообе-
щала она.Как вчера сообщала «Областная газета», экс-сотрудники предприя-тия АМУР были намере-ны 2 октября начать но-вую акцию протеста, тре-буя окончательного пога-шения долгов по заработ-ной плате. Это была бы уже третья по счёту голо-довка: две первые прош-ли в августе и сентябре. 13 сентября Уполномочен-ный по правам человека в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова настоя-ла на том, чтобы люди при-остановили голодовку, по-скольку руководители за-вода пообещали выпла-тить деньги до 1 октября.Обещание было выпол-нено не в полной мере.–Хотя не пришло ни одной копейки из трёх за-рубежных стран, которые должны заводу, объявляв-шим голодовку бывшим со-трудникам АМУРа осталось погасить задолженность в сумме 457 тысяч рублей, – сообщила Татьяна Мерзля-кова.По её словам, участники акции протеста уже получи-ли в среднем по 20 тысяч ру-блей. Первой в списке стоя-ла женщина, долг перед ко-

торой составлял 26 тысяч рублей, ей полностью вы-платили зарплату. Некото-рым людям предприятие осталось должно небольшие суммы — в пределах трёх тысяч рублей.Во время встречи с Та-тьяной Мерзляковой завод-чане поблагодарили её за то, что занимается решени-ем их вопроса.–Состоялись торги, и на этой неделе деньги посту-пят на счёт. Мы договори-лись с людьми, что продол-жим работу по выплате за-долженности по заработ-ной плате, так что ни о ка-кой голодовке сейчас речь не идёт, – отметила Упол-номоченный по правам че-ловека.По её предложению при-нято решение создать ини-циативную группу для про-ведения переговоров по вы-плате долгов людям, кото-рые не участвовали в голо-довке. В переговорном про-цессе будут участвовать конкурсный управляющий, представители прокурату-ры и министерства промыш-ленности и науки Свердлов-ской области.Как отметил замести-тель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти Александр Петров, в общей сложности задол-женность АМУРа составляет примерно 25–26 миллионов рублей.Между тем бывшие ра-ботники обанкротившегося предприятия намерены до конца отстаивать свои пра-ва. «Если до 10 октября с на-ми не расплатятся, то нач-нём голодовку», – уверяют они.

Голодовка на АМУРе предотвращенаПосле встречи с Татьяной Мерзляковой рабочие решили отложить очередную акцию протеста до 10 октября
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Международным экологам показывают активный ил – биологическую очистку сточных вод

Кому на Руси дышать хорошо
Но на последнем объекте скрыть эмоции гостям не совсем уда-лось. Северная аэрационная станция МУП «Водоканал» не может не произвести впечатле-ние даже на специалистов в этой области. Она построена на окра-ине Екатеринбурга и, если бы не специфический запах в нача-ле линии очистки, её можно бы-ло бы принять за сеть откры-тых бассейнов для заплывов го-рожан в центре городского ден-дрария. На территории в 25 гек-таров кроме очистных сооруже-ний бесчисленное количество зелёных газонов и цветников.Проект реконструкции САС готовился венгерскими, москов-скими и уральскими специали-стами. Это самая технологичная и современная станция очист-ки сточных бытовых и промыш-ленных вод в Свердловской об-ласти. Да и в России их немного.–Более того, когда я был во Франции, видел их очистные. Так наши же лучше, – считает началь-ник САС Александр Горюнов.Эта станция проектной про-изводительностью 80 тысяч кубометров в сутки работает на жилые микрорайоны Урал-маш, Эльмаш областного цен-тра и посёлок Шарташ, а также на 32 промышленных предпри-ятия этих районов. Здесь произ-водится глубокое удаление азо-та и фосфора, ультрафиолетовое 

обеззараживание вместо хлори-рования, а затем очищенная во-да выпускается в речку Камы-шенку (бассейн реки Пышмы). О степени её чистоты говорит такой факт: после биологиче-ской очистки активным илом в резервуаре в большом количе-стве заводятся улитки. Удале-ние этих моллюсков – пожалуй, единственная ручная операция на САС. После автоматизации всего процесса численность пер-сонала здесь сократилась почти вдвое. А экономия электроэнер-гии составила сорок процентов. На следующий год городской во-доканал планирует начать ре-конструкцию и южной аэраци-онной станции, которой уже почти сорок лет.Ознакомившись с хозяй-ством МУП «Водоканал», экспер-ты ОЭСР выясняли у его гене-рального директора Александра Ковальчика более общие вопро-сы. К примеру,  какой процент жилья в Екатеринбурге обеспе-чен подомовыми узлами учёта воды, после принятия федераль-ного закона о повышении энер-гоэффективности. И тестиру-ются ли стоки, поступающие от предприятий?–98 процентов жилых до-мов имеют общие и 65 процен-тов квартир – индивидуальные. В результате в городе водопо-требление ежегодно уменьша-ется на 6–9 процентов, – привёл точные статистические данные Александр Ковальчик. – А сто-

ки промпредприятий тестиру-ются у нас в специальной лабо-ратории по сорока параметрам, и если выявляется несоответ-ствие нормативам, заводы пла-тят штрафы.Иностранные специалисты отметили, что России пора при-нять тариф, состоящий из двух частей – фиксированной, которая учитывает средний необходи-мый объём затрат, и гибкой, ме-няющейся в зависимости от ко-личества индивидуально потре-бляемой воды. И очень заинтере-совались проектом по использо-ванию получаемого при очистке биогаза для удовлетворения по-требности самой станции.Контроль международных специалистов за экологией на-шего края, проблем в оздоров-лении которой ещё немало, на-верное, всё же не повредит. Об этом говорят выводы государ-ственного доклада «О состоя-нии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2011 году», недавно заслушан-ного на заседании правитель-ства региона. Как в нём сказано, в прошлом году, по сравнению с 2010-м, на 7,8 процента сокра-тились выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ от стационарных ис-точников, но объёмы образова-ния отходов и сброса загрязнён-ных сточных вод в целом увели-чились соответственно на 4,2 и 1,04 процента.

30 сентября 2012 г. ушёл из жизни

РЕМЕННИК 
Лев Моисеевич 

–один из первых руководителей комбината «Ураласбест», По-
чётный гражданин Асбеста, Почётный работник комбината.

Вся трудовая деятельность Льва Моисеевича – более 60 лет 
– была связана с комбинатом, где были пройдены все ступени 
профессионального роста. Какие бы должности ни занимал Лев 
Моисеевич, его всегда отличали принципиальная гражданская 
позиция, высокий профессионализм и работоспособность, вни-
мание и уважение к людям, честность и принципиальность.

26 лет Л.М.Ременник избирался депутатом городского Со-
вета. Являясь одним из ведущих руководителей комбината, он 
уделял огромное внимание развитию социальной инфраструк-
туры города.

За высокие показатели в работе Л.М.Ременник награждён 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», раз-
личными медалями. Ему были присвоены звания Лауреата пре-
мии Совета Министров СССР и Почётный строитель России.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование родным и 
близким. Добрая память о Льве Моисеевиче Ременнике навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто знал и работал с ним.

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 

Свердловской области.
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Понедельник8 октября

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Когда мужчины молчат, они руководствуются двумя прин-

ципами:

1. Всё и так понятно, чё тут говорить?

2. Чё говорить, если ничего не понятно?

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Интернет эксперт (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 Вести-спорт
09.40 Все включено (16+)
10.30 Вести.ru
10.50 Вести-спорт
11.00 Боевик «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
13.05 Вести.ru
13.25 Местное время. Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

16.15 Футбол.ru

16.50 30 спартанцев
17.50 Индустрия кино
18.15 В мире животных
18.45 Вести-спорт
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+)
21.05 Футбол.ru
21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва)

01.45 Вести.ru
02.05 Вопрос времени
02.35 Рейтинг Баженова
03.10 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.35 Моя планета
05.25 Д/ф «Земля, плененная ве-

рой»
06.20 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Чистосердечное признание» 
(12+)

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

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

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

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

(12+)
00.20 Девчата (16+)
01.00 Вести+
01.20 Драма «ИДИ ДОМОЙ» 

(16+)
03.25 Комната смеха
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
16.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
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 Драма «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
03.00 Новости
03.05 Драма «БЕЛЫЙ ПЛЕН». 

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

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (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 «Инспектор Купер» 

(16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02.15 Москва - Ялта - транзит 

(0+)
03.15 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(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+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
15.00 Осторожно, модерн! (16+)
15.30 Улетное видео (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 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 (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Драма «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» 

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

Лас-Вегас» (16+)
04.05 Самое смешное видео (16+)
04.35 Неизвестная планета (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 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 

(12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Прокуратура. На страже 

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

(16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Все о ЖКХ. Итоги (16+)
11.25 Дорога в Азербайджан 

(16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы 

(16+)
12.15 События. Акцент. Культура 

(16+)
12.30 Погода (6+)
12.35 Наследники Урарту (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Имею право (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 Мультфильм (6+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Рецепт
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
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 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
00.35 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (16+)
02.00 События. Итоги
02.30 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 Астропрогноз (16+)
03.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
04.20 События. Итоги
04.50 События. Акцент (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
11.45 Т/с «Анна Павлова»
12.45 Д/ф «Загадочные суще-

ства Библии»
14.15 Линия жизни. Зоя Богус-

лавская
15.10 Пешком... Москва водная
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «НЕЖНОСТЬ»
17.10 Большой фестиваль РНО
17.55 Д/ф «Иероним Босх»
18.05 Д/ф «Храмовый комплекс 

каменного века в Оркни»
19.00 Жизнь замечательных 

идей
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка...
20.45 Д/ф «Последний дневник»
21.25 Aсademia. Сергей Иванов
22.10 Тем временем
22.55 Тайны души. Ян Стивен-

сон
23.25 Новости культуры
23.45 Д/с «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и будущее»
00.15 Актуальное кино с Людми-

лой Улицкой
01.00 Кинескоп
01.40 Aсademia. Деннис Медоуз
02.30 Сюита «Семейные радо-

сти»

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 3» (12+)
09.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 Свадебное платье (12+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Звездная территория (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)

17.30 Одна за всех (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

бург (16+)
20.00 Женщины не прощают (16+)
20.30 Одна за всех (16+)
20.45 Триллер «КАРНАВАЛ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ» (16+)
01.10 Т/с «Реванш» (16+)
02.00 Т/с «Демоны» (16+)
04.00 Триллер «КАРНАВАЛ» (16+)
06.00 Дикая еда (0+)

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 Комедия «АВТОСТОЯНКА» 

(0+)
15.00 Комедия «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-

ТО В ЭТОМ РОДЕ» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Д/ф «Святые. Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи» (12+)
20.00 Д/ф «Знахарки» (12+)
21.00 Мистические истории (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

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

ков апокалипсиса» (12+)
23.00 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА» (16+)

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

лый» (6+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Загадки Вселенной (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Территория заблуждений 

(16+)
01.00 Приключения «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» (12+)
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+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

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

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

щение» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.40 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(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 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (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 Д/ф «Тайны подводного 

мира» (12+)
01.45 Дом 2. Город любви (16+)
02.45 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
03.40 Еще (16+)
05.55 Женская лига (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» (Екате-

ринодар) (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  «Первосвя-

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

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

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

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

кином лесу (0+)
07.45 «Мироносицы» (0+)

11.00 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина (0+)
12.00 «Православная энциклопедия» 

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

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

черней программы (0+) 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз» (0+)
14.30  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 

/ «Православный Север» (Архангельск) 
(0+) 

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

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

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

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

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 «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 белэн булган гажэеп 

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

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 6+
21.45 «Бизнес Татарстана» 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
22.30 «Халкым минем…» 12+
23.00 «Кучтэнэч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Принцесса и нищий». Художе-

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

12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 0+
04.00 «Жырлыйк эле!»  6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Бабочки: британская страсть» 

(6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

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

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

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

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

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

(16+)

14.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 
(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 Т/с «Дюна» (16+)
03.10 Т/с «Дюна» (16+)
04.35 Т/с «Дюна» (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+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-
весты» (6+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Комедия «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ» (16+)
03.35 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

06.25 Служба спасения «Сова» 
(16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели 

(16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 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 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

1, 2 с. (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Кто в доме хозяин» 

(16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 

(16+)

18.00 Т/с «Детективное 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 «Отпетые меценаты» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«КОНАН-ВАРВАР» (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 Шкурный вопрос
00.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
01.15 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3: 

ВЫМИРАНИЕ» (16+)
02.45 Новости «4 канала» (16+)
03.15 Стенд (16+)
03.30 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 УГМК. Наши новости
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.10 Тайн.Net (16+)
10.10 Губка Боб (12+)
11.00 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 Свободен (16+)
16.30 Шопоголики (16+)

17.30 MTV special: спортсмены - 
лучшие женихи Страны (16+)

18.30 News блок (16+)
19.00 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+)
02.30 Тайн.Net (16+)
03.30 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»
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 Мультфильм
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. Люди 

и звери» (16+)
21.05 Д/ф «За гранью тишины. 

Инфразвук-убийца» (12+)
22.00 Т/с «Лиговка» (12+)
00.00 События
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (18+)
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
05.05 Врачи (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «БЕЛЫЙ ПЛЕН». США, 2006. В ролях: Пол Уокер, 

Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд, Джейсон Биггз, Джерард План-
кетт, Аугуст Шелленберг, Венди Крюсон, Белинда Мец, Кон-
нор Кристофер Левинс, Дункан Фрайзер. Приключенческий 
фильм. Фильм основан на реальных событиях. Антарктика. 
Члены научной экспедиции в составе Джерри Шеппарда (Пол 
Уолкер), его лучшего друга Чарли Купера (Джейсон Биггс) и 
геолога Дэвида Маклэрена (Брюс Гринвуд), занятые поиска-
ми метеорита, из-за чрезвычайных обстоятельств вынуждены 
покинуть свою научно-исследовательскую базу в Антарктике. 
А восемь умных и преданных псов остаются брошенными по-
среди ледяной пустыни. Им приходится стойко переносить 
жесточайшие климатические условия и надеяться на спасе-
ние.

«РОССИЯ  К»
15.50 - ИЛЛЮЗИОН. НЕДЕТСКОЕ КИНО. «НЕЖНОСТЬ». 

Художественный фильм (Узбекфильм, 1966). Режиссер Эльёр 
Ишмухамедов. В ролях: Мария Стерникова, Родион Нахапе-
тов, Ровшан Агзамов, Мадина Махмудова, Саида Бородина, 
Талят Рахимов, Шухрат Иргашев. Призы: поощрительный 
диплом на Смотре-соревновании кинематографистов ре-
спублик Средней Азии и Казахстана (Душанбе, 1967); специ-
альный приз жюри на Международной неделя фильмов стран 
Азии (Франкфурт-на-Майне, 1967). Три новеллы - «Санджар», 
«Лена», «Мамура» - связаны общими героинями. Это рассказ 
о том сложном времени, когда уходит детство и начинается 
жизнь с новыми, незнакомыми и трудными проблемами, с 
первой любовью - счастливой и несчастливой, встречами и 
разлуками.

20.45 - 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕ-
ВОЙ. «ПОСЛЕДНИЙ ДНЕВНИК». Документальный фильм. Из 
цикла «Острова». Рабочая тетрадь, возобновленная в начале 
сентября 1940 года в Москве, - главный документ последнего 
года жизни Марины Цветаевой. Вплоть до отъезда в эвакуа-
цию в августе 1941-го Цветаева поверяла дневнику сокровен-
ные мысли о прошлом и горькие раздумья над трагическим 
настоящим.

00.15 - «Актуальное кино с Людмилой Улицкой». «ЗАВЕЯ». 
«ТИХИЙ ДОМ». Документальные фильмы. Российская писа-
тельница Людмила Улицкая представляет свой авторский взгляд 
на события, запечатленные в документальных фильмах. «ЗА-
ВЕЯ». Номинант на лучший дебют в кино и на телевидении На-
циональной премии «Лавровая ветвь». Специальный приз жюри 
Международный Фестиваль короткометражного кино и анима-
ции OPEN CINEMA (Россия, 2010). Маленькая белорусская де-
ревня, покрытая снегом, кладбище, маленькие домики, почти 
вросшие в землю, и всеобщее запустение. Но в одном доме есть 
жизнь. «ТИХИЙ ДОМ». Пожилая супружеская пара выходит на 
пенсию, и люди остаются наедине друг с другом в своей боль-
шой и очень тихой московской квартире. Говорить вслух о под-
ступающей старости, об одиночестве и любви - слишком нелов-
ко. Они так давно вместе, что понимают друг друга и без слов. Но 
иногда эта тишина становится невыносимой.

«СТС-УРАЛ»
22.00 - «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА». Россия, 2011 г. 
Сценарий: Андрей Мар-
монтов, Сергей Безру-
ков. Режиссер: Андрей 
Мармонтов. В ролях: 
Сергей Безруков, Лео-
нид Ярмольник, Максим 
Шибаев, Анастасия До-
брынина, Ирина Без-
рукова, Георгий Штиль, 
Людмила Полякова, Анна Герман, Сергей Погосян, Антон 
Пампушный. Комедия. Жили-были сестрица Олеся и братец 
ее Саша... Однажды Олеся нашла старинную книгу сказок и, 
прочитав ее, вскоре... исчезла. Саша тут же бросился на по-
иски пропавшей сестры и узнал, что сказочные персонажи 
переселились в реальный мир, понимая, что люди перестали 
в них верить. Василиса Премудрая стала учительницей, Ле-
ший - бомжом, Иван-дурак - ВДВшником, Кащей - олигархом. 
Именно Кащей и похитил Олесю, поскольку понял, что девочка 
узнала из книги, где находится его смерть. Саша знакомится с 
Иваном-дураком, и они вместе отправляются на поиски Оле-
си. Впереди их ждёт очень много опасностей...

«ТВ3»
13.00 - «АВТОСТОЯНКА». США, 1996. Режиссер: Артур 

Хиллер. В ролях: Том Арнольд, Дэвид Пеймер, Род Стайгер, 
Ким Коутс, Рэйчел Ли Кук. Комедия. Фрэнклин Ласло - вла-
делец парка аттракционов. Желая спасти своё дело от разо-
рения, он имитирует ограбление, но попытка не задаётся, и 
неудачливый «грабитель» вынужден скрываться с места про-
исшествия, прихватив заложников - фургон полный ребяти-
шек во главе с трудоголиком Дэниелом Миллером, и без того 
опаздывающим на важную презентацию...

15.00 - «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ». США, 2002. 
Режиссер: Стивен Херек. В ролях: Анджелина Джоли, Эдвард 
Бернс, Тони Шалуб, Кристиан Кейн, Маршалл Р. Тиг. Комедия. 
Лейни Керриган - популярный репортер сиэтлского телекана-
ла - мечтает сделать карьеру, заработать кучу денег и выйти 
замуж. И, казалось бы, все идет по плану... Но однажды она 
берет интервью у бездомного экстрасенса Джека, который 
сообщает Лейни, что она умрет на следующей неделе. Когда 
некоторые из его предсказаний сбываются, Лейни начинает 
смотреть на свою жизнь совсем по-другому, пытаясь изме-
нить ее. Она рвет отношения со своим дружком-суперзвездой 
и сближается с оператором, с которым ранее имела весьма 
большие разногласия. И это далеко не все. А до предсказан-
ной даты остаются считанные дни...

«41 КАНАЛ»
23.30 - «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». Мелодрама.  Россия, 

1991 г. Режиссеры: Анатолий Матешко.  В ролях: Николай 
Караченцов, Лариса Удовиченко, Наталья Егорова, Миша 
Дементьев, Ира Быстрякова, Валентина Малявина, Алек-
сандр Филиппенко, Асвад Хасанов, Александр Метелкин, 
Елизавета Никищихина. Мария воспитывает двух детей без 
мужа. Она любит Николая. Он женат и не может остаться с 
ней навсегда из-за больной дочери. После долгого отсут-
ствия он, не подозревая о ее смерти, уходит от жены. Но 
придя к Марии, встречает там незнакомую женщину, кото-
рая воспитывает ее детей, и остается с ней навсегда...
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬДезинфекция теплицНе запасайтесь вредителями на будущий годВалерий ШАФРАНСКИЙ 
Подошёл к концу ещё один огородный сезон. Садо-
воды немало потрудились летом и во время уборки 
урожая. Настало время позаботиться об урожае уже 
следующего года и прежде всего – подготовить вашу 
теплицу.Дело в том, что возбудители болезней и вредители в теплице могут сохраняться и зимой на несущих кон-струкциях, на внутренней стороне бокового остекле-ния, в почве и на растительных остатках. Сорняки, ра-стущие рядом с теплицей, также могут стать дополни-тельным источником инфекции. Вот почему необходи-мо сразу после уборки в теплице урожая удалить оттуда все растительные остатки, очистить шпалеру от остат-ков растений.Затем все растительные остатки из теплицы необхо-димо сжечь, поскольку на них практически почти всег-да имеются возбудители фитофтороза в помидорной те-плице, мучнистой росы и прикорневых гнилей в огуреч-ной теплице и так далее. А в щелях теплицы и в расти-тельных остатках зимует тот самый паутинный клещ, на борьбу с которым мы тратим так много усилий и време-ни. Дезинфекцию теплицы необходимо проводить в кон-це сентября или начале октября при температуре возду-ха не ниже 10-12 градусов. Она может быть газовой или влажной. Газовая дезинфекция деревянной остеклённой  те-плицы требует хорошей герметичности помещения. Её окуривают комковой серой или серными шашками из расчета 50-80 граммов серы на  один кубический метр объёма теплицы. Если теплица была поражена паутин-ным клещом, то дозировку увеличивают до 150 граммов на один кубический метр.  Перед сжиганием серы тщательно замазывают все щели. Серу сжигают на противнях, наполненных горя-щими углями. Противни ставят на кирпичи в разных ме-стах теплицы. Когда сера загорится, надо плотно при-крыть дверь и держать теплицу закрытой не менее су-ток (лучше двое-трое суток), после чего её следует хоро-шо проветрить. Для безопасности такую дезинфекцию надо производить только в противогазе, в крайнем слу-чае – в респираторе.Запомните! Окуривать сернистым газом металличе-ские остеклённые теплицы не следует, так как это раз-рушает защитную плёнку, предохраняющую металл от разрушения.Значительно более доступной является влажная де-зинфекция – обильное опрыскивание теплицы изнутри и всей почвы настоянным в течение трёх-четырёх часов раствором хлорной извести (400 граммов извести на 10 литров воды). Жидкость для опрыскивания осторожно сливают, а осадок используют для обмазывания мочаль-ной кистью деревянных частей строения. Если в тепли-це был паутинный клещ, то количество хлорной извести увеличивают до одного килограмма на 10 литров воды.Для дезинфекции теплицы можно также использовать 40-процентный формалин (250 граммов на 10 литров во-ды), медный купорос (75 граммов на 10 литров воды) или креолин (200 граммов на 10 литров воды). Но креолин менее удобен, так как его налёт трудно смывать со стек-ла. Хороший эффект даёт обработка теплицы настоем та-бака, чеснока, горчицы. Некоторые садоводы добавляют в него зольный отвар или хвойный экстракт.Одновременно с химической обработкой теплицы надо в ней механически уничтожить мхи и лишайники на брёвнах в основании и обработать для уничтожения их спор все деревянные поверхности. Грунт из теплицы и парника часто является рассад-ником самых опасных для огурцов, помидоров и капу-сты болезней и вредителей. Поэтому его тоже надо или заменить, или продезинфицировать. «Здоровый» грунт выносят из теплицы и используют для формирования овощных гряд открытого грунта и для удобрения ку-старников. А если грунт требует «лечения» от болезней и вредителей, то его складывают в штабель, пересыпая послойно сухой хлорной известью (250 граммов хлор-ной извести на 1 квадратный метр штабеля слоем в 20 сантиметров) и оставляют на зиму для промерзания.Если же у вас земля в теплице заражена фитофторой, чёрной ножкой, нематодами, клещами, то эту землю из штабеля весной использовать в теплице не следует. Ле-том её необходимо снова перелопатить и только через год использовать вновь.И последнее. С момента дезинфекции теплицы и до наступления устойчивых отрицательных температур на поверхности почвы в теплице снова появятся всходы сорняков. Поэтому за это время почву в теплице хотя бы один раз надо обработать плоскорезом или культивато-ром или уничтожить их с помощью Раундапа.

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

Разговаривают две подруги: 

–  Как у тебя дочка-то устроилась? 

– Отлично! Муж любит, шубы покупает, на курорты возит. 

– А сын? 

– А сыну стерва попалась, то шубу ей купи, то на курорт 

свози…

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй малыш (16+)
08.35, 08.45, 08.55, 21.15, 21.40, 

22.35 Прогноз погоды
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ХАОС» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.10 Дзюдо. Чемпионат России

16.20 Боевик «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

18.10 Вести-спорт
18.20 90х60х90
18.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Томь» (Томск) - «Торпедо» (Мо-
сква) Прямая трансляция

20.55 Интернет-эксперт (16+)
21.20 В центре внимания (16+)
21.45 В мире дорог (16+)
22.05 Вести настольного тенниса
22.15 Новости. Екатеринбург (16+)
22.40 «10+» (16+)
22.50 Астропрогноз (16+)
22.55 Боевик «КАНДАГАР» (16+)
01.00 Вести-спорт
01.15 Top gear
02.20 Академия GT
02.50 Секреты боевых искусств
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Моя планета
06.15 День с Бадюком
06.40 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

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

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Женить Казанову» 

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

(12+)
23.20 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.25 Вызываю дух Македонско-

го. Спиритизм
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив (12+)
02.20 Мелодрама «СИРЕНЫ» 

(16+)
04.10 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
16.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

(16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.20 Т/с «Калифрения» (18+)
01.55 Комедия «НОЧЬ С БЕТ КУ-

ПЕР» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НОЧЬ С БЕТ КУ-

ПЕР». 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 Профессия - репортер 

(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (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 «Инспектор Купер» 

(16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Москва - Ялта - транзит 

(0+)
03.00 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 «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(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+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
15.00 Осторожно, модерн! (16+)
15.30 Улетное видео (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)

16.30 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 (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Драма «ЧАС ПИК» (16+)
03.15 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас» (16+)
04.10 Самое смешное видео (16+)
04.35 Неизвестная планета (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 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок (16+)
10.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.55 Погода (6+)
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы 

(16+)
12.15 События. Акцент (16+)
12.30 Погода (6+)
12.35 De facto (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 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.45 Мультфильм (6+)
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 Гурмэ (16+)
00.35 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (16+)
02.00 События. Итоги
02.30 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 Астропрогноз (16+)
03.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
04.20 События. Итоги
04.50 События. Акцент (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
11.45 Т/с «Анна Павлова»
12.40 Актуальное кино с Людми-

лой Улицкой
13.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.30 Д/ф «Храмовый комплекс 

каменного века в Оркни»
14.25 Aсademia. Деннис Медоуз
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ДЕВОЧКА И ЭХО»
17.00 Д/ф «Фенимор Купер»
17.10 Большой фестиваль РНО
17.50 Важные вещи
18.05 Д/ф «Сокровища Саккары» 

1 ч.
19.00 Жизнь замечательных 

идей
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Ла-

риса Шепитько и Элем Климов
21.25 Aсademia. Сергей Иванов
22.10 Игра в бисер
22.55 Тайны души. Альфред Ад-

лер
23.25 Новости культуры
23.45 Д/с «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и будущее»
00.10 Драма «ДИКИЙ ВЕТЕР»
01.55 Aсademia. Евгений Штей-

нер
02.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Ие-

русалим в Африке»

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 3» (12+)
09.30 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 Лавка вкуса (0+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Звездная территория (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 Звездные истории (16+)
21.00 Триллер «КАРНАВАЛ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(0+)
01.30 Т/с «Реванш» (16+)
02.20 Т/с «Демоны» (16+)
04.20 Триллер «КАРНАВАЛ» (16+)
06.00 Дикая еда (0+)

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+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Гип-

ноз» (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+)
13.00 Д/ф «Святые. Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи» (12+)
14.00 Д/ф «Знахарки» (12+)
15.00 Охотники на монстров (12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Семь зна-

ков апокалипсиса» (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 «Я отменяю смерть» 

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

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

ков апокалипсиса» (12+)
23.00 Фильм ужасов «СМЕРТОНОС-

НАЯ СТАЯ» (16+)
00.45 Комедия «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-

ТО В ЭТОМ РОДЕ» (12+)
02.45 Д/ф «Странные явления. Язык 

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

ца» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Загадки вселенной (16+)
07.30 Час суда (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Жадность (16+)
21.00 Живая тема (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Триллер «САНКТУМ 3D» 

(16+)
01.00 Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
02.40 Т/с «Солдаты - 2» (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+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (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 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2» (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 Приключения «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ» (16+)
02.35 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
03.30 Д/с «Миллениум» (16+)
04.25 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(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 шэрабы». Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 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 белэн булган гажэеп 

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

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Вселенная». Документальный 

фильм 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Кучтэнэч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Принцесса и нищий». Художе-

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

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

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

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

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

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

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

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

(16+)

14.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 
(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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(6+)
01.05 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(12+)
02.50 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.10 Д/ф «Охота на ведьм» (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 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.00 Комедия «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)

17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (6+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Комедия «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Боевик «АНГЕЛ СМЕРТИ» 

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

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

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

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

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

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (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 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

3, 4 с. (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Подмосковные жуки» 

(16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Детективное агент-

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

(16+)
19.45 Д/ф «Мужик» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Приключенческая комедия 

«ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 
(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 агент-

ство «Лунный свет» (16+)
01.15 Боевик «КОНАН-ВАРВАР» 

(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 Свободен (16+)

16.30 Шопоголики (16+)
17.30 MTV special: новые русские 

принцы (16+)
18.30 News блок (16+)
19.00 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+)
02.30 Шпильки чарт (16+)
03.30 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Лиговка» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм
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 «Челноки: школа выжи-

вания» (12+)
22.00 Т/с «Лиговка» (12+)
00.00 События
00.35 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)
02.40 Мелодрама «Я БУДУ ЖИТЬ!» 1 

с. (12+)
04.25 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 

1 с. (6+)
05.10 Врачи (12+)
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Анекдот

Умирают американец, индус и русский. На том свете ви-

дят две двери с надписями «Ад» и «Рай», которые охраняет 

здоровенный чёрт с плёткой.

–Кто хочет попасть в рай, должен без крика выдержать три 

удара моей плётки. Можно, правда, выбрать какой-нибудь 

способ защиты.

Американец выбрал в качестве защиты бронежилет. По-

сле первого удара бронежилет рассыпался, а от второго 

удара тот начал кричать и был отправлен в ад.

–Какой способ защиты выбираешь? – спрашивает чёрт у 

индуса.

–Никакого, – отвечает тот. – Я 80 лет занимался йогой и 

могу выдержать что угодно.

Чёрт удивился. Бьёт его плёткой, а тот только произносит 

после каждого удара «Ом-м-м» и всё.

Поражённый, чёрт провожает его к дверям рая, но индус 

вдруг просит:

–А можно мне немного задержаться? В таких анекдотах 

всегда выигрывают русские, и я хочу посмотреть, как этот 

выкрутится.

Чёрт соглашается и спрашивает у русского, чем же тот хо-

чет защищаться.

–Как чем? – удивляется тот. – Конечно, индусом!

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 08.10, 09.50, 18.50 Прогноз по-

годы
07.45 В мире дорог (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет эксперт (16+)
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда
15.20 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
16.15 Боевик «ПУТЬ» (16+)
18.20 Мед. Эксперт (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мо-
сковская область) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция

23.45 15 минут о фитнесе (16+)
00.05 Футбольное обозрение Урала
00.15 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 «10+» (16+)
00.45 Астропрогноз (16+)
00.50 Наука 2.0
01.20 Рейтинг Баженова
01.55 Боевик «НОЧНОЙ ОХОТНИК» 

(16+)
03.45 Вести-спорт
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
06.15 Школа выживания
06.40 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

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

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Принцесса и нищен-

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

(12+)
00.20 АлСиб. Секретная трасса
01.25 Вести+
01.50 Триллер «КРЕЩЕНДО» 

(16+)
03.35 Драма «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (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
16.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
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 Комедия «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРОВИНЦИАЛ-

КА». Окончание (16+)
03.35 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
04.25 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 «Улицы разбитых фо-

нарей» (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 «Инспектор Купер» 

(16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Москва - Ялта - транзит 

(0+)
03.15 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 «СМЕРТЬ В КИНО» 

(16+)
11.10 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+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
15.00 Осторожно, модерн! (16+)
15.30 Улетное видео (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 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 (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Боевик «СМЕРТЬ В КИНО» 

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

Лас-Вегас» (16+)
03.35 Самое смешное видео (16+)
04.00 Неизвестная планета (16+)
05.00 Обмен бытовой техники (0+)
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 Секреты стройности 

(12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок (16+)
10.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.55 Погода (6+)
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 Мультфильм (6+)
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 Ювелирная программа 

(12+)
00.35 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (16+)
02.00 События. Итоги
02.30 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 Астропрогноз (16+)
03.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
04.20 События. Итоги
04.50 События. Акцент (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
11.45 Т/с «Анна Павлова»
12.40 Д/ф «Последний дневник. Ма-

рина Цветаева»
13.20 Д/ф «Васко да Гама»
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары» 1 

ч.
14.25 Aсademia. Евгений Штейнер
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «ДЕНЬ СОЛНЦА И 

ДОЖДЯ»
17.10 Большой фестиваль РНО

18.05 Д/ф «Сокровища Саккары» 2 
ч.

19.00 Жизнь замечательных идей
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Ленд-Лиз. Риск был 

смертельным»
21.25 Aсademia. Николай Казанский
22.10 Магия кино
22.55 Тайны души. Филипп Пинель
23.25 Новости культуры
23.45 Д/с «Марк Захаров: мое на-

стоящее, прошлое и будущее»
00.15 Драма «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИ-

ЛА»
01.55 Aсademia. Евгений Штейнер
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

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-3» (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 Звездная территория (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 Звездные истории (16+)
21.00 Триллер «КАРНАВАЛ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ШАЛЬНАЯ БАБА» 

(16+)
01.10 Т/с «Реванш» (16+)
02.00 Т/с «Демоны» (16+)
04.00 Триллер «КАРНАВАЛ» (16+)
06.00 Дикая еда (0+)

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

(12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Игры 

разума» (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+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00 Т/с «Менталист» (12+)
15.00 Охотники на монстров 

(12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Семь зна-

ков апокалипсиса» (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 «Я отменяю смерть» 

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

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

мус 2012» (12+)
23.00 Боевик «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАР-

ГУЛЬИ» (16+)
00.45 Победи покер старз про (16+)
01.45 Фильм ужасов «СМЕРТОНОС-

НАЯ СТАЯ» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Д/ф «Странные явления. Гип-

ноз» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Загадки Вселенной (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Звездные истории (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 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Специальный проект (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Боевик «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» (18+)
01.00 Триллер «ГЛУБИНА» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты - 2» (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 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

щение» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.40 Трагикомедия «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (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 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (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 «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ» (16+)
03.20 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
04.20 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» (пря-

мой 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». Ретро-концерт 

0+
13.00 «Родная земля» 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 белэн булган гажэеп 

хэллэр». Телесериал 12+
18.45 Татарстан хэбэрлэре 12+ 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция 

ИЗ Уфы 12+
21.15 Новости Татарстана 12+
21.45 «Елмай!»  12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
22.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+
23.00 «Кучтэнэч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+ 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Принцесса и нищий». Художе-

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

 12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Мэдэният доньясында»  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «МООНЗУНД» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «МООНЗУНД» (12+)
13.10 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(6+)
01.25 Комедия «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
03.10 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.40 Д/ф «Бабочки: британская страсть» 

1 ч. (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 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.10 Комедия «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (6+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Комедия «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Мелодрама «ОСТАТОК ДНЯ» 

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

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

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

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

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

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

Любительница частного сыска» 
(16+)

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

11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Приключения «КАДЕТЫ» 1, 2 

с. (12+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Горе-строители» (16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Т/с «Детективное агентство 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Коса на камень» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(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 Боевик «ХРОНИКИ ХУАДУ: 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (16+)
02.50 Новости «4 канала» (16+)
03.20 Стенд (16+)
03.35 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 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 УГМК. Наши новости
22.40 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 Свободен (16+)
16.30 Шопоголики (16+)

17.30 MTV special: завидные женихи 
(16+)

18.30 News блок (16+)
19.00 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+)
02.30 Big Love чарт (16+)
03.30 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.40 Драма «ЦЫГАН» (6+)
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 Мультфильм
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 «Чистые продукты» 

(16+)
21.55 Боевик «КРЕМЕНЬ» 1, 2 с. 

(16+)
00.00 События
00.35 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»
02.30 Мелодрама «Я БУДУ ЖИТЬ!» 2 

с. (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 

2 с. (6+)
05.05 Врачи (12+)

СОЦИАЛЬНОЕ  СТРАХОВАНИЕОплата обязательного медосмотра – вне рамок трудовых соглашенийТонкости начисления пособий должны знать и работники, и работодателиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей отвечают специалисты Сверд-
ловского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ (ФСС).

«Нужно ли при расчёте среднего заработка для посо-
бия по временной нетрудоспособности включать сумму 
оплаты за медосмотр сотрудника, включённую в его до-
ход, если с этой суммы начислены и уплачены страховые 
взносы в ФСС?». С таким вопросом обратился в редакцию 
«ОГ» Виктор Протасов из Каменска-Уральского.–Средний заработок работника нужно рассчитывать ис-ходя из всех выплат и вознаграждений, которые были начис-лены работнику в расчётном периоде и с которых уплачива-лись страховые взносы в ФСС РФ (ч. 2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ, п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления по-собий).Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков-работодателей являются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудо-вых отношений и гражданско-правовых договоров (ст. 7 Фе-дерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).Однако проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников обуслов-лено требованиями ст. 213 ТК РФ. Это необходимо для обе-спечения деятельности организации. Поэтому оплата рабо-тодателем стоимости медицинских осмотров не может быть признана экономической выгодой (доходом) работников. Из этого следует, что данные суммы не подлежат обложению страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды, поскольку они: являются производственными расходами организа-ции, необходимыми для осуществления её деятельности; не зависят от положений трудовых договоров, заклю-чённых между работником и работодателем.Иными словами, оплата обязательных медосмотров пер-сонала производится вне рамок каких-либо соглашений, за-ключённых между работником и работодателем по поводу осуществления трудовой деятельности и социального обе-спечения. С начисляемого среднего заработка работнику за дни проведения медицинского осмотра страховые взносы в государственные внебюджетные фонды исчисляются в об-щем порядке.

«Женщина находится в отпуске по уходу за  ребёнком 
до полутора лет. На работу её приняли с 01.07.2012 года,  
и с этого времени она начала получать минимальное по-
собие. Принята на работу с окладом пять тысяч рублей. 
Какой расчёт нужно предоставить в ФСС для возмещения 
выплаченных средств?». Такой вопрос задала Кира Вос-
трецова из Екатеринбурга.–В соответствии с ч. 2 ст. 4.6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) «Об обязатель-ном социальном страховании на случай временной нетрудо-способности и в связи с материнством», в случае, если начис-ленных страхователем страховых взносов недостаточно для выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам в полном объёме, страхователь вправе обратиться за необхо-димыми средствами в территориальный орган страховщика по месту своей регистрации.Перечень документов, которые должны быть представ-лены страхователем утверждён Приказом Минздравсоцраз-вития РФ от 04.12.2009 № 951н. В него включены:  письмен-ное заявление страхователя (с указанием наименования, адреса, регистрационного номера страхователя, суммы не-обходимых средств на выплату страхового обеспечения);  расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай времен-ной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обя-зательному социальному страхованию от несчастных случа-ев на производстве и профессиональных заболеваний, а так-же по расходам на выплату страхового обеспечения за со-ответствующий период, подтверждающий начисление этих расходов. Вместе с тем в соответствии с ч. 4 ст. 4.6 Закона № 255-ФЗ, при рассмотрении обращения страхователя о выделе-нии необходимых средств на выплату страхового обеспече-ния, территориальный орган страховщика вправе провести проверку правильности и обоснованности расходов страхо-вателя на выплату страхового обеспечения, в том числе вы-ездную проверку, в порядке, установленном статьёй 4.7 За-кона № 255-ФЗ, а также затребовать от страхователя допол-нительные сведения и документы.
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Анекдот

Ух и классно вчера посидели! Чей же это день рождения 

был? Как свадьба? Как моя??!!!

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55, 09.50, 21.05, 21.30, 22.00 Про-

гноз погоды
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ПУТЬ» (16+)
13.20 Наука 2.0
13.50 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Top gear
15.25 Наука 2.0
15.55 Боевик «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

20.15 Наша Верхняя Пышма
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
21.00 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 15 минут о фитнесе (16+)
22.05 Наука 2.0
23.05 Вести.ru
23.20 Футбол. Россия - Португалия. 

Обратный отсчет
00.15 Вести-спорт
00.30 Боевик «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(16+)
02.15 Наука 2.0
02.45 Удар головой
03.50 Вести-спорт
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
05.45 Страна.ru
06.15 Там, где нас нет. Швейцария
06.40 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Шесть миллионов свидетелей» 
(12+)

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

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Принцесса и нищен-

ка» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский» (12+)
23.20 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Киноповесть «ЖДУ И НА-

ДЕЮСЬ» (12+)
04.10 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
16.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

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

(16+)
00.50 Т/с «Гримм» (16+)
01.40 Фильм-катастрофа «ПИК 

ДАНТЕ»
03.00 Новости
03.05 Фильм-катастрофа «ПИК 

ДАНТЕ». Окончание
03.45 Т/с «Следствие по телу» 

(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 «Улицы разбитых фо-

нарей» (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 «Инспектор Купер» 

(16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Москва - Ялта - транзит 

(0+)
03.15 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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
15.00 Осторожно, модерн! (16+)
15.30 Улетное видео (16+)
16.00 Дорожные войны (16+)
16.30 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 (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
03.05 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас» (16+)
04.00 Самое смешное видео (16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.25 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 Все о загородной жизни 

(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок (16+)
10.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.55 Погода (6+)
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 Мультфильм (6+)
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 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Покупая, проверяй (12+)
00.35 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (16+)
02.00 События. Итоги
02.30 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 Астропрогноз (16+)
03.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
04.20 События. Итоги
04.50 События. Акцент (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
11.45 Т/с «Анна Павлова»
12.45 Д/ф «Ленд-Лиз. Риск был 

смертельным»
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары» 2 

ч.
14.25 Aсademia. Евгений Штейнер
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «НЕ БОЛИТ ГОЛО-

ВА У ДЯТЛА»
17.10 Большой фестиваль РНО
18.05 Д/ф «Короли каменного 

века»
18.50 Стенд

19.00 Жизнь замечательных идей
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Эпизод вечности. Фран-

ческа и Юра»
21.25 Aсademia. Всеволод Багно
22.10 Культурная революция
22.55 Тайны души. Карл Юнг и Са-

бина Шпильрейн
23.25 Новости культуры
23.45 Д/с «Марк Захаров: мое на-

стоящее, прошлое и будущее»
00.15 Мелодрама «РАЗВОД ПО-

ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

01.55 Aсademia. Александра Барко-
ва

02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не»

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-3» (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 Звездная территория (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 Звездные истории (16+)
21.00 Триллер «КАРНАВАЛ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

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

НИМСЯ» (16+)
01.05 Т/с «Реванш» (16+)
01.55 Т/с «Демоны» (16+)
03.55 Триллер «КАРНАВАЛ» (16+)
06.00 Дикая еда (0+)

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

(12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Пор-

трет судьбы» (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+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00 Т/с «Менталист» (12+)
15.00 Охотники на монстров (12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Нострада-

мус 2012» (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 «Я отменяю смерть» 
(12+)

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

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

мус 2012» (12+)
23.00 Фильм ужасов «КРИПТИД» 

(16+)
00.45 Большая игра «Покер старз» 

(16+)
01.45 Боевик «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАР-

ГУЛЬИ» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Д/ф «Странные явления. Игры 

разума» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Загадки Вселенной (16+)
07.30 Живая тема (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Звездные истории (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 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
21.00 Какие люди! (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» 

(16+)
00.50 Приключения «ХОРОШИЙ, 

ПЛОХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ» (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 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 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 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (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 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 

(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 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 

(16+)
02.55 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
03.50 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». Ретро-концерт 

0+
13.00 «Кара-каршы» 12+
14.00 «И все-таки я люблю...» Телесери-

ал 12+                                                                                               
15.00 «Соотечественники» 6+
15.30 «Счастье в жизни двоим нам доста-

лось…» 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 белэн булган гажэеп 

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

12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Гомернен матур учагы» Габделфэт 

Сафинга 50 яшь 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
22.30 «Татарлар» 12+
23.00 «Кучтэнэч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Принцесса и нищий». Художе-

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

12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Казан» дэулэт бию ансамбле кон-

церты 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(6+)
12.00 Сейчас
12.35 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(6+)
14.55 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 Мелодрама «РОДНАЯ КРОВЬ» (6+)
01.00 Вне закона (16+)
01.35 Вне закона (16+)
02.05 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.35 Д/ф «Бабочки: британская страсть» 

2 ч. (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 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.15 Комедия «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (6+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Комедия «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Триллер «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-

ТОГО ОКРУГА» (16+)
02.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
03.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
03.50 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 Приключения «КАДЕТЫ» 3, 4 

с. (12+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Охота на клиента» 

(16+)
15.00 Проверка слуха (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос
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 «Мухобойка» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Фантастический боевик «ТЕК-

КЕН» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.15 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(16+)
02.55 Новости «4 канала» (16+)
03.25 Стенд (16+)
03.40 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 Свободен (16+)

16.30 Шопоголики (16+)
17.30 MTV special: холостяки (16+)
18.30 News блок (16+)
19.00 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+)
02.30 Русская десятка (16+)
03.30 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Боевик «КРЕМЕНЬ» 1, 2 с. 

(16+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм
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 «Кто за нами следит?» 

(12+)
21.55 Боевик «КРЕМЕНЬ» 3, 4 с. 

(16+)
23.55 События
00.30 Комедия «ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.15 Драма «ЦЫГАН» (6+)
03.55 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 

3 с. (6+)
05.05 Врачи (12+)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40, 03.05 - Трил-
лер «ПИК ДАНТЕ» 
(США, 1997 г.). Режис-
сер Роджер Дональдсон. 
В ролях: Пирс Броснан, 
Линда Гамильтон, Чарлз 
Хэллэхэн, Грэнт Хеслов, 
Элизабет Хоффман.
Жителям городка, рас-
положенного у подно-
жия вулкана Пик Данте, 
грозит смертельная опасность. Фонтан огненной лавы мо-
жет вот-вот вырваться наружу. Но ни жители, ни эксперты 
не верят в надвигающуюся катастрофу. Опытный вулканолог 
Гарри Далтон (Пирс Броснан) пытается убедить мэра города 
Рэйчел Уандо (Гамильтон) начать немедленную эвакуацию 
населения. Вулкан не стал ждать.

«РОССИЯ 1»
01.25 - НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Меньшиков, Евгений Па-

шин, Наталья Сумская, Виктор Мирошниченко и Борис Нови-
ков в фильме «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (1980 г.). По одноименной 
повести В. Смирнова. В 1942 году партизанский отряд, дей-
ствовавший в Полесье, был окружен. Для успешного проры-
ва было необходимо дезинформировать противника. Герой 
фильма, молодой партизан, берёт эту миссию на себя, ценой 
собственной жизни спасая товарищей.

«РОССИЯ  К»
15.50 -  ИЛЛЮЗИОН. НЕДЕТСКОЕ КИНО. «НЕ БОЛИТ ГО-

ЛОВА У ДЯТЛА» (Ленфильм, 1974). Режиссер Динара Асано-
ва. В ролях: Саша Жезляев, Лена Цыплакова, Саша Богданов, 
Ира Обольская, Денис Козлов, Андрей Никитин, Юля Шишки-
на, Екатерина Васильева, Николай Гринько, Татьяна Волкова, 
Павел Ростовский, Михаил Светин. Киноповесть. 14-летний 
Сева Мухин, по прозвищу Муха, мечтает стать музыкантом. 
Музыка слышится ему и в ритмичном стуке дятла, и в скрипе 
старых ворот, и в шуме дождя. Все, что Муха слышит и чув-
ствует, он старается передать при помощи барабана. Есте-
ственно, это вызывает недовольство родных и соседей. Но 
не столько шум раздражает взрослых, сколько невозмож-
ность подчинить себе непокорного мальчишку, обуздать его 
мечту...

00.15 - ФАМИЛЬНЫЕ СТРАСТИ. ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 
«РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» 
(Финляндия, 2009). Режиссер Мика Каурисмяки. В ролях: 
Ханну-Пекка Бьёркман, Элина Книхтиля, Антти Рейни, Мария 
Ярвенхельми, Кати Оутинен. По роману Петри Кары. Коме-
дия. Юхани и Туула разводятся. Но прежде чем разъехаться 
по разным адресам, им предстоит еще пожить под одной 
крышей - в совместно нажитом доме на берегу озера. Они 
устанавливают несколько правил сосуществования, главное 
из которых - никаких любовников в доме! И сами же его на-
рушают.

«СТС-УРАЛ»
22.00 - Комедия  «НА КРЮЧКЕ» (Россия, 2011 г.). Сце-

нарий: Виталий Маскаленко, Анна Пармас. В ролях: Алексей 
Макаров, Андрей Руденский, Анна Уколова, Валерий Никола-
ев, Виктор Вержбицкий, Екатерина Вилкова, Игорь Угольни-
ков, Константин Крюков, Максим Матвеев, Марат Башаров, 
Светлана Антонова. Тренер спортивной школы по фигур-
ному катанию Рита обижена на неверного возлюбленного. 
Тот оставил её, чтобы жениться на сестре некоего Власова, 
одного из самых богатых людей страны. Чтобы отомстить 
бывшему жениху, Рита решает влюбить в себя этого самого 
Власова. Есть только одна «небольшая» проблема: никто не 
знает, как выглядит загадочный Власов. Известно только, что 
он увлекается дайвингом и проводит время инкогнито в Таи-
ланде. В поисках Власова Рите помогает молодой журналист 
Костя, который ищет сенсационный материал... Вместе они 
отправляются на далекий остров Тао...

00.30 - Триллер «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (Ве-
ликобритания - Франция, 2011 г.). Режиссер Павел Павли-
ковский. В ролях: Этан Хоук, Кристин Скотт Томас, Джоэн-
на Кулиг, Самир Гесми, Дельфина Шийо, Джулье Папиллон, 
Джефри Кэри, Мохамед Арусси. Американский писатель Том 
Рикс после скандала на работе и увольнения улетает в Париж, 
чтобы заняться воспитанием дочери. Но все складывается 
не так, как задумывалось. В Париже Рик вынужден устроить-
ся работать ночным сторожем, чтобы как-то свести концы с 
концами. Однажды на литературном вечере он знакомится с 
очаровательной вдовой Марджит. Но Том даже представить 
себе не может, на что она способна, чтобы удержать его...

«ТВ-ЦЕНТР»
00.30 - Комедия «ПРО ЛЮБОВЬ» (Россия - Украина, 

2008 г.). Режиссер Алексей Мамедов. В ролях: Игорь Скляр, 
Светлана Малюкова, Семен Стругачев, Стас Беляев, Андрей 
Ташков, Ёла Санько. Добрая и милая Люба Зендер остается 
без жилья, работы и любимого, но встречает человека с вы-
годным предложением по работе. Однако чтобы получить ме-
сто журналиста в газете, Люба должна пойти на безобидный 
обман. Главный редактор журнала по ошибке принимает ее 
за дочь своего друга. Много лет назад от того ушла жена, ко-
торая ждала ребенка. Он спешит сообщить об этом Зендеру, 
проживающему в Барселоне. И теперь Валентин Зендер едет 
на встречу с дочерью, а его однофамилица Люба Зендер го-
товится к исполнению ее роли.

«ТВ-3»
23.00 - Ужасы «КРИПТИД» (США, 2006 г.). Режиссеры: 

Даррелл Рудт, Майкл Д. Селлерс. В ролях: Лори Петти, Ни-
колас Айронс, Сандра Телс, Хуанита Бурмейстер, Клер Кес-
сиди. Серия жестоких убийств южноамериканских фермеров 
порождает слухи о возвращении криптида - некогда обнару-
женного учеными чудовища. Освещение странных событий в 
мировых новостях привлекает в захолустный городок между-
народную команду ученых...

«РЕН-ТВ»
00.50 - Приключения «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ДОЛБА-

НУТЫЙ» (Южная Корея, 2008 г.). Режиссер Джи-Вун Ким. 
В ролях: Кан Сонг, Бен Хон Ли, Юнг Ву-Санг, Кионг-Хун Жо, 
Кванг-Ил Ким, Дал-Су Ох. Хороший - благородный стрелок, 
сражающийся за независимость Маньчжурии от японских ок-
купантов с помощью гигантской двустволки.

Плохой - самый хладнокровный убийца в Маньчжурии, спо-
собный на любое предательство ради собственной выгоды.

Долбанутый - безалаберный вор, который постоянно по-
падает в переплеты, но умудряется из них выбираться благо-
даря своему остроумию.

Эти трое пересекут всю Маньчжурию, которая по количе-
ству стволов ничуть не уступает Дикому Западу в погоне за 
огромными сокровищами династии Цин...
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

литературный проектПернатый котАлександр ЗМУШКО–Вот чёрт, – выругалась Джайяна. – Они уходят, уходят!Бортовые компьютеры вели бой в автономном режиме, и ей оставалось лишь кусать ногти. Корабль содрогнулся – туре-ли выплюнули массивные заряды, устремившиеся к пиратскому крейсеру – невероятно быстро, недоступно взгляду. Но силовые поля противника погасили инерцию снарядов быстрее, нежели те успели нанести урон.–Сейчас они активируют «атомную подушку», – беспомощно простонала Джайя. – И мы опять их упустим, получим нагоняй, и не видать нам премии, как своих ушей. –Колонисты ещё и жалобу напишут, – небрежно бросила Кси-файя – великолепно сложенная дева с четырьмя руками и фио-летовым цветом кожи, добровольно модифицировавшая своё тело методами генной инженерии. –Эх, плакала моя вояж, – вздохнул четвероногий.–Успокойтесь, дети мои, – пробасил Перейро. – Своё мы до-берём на лунах Сатурна – поработаем в эскорте. Нам уже посту-пил заказ от Второго Принца Локальной Монархии. Будет вам всё, что пожелаете.–Уррра! – взвизгнула Ксифайя и послала великану страст-ный воздушный поцелуй.–Ладно, детишки, – добродушно скомандовал Перейро. – Я тут и сам справлюсь. Иди-ка вы отдохните, а я пока что посажу корабль на Ио. Прикупим себе закрылки.–Так точно, капитан, – весело отсалютовала ему Джайяна и направилась к себе в каюту.  Джайя приложила палец к идентификатору личности. В её любимой каюте было удивительно уютно.Она уселась на пуфик перед плазменным экраном. Под но-ги попалась кошачья миска – и возмущённо пискнула, подавая сигнал тревоги. Джайя нежно погладила её, успокаивая. Кот, её любимый кот по кличке Шрёдингер. Его фото было приклеено в углу монитора – сине-зелёное создание в алых перьях. Долгое время они были разлучены – но настал час наверстать упущен-ное. Джайя одела шлемофон и выбрала опцию «Виртуальные ми-ры». Набрала на голографической клавиатуре 2056, поставила галочку в графе «Скачок во времени» и нажала Enter....Монстр с рёвом опустил свою палицу на его щит. Его ро-гатая морда оказалась так близко, что Фейтон поморщился от смрадного дыхания. Его противник отбил первый удар щитом и обрушил палицу – острые шипы мелькнули прямо перед глазами юноши. Фейтон попятился, едва не повалившись на спину. И в этот миг монстр споткнулся – ему под ноги попался кубок, брошенный кем-то по-сле праздничного вечера.Он покачнулся – и этого юноше оказалось достаточно: его клинок вошёл в волосатую грудь по самую рукоятку. Тварь мед-ленно выпустила из руки булаву. Из-под громадного тела стала растекаться кровь. –Великолепно, мой сир! – воскликнул кто-то сзади, и он обернулся.Она была в одеждах из тончайшего  шёлка, которые не скры-вали обольстительных линий её тела; с густыми чёрными воло-сами, которые стекали по её плечам.–Всё для вашего удовольствия, миледи, – поклонился он. – Так мы и убиваем этих чудовищ в горах Отчаяния.–Вы превосходно показали себя, сир, – графиня Последних Земель мягко взяла его за руку. – Не присоединитесь ли вы к нам на пиру?Он почтительно поклонился.–О, я бы с превеликим удовольствием, миледи. Но увы – меня ждут неотложные и опасные дела. Прошу простить мне моё от-сутствие. Подвиги не ждут.Его действительно ожидало одно неотложное дело.Ему нужно было покормить кота.За очаровательной летающей мантикорой его попросила присмотреть девушка из Запретного Королевства, куда нет хо-да простым смертным. –Что ж, пора.Сир Фейтон подошёл к перилам балкона, ещё раз взглянул на яростное голубое солнце, окрасившее небеса в цвета индиго и аквамарина, и коснулся Амулета. –...Брысь! – сказал он и стряхнул толстого полосатого котя-ру с груди.Звонок продолжал надрываться. Так вот что его разбудило. Он сунул ноги в тапочки (через дырку в них были видны но-ски), натянул майку – шиворот-навыворот – и отправился к две-ри. –Ну кто там… – он раздражённо распахнул двери. – О, чёрт!..Перед ним стояла Она. Обычная девушка Алёна с седьмого этажа, по которой он сох уже целых полгода. –Привет, Славик, – сказала Алёна. – Слушай… я ведь обеща-ла, за Шрёдингером…–А, ну да, – растерянно сказал он, остро ощущая себя идио-том. – Я едва вышел из игры… даже душ не принял…–Заметно, – ухмыльнулась Алёна. – Я тоже только вышла из «Крейсера «Сатурн». Слушай, ты здорово меня выручил с котом.Она нажала кнопку лифта. В его груди что-то защемило. И он неожиданно решился.–Слушай, а ты не хочешь вместе попить кофе? Она весело улыбнулась ему.  –Кажется, этот парень приглашает нас на свидание! Мы как, пойдём? – сказала она, почёсывая Шрёдингера под подбород-ком.Кот царапнул её когтями,  ртутной каплей выскользнул из объятий и отряхнулся. А затем блаженно потянулся и наклонил голову.–Смотри-ка, – с округлившимися глазами сказала девушка. – Он и правда кивнул. – Ну, что ж, идём! Только майку переодень.–А… ага.А этажом ниже кот свернулся в клубочек, принял идеальную сферическую форму, ужался до размеров точки и с лёгким хлоп-ком покинул пределы материальной Вселенной....Существо, имя которого выражалось набором оттенков, откинулось назад в кресле. Оно мысленно активировало меню «Свойства» и убедилось, что его рейтинг возрос до шести пунктов. Очередное задание выполнено. Эти двое узконосых обезьян бу-дут вместе. Чем ему занять-ся в очередной раз? Котом ему быть надоело. Может, попробовать се-бя в роли религиозного ли-дера?Ох, эти виртуальные игры!Если бы не они, было бы так скучно…
Сделал дело – гуляй смело. Дело не сделал – гуляй бойся.

Ри
су

н
о

к 
Й

ц
ук

ек
ен

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
07.55, 08.10, 09.15, 09.40, 18.55, 

22.05 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.40 Мед. Эксперт (16+)
09.20 В мире дорог (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.10 Боевик «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(16+)
15.55 Вечная жизнь

17.20 Футбол. Россия - Португалия. 
Обратный отсчет

18.15 Гурмэ (16+)
18.35 В центре внимания (16+)
19.00 УГМК наши новости
19.10 Летописи
19.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Стыковые матчи. Чехия 
- Россия. Прямая трансляция

21.55 «10+» (16+)
22.10 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Астропрогноз (16+)
22.35 Вести.ru
22.55 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. Армения - 
Италия. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Белоруссия 
- Испания. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Англия - 
Сан-Марино. Прямая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 Вопрос времени
04.10 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 (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Шесть миллионов свидетелей» 
(12+)

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

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

ридиан
17.50 Нормандия - Неман. В не-

бесах мы летали одних...
18.45 Т/с «Принцесса и нищен-

ка» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. Россия 
- Португалия. Прямая трансляция

22.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

00.50 Драма «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 
(16+)

03.35 Городок
04.05 Комната смеха

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
16.00 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 Джордж Харрисон: жизнь 

в материальном мире (16+)
01.35 Триллер «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2» (16+)
03.55 Комедия «ОТСКОК» (12+)

05.55 НТВ утром
08.40 «Женский взгляд. Михаил 

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Таинственная Россия 

(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 «Инспектор Купер» 

(16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.25 Триллер «ПОДМЕНА» 

(16+)
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Т/с «Без следа» (16+)
04.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Драма «МОСКОВСКАЯ ЖАРА» 

(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+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
15.00 Осторожно, модерн! (16+)
15.30 Улетное видео (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! (18+)
02.00 Драма «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
03.50 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас» (16+)
04.45 Самое смешное видео (16+)
05.10 Неизвестная планета (16+)
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 Депутатское расследова-

ние (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок (16+)
10.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.55 Погода (6+)
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 De facto (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
17.30 Рецепт (16+)
18.00 Прямая линия. Образова-

ние
18.05 Погода (6+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Дьор» 
(Венгрия). Прямая трансляция. (В 
перерыве - События. Каждый час)

19.30 События. Каждый час
20.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

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

(16+)
00.40 Резонанс (16+)
01.00 Мегадром (16+)
01.35 Депутатское расследова-

ние (16+)
02.00 События. Итоги
02.30 События. Акцент. Культура 

(16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
04.20 События. Итоги
04.50 События. Акцент. Культура 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Судьба подвижника. 

Сергей Дягилев»
11.15 Т/с «Анна Павлова»
12.20 Иностранное дело
13.00 Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»
13.40 Д/ф «Короли каменного 

века»
14.25 Aсademia. Александра Барко-

ва
15.10 Личное время. Светлана Вра-

гова
15.40 Новости культуры
15.50 Киноповесть «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ»

17.25 Царская ложа
18.05 Игры классиков. Владимир Го-

ровиц в Вене
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. Сибирский НЛО-

экспресс
20.40 Линия жизни. Сергей Ганд-

левский
21.35 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»
23.00 Новости культуры
23.25 Драма «8 1/2»
01.55 Искатели. Сибирский НЛО-

экспресс
02.40 Д/ф «Ламу. Магический город 

из камня»

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сладкие истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории (16+)
09.15 Мелодрама «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
11.20 Женщины не прощают (16+)
13.20 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Мелодрама «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (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 Мелодрама «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
20.35 Мелодрама «МОНРО» (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «РЕВНОСТЬ» (16+)
01.35 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

КОРОЛЬ» (16+)
04.55 Еда по правилам и без (0+)
05.40 Люди и традиции (0+)
06.00 Дикая еда (0+)

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

(12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Бег-

ство от одиночества» (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+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Охотники на монстров (12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Нострада-

мус 2012» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Боевик «ЧАС ПИК» (12+)
23.00 Комедия «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)
01.15 Европейский покерный тур. 

Берлин (16+)
02.15 Фильм ужасов «КРИПТИД» 

(16+)
04.00 Т/с «Воздействие» (16+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Загадки Вселенной (16+)
07.30 Какие люди! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Звездные истории (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+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Кумиры (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Смотреть всем! (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
00.50 Эротика «МИРАНДА» (18+)
02.40 Т/с «Люди Шпака» (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 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

щение» (12+)
11.25 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 

(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 «Универ. Новая общага» 

(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 «АДРЕНАЛИН» (16+)
02.40 Т/с «Следы во времени» 

(16+)
03.35 Еще (16+)
05.40 Комедианты (16+)
05.50 Саша + Маша. Лучшее
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 белэн булган гажэеп 

хэллэр». 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 «Уроки английского». Художествен-

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

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

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

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Мелодрама «РОДНАЯ КРОВЬ» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (6+)
15.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (6+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (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+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «След» (16+)
02.25 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (6+)
05.05 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (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 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)

13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.15 Комедия «НА КРЮЧКЕ» (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)
22.00 Мясорупка (16+)
23.00 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Драма «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 

(16+)
02.00 Комедия «СЛАДКАЯ СВОБО-

ДА» (12+)
04.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
04.30 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 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)

17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Т/с «Детективное агентство 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Лев Лещенко» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(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 О личном и наличном (16+)
00.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.15 Боевик «ТЕККЕН» (16+)
02.50 Новости «4 канала» (16+)
03.20 Стенд (16+)
03.35 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 Фамилия
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 Свободен (16+)

16.30 Шопоголики (16+)
17.30 MTV special: Марио Касас 

(16+)
18.30 News блок (16+)
19.00 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+)
02.30 World Stage: Black Keys and 

Kasabian (16+)
03.20 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Частная жизнь (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Боевик «КРЕМЕНЬ» 3, 4 с. 

(16+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

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

(16+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Николай Басков. Я с музыкой 

навеки обручен... (16+)
21.55 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)
00.15 События
00.50 Комедия «ИМПОТЕНТ» (16+)
02.20 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)
03.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 

4 с. (6+)
04.10 Врачи (12+)
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01.40 - «ЛеопАРд». Италия - Франция, 1963. Режиссер: 

Лукино Висконти. В ролях: Берт Ланкастер, Ален Делон, Клау-

дия Кардинале, Рина Морелли, Паоло Стоппа, Серж Реджиа-

ни, Ида Галли, Лусилла Морлакки. Драма. 1860 год. В Италии 

разгорается гражданская война между сторонниками Гари-

бальди и приверженцами правящей династии Бурбонов. Эти 

смутные времена не могут оставить в стороне влиятельного 

и могущественного сицилийского князя Фабрицио Сали-

ну (Берт Ланкастер), носящего гордое прозвище Леопард. 

Гарибальди стремится не только объединить итальянские 

княжества в одно государство, но и отстранить от власти 

декадентскую аристократию. В этот драматический момент 

своей жизни князь влюбляется в молодую красавицу Анже-

лику (Клаудия Кардинале). Девушка отвечает ему взаимно-

стью, но в борьбу за её сердце вступает племянник князя, 

офицер Танкреди (Ален Делон)... 

«россия 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «де-

РеВеНСКАЯ ИСТоРИЯ». 2012 г. Мелодрама. Режиссер: 

Андрей Мармонтов. В ролях: Екатерина Гусева, Александр 

Дьяченко, Андрей Биланов и др. Люба живет в деревне с му-

жем Гришей, двумя детьми, свекровью и свекром. Свекровь 

постоянно по поводу и без повода «пилит» Любу, Гриша из-

меняет жене с деревенской красавицей Танькой, а Люба все 

молчаливо сносит - ради детей и ради мужа, которого все 

еще любит. Однажды в Любу влюбляется столичный бизнес-

мен Павел. Героине он тоже симпатичен, но она сдерживает 

свои чувства. Григорий, узнав о симпатии Павла, избивает 

жену. И та вместе с детьми и Павлом уезжает в Москву. Но 

сердцу не прикажешь: очень скоро Люба понимает, что без 

Григория ее жизнь не имеет смысла. Сумеют ли они снова 

найти дорогу к сердцу друг друга и восстановить такое хруп-

кое семейное счастье?..

00.30 - Фильм «КоРоЛеВА ЛьдА». 2008 г. Режиссёр: 

Андрей Селиванов. В ролях: Татьяна Догилева, Ивар Кал-

ныньш, Пётр Красилов, Анастасия Калманович, Татьяна Ка-

зючиц, Анжелика Вольская и др. К тренеру по фигурному 

катанию Ирине Семеновой приходит молодой и амбициоз-

ный ученик - Борис. Для молодого человека Ирина - шанс 

сделать успешную карьеру фигуриста, ради этого он готов 

поступиться всем. Именно он перевернет всю жизнь Ирины 

и её семьи. Как удастся простому провинциальному парню 

добиться внимания этой женщины? Поможет ли ему эта «по-

беда» прийти к своей истиной цели?..   

«россия  к»
22.05 - К ЮБИЛЕЮ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». ПРЕМЬЕРА. Антон 

Шагин, Александра Захарова, Сергей Степанченко и Виктор 

Раков в спектакле «пеР ГюНТ». Постановка Марка Захарова 

и Олега Глушкова. По мотивам драматической поэмы Г. Иб-

сена «Пер Гюнт». Притча о праве личности на свободу, о цене 

этой свободы, о выборе собственного пути.

«сТс-урал»
21.00 - «дВое: Я И МоЯ ТеНь». США, 1995 г. Режис-

сер: Энди Теннант. В ролях: Кирсти Элли, Стив Гуттенберг, 

Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Олсен, Филип Боско, Джейн Сиб-

бетт. Комедия. Живут на свете две удивительно похожие 

друг на друга девочки: болтушка и непоседа Аманда и ти-

хая, спокойная Элисса. Одна растет в сиротском приюте 

под опекой доброй воспитательницы Дианы, а другая - с 

очень богатым отцом-одиночкой. Папу хочет женить на себе 

противная и корыстолюбивая особа. Но к счастью, две де-

вочки встречаются в летнем лагере и принимают решение 

предотвратить намечающийся брак по расчету, а заодно и 

влюбить папу в хорошую воспитательницу Диану. Для осу-

ществления своих планов девочки на время меняются ме-

стами...

00.00 - «УСпеТь до поЛУНоЧИ». США, 1988 г. Режис-

сер: Мартин Брест. В ролях: Роберт де Ниро, Чарльз Гродин, 

Яфет Котто, Джон Эштон. Комедия. Бывший полицейский 

Джек Уолш зарабатывает на жизнь тем, что ловит преступни-

ков, сбежавших из-под ареста. Он получает задание - доста-

вить не позднее полуночи пятницы бухгалтера, работавшего 

в компании, принадлежавшей мафии, и ограбившего своих 

боссов. Джек быстро находит его. Правда, после этого им 

приходится спасаться от ФБР, мафии и еще одного охотника 

до денег...

«Тв3»
19.00 - «ЧАС пИК-2». 

США, 2001. Режиссер: 

Бретт Рэтнер. В ролях: Дже-

ки Чан, Крис Такер, Джон 

Лоун, Чжан Зийи, Розелин 

Санчес. Боевик. Проводя 

отпуск в Гонконге, старые 

приятели-детективы Ли и 

Картер узнают о взрыве 

в американском посоль-

стве. Недолго думая, друзья берутся за расследование, ко-

торое выводит их на босса китайской триады, загадочным 

образом связанного с главарем одной из лос-анджелесских 

банд. Головокружительное путешествие из Гонконга в Лос-

Анджелес, а затем и в Лас-Вегас оборачивается для героев 

увлекательным, опасным и смешным приключением...

21.00 - «ГеРоЙ СУпеРМАРКеТА». США, 2009. Режис-

сер: Стив Карр. В ролях: Кевин Джеймс, Кейр О'Доннелл, 

Джейма Мейс, Рейни Родригес, Ширли Найт. Комедия. 

Пол Бларт отчаянно мечтает служить в полиции, но его 

не берут: внушительные габариты и немалый вес меша-

ют ему сдать экзамен по физподготовке. Вместо этого 

Полу приходится работать охранником в супермаркете. 

Когда на вверенное ему здание нападают грабители, Пол 

понимает, что это его шанс проявить себя. Тут уж его не 

остановить!

23.00 - «поЦеЛУЙ НАВЫЛеТ». США, 2005. Режиссер: 

Шейн Блэк. В ролях: Роберт Дауни-мл., Вэл Килмер, Мишель 

Монаган, Корбин Бернсен. Комедия. Решив ограбить мага-

зин игрушек, незадачливый воришка Гарри Локхарт случай-

но нажимает на сигнализацию и вынужден бежать. Скрыва-

ясь от полиции, он попадает на кинопробы и неожиданно 

получает роль в новом детективном фильме...

Узнав, что её бывший женится на молоденькой и красивой 

соседке, она жестоко отомстила ему – вышла замуж за папу 

этой красавицы и стала его тёщей!

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция

08.30 Вести-спорт
08.40 Вести.ru
09.00 В мире дорог (16+)
09.20 Астропрогноз (16+)
09.25, 20.35 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Летописи
10.50 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Квалификация. Прямая трансляция
12.05 Боевик «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
14.05 Вести-спорт
14.15 Магия приключений
15.15 Наука 2.0
15.45 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. Россия - 

Португалия. После матча
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

19.15 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

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

ловека
21.05 В мире животных
21.35 Бокс. Родион Пастух (Россия) 

против Чупаки Чипинди (Танзания); 
Дмитрий Кудряшов (Россия) против 
Исмаила Силлаха (Украина). Прямая 
трансляция

01.00 Вести-спорт
01.15 Боевик «СПАУН» (16+)
03.05 Индустрия кино
03.40 Вести-спорт
03.50 Моя планета
06.30 В мире животных

04.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ»

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+)
15.00 Субботний вечер
16.30 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
00.30 Мелодрама «КОРОЛЕВА 

ЛЬДА» (12+)
02.35 Горячая десятка (12+)
03.40 Драма «МОЙ СЫН, МОЙ 

СЫН, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?» (16+)

05.50 Детектив «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ». Окончание (16+)
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Анна Самохина. Не родись 

красивой (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 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+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Легенды русского рока 

(18+)
01.40 Драма «ЛЕОПАРД» (16+)
04.45 Т/с «Следствие по телу» 

(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
13.20 Драма «ОТСТАВНИК - 3» 

(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». 

Расследования, 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. Симон 

Шноль (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
06.30 Драма «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.20 «Медицинское обозрение» 

(0+)
08.30 Мультфильмы
09.45 Боевик «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 

(16+)
11.35 Приключения «ТАЙНЫ МА-

ДАМ ВОНГ» (0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)

15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Улетное видео (16+)
16.15 Драма «ГРУЗ «300» (16+)
17.55 Боевик «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 

(НАПРОЛОМ)» (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 Приключения «ТАЙНЫ МА-

ДАМ ВОНГ» (0+)
02.50 Боевик «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 

(НАПРОЛОМ)» (16+)
04.50 Т/с «Щит» (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

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

(16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Теремок (6+)
09.00 Погода (6+)
09.05 Контрольная закупка 

(12+)
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок
10.45 Нарисованное детство 

(16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Мегадром (16+)
11.40 Все о загородной жизни 

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

(16+)
12.20 События. Интернет (16+)
12.35 Уральская игра (12+)

13.15 Т/с «Моя семья» (16+)
13.45 Погода (6+)
13.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
16.40 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «СКА» (С-Петербург). Прямая 
трансляция

19.00 Дорога в Азербайджан 
(16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
22.45 Студия приключений 

(16+)
23.05 Патрульный участок (16+)
23.35 Имею право (12+)
23.55 Кабинет министров (16+)
00.25 Действующие лица (16+)
00.55 Авиаревю (12+)
01.15 Ночь в филармонии
02.05 Х/ф «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПА-

ТРА» (16+)
04.25 Астропрогноз (16+)
04.30 Мегадром

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.05 Большая семья. Елена Образ-

цова
13.00 Пряничный домик
13.30 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.55 Мультфильм
15.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 Гении и злодеи. Владимир 

Даль
16.10 Мюзикл «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА»
18.15 Д/с «Планета людей»
19.10 Вслух. Поэзия сегодня
19.50 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева
20.30 Романтика романса
21.25 Белая студия
22.05 Спектакль «Пер Гюнт»
23.55 Д/ф «Соблазны большого го-

рода. Зарождение шопинга»
00.50 Роковая ночь. Эрик Клэптон и 

Стив Уинвуд
01.55 Легенды мирового кино. Сер-

гей Гурзо
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

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

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мужчина мечты (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (16+)
11.10 Достать звезду (16+)
11.40 Одна за всех (16+)
11.55 Мелодрама «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ»
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)

15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Комедия «МУЖ НА ЧАС» 

(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+)
21.35 Мелодрама «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ» (16+)
23.05 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ХЛОЯ» (16+)
01.50 Боевик «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)
05.15 Еда по правилам и без (0+)
06.00 Уйти от родителей (16+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Приключения «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
10.00 Мелодрама «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ» (0+)
11.30 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
12.15 Боевик «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» 

(12+)

14.00 Фэнтези «ТАЙНА МУНАКРА» 
(0+)

16.00 Боевик «ЧАС ПИК» (12+)
18.00 Вспомнить все (12+)
19.00 Боевик «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.00 Комедия «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА» (12+)
23.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ» (16+)
01.00 Комедия «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)
03.15 Фэнтези «ДОРОРО» (16+)

05.00 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 Драма «9 РОТА» (16+)
22.50 Боевик «СВОЛОЧИ» (16+)
00.50 Эротика «КЛЮЧ» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты - 2» (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 «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фантастика «НАЧАЛО» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «АДРЕНАЛИН: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
02.20 Дом-2. Город любви (16+)
03.20 Школа ремонта (12+)
04.20 Еще (16+)
05.55 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Учись растить любовью» (0+)
02.00, «Литературный квартал» (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 митро-

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

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

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

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

17.00 Всенощное бдение прямая транс-
ляция (0+) 

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

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

23.30 «Звонница» (Ярославль) (0+)

07.00 «Уроки английского». Художествен-
ный фильм 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 «Пыкрау бэйрэме». Музыкаль та-

маша 6+
16.30 Р. Шэриф. «Козге ометлэр». М. Фэй-

зи исемендэге Оренбург татар дэулэт 
драма театры спектакле 12+ 

18.00 «Канун.Парламент.Жэмгыять»12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Лев» (Прага). Трансляция 
из Казань 12+
21.15 «Среда обитания» 12+
21.45 «Елмай!» 12+
22.00 Татарстан. Атналык кузэту 12+
22.30 «Жырлыйк эле!» 6+
23.15 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 12+
00.00 «Искусство путешествовать». Худо-

жественный фильм 16+
02.30 «Бои по правилам TNA» 16+
03.00 «Джазовый перекресток» 12+
03.30 «По кровавому следу». Художе-

ственный фильм 18+

07.05 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 «Гончие» (16+)
20.30 Т/с «Гончие» (16+)
21.30 Т/с «Гончие» (16+)
22.30 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Т/с «Гончие» (16+)
00.25 Т/с «Гончие» (16+)
01.25 Драма «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 

КУКУШКИ» (18+)
03.20 Приключения «ХРОНИКИ ТЬМЫ» 

(16+)
05.20 Д/ф «Еда нас сделала людьми» 

(6+)

06.00 М/ф «Ох уж эти детки! - 2» 
(6+)

07.20 Мультфильмы
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра 

Ду» (6+)
10.20 М/с «Чаплин» (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Даешь молодежь! (16+)

16.00 6 кадров (16+)
17.15 Люди-Хэ (16+)
19.15 Анимационный фильм «КУНГ-

ФУ. ПАНДА - 2» (6+)
21.00 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Боевик «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО-

ЧИ» (16+)
02.25 Комедия «ШЕСТНАДЦАТЬ 

СВЕЧЕЙ» (16+)
04.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.35 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

07.10 Новости. Итоги дня (16+)
07.40 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(16+)
09.20 Новости «4 канала». Ночной 

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 исследо-

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

тельница частного сыска» (16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Детектив «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 1, 4 с. (16+)
20.00 Прогноз погоды (0+)
20.05 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Д/ф «Расследование загово-

ров. Убийство Роберта Кеннеди» 5 с. 
(16+)

21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Лучшие концерты Европы. 

Element of Crime (16+)
01.00 Д/ф «Расследование загово-

ров. Убийство Роберта Кеннеди» 5 с. 
(16+)

01.50 Новости. Итоги недели (16+)
02.20 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 Наша Верхняя Пышма
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 Фамилия
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 Тайн.Net (16+)

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

на вилле (18+)
00.00 Мечтатели (18+)
02.00 Тренди (16+)
02.30 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 Мультпарад
06.20 Приключения «МАКСИМКА»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста (6+)
08.30 Фактор жизни (6+)
08.55 Д/ф «Любители рыб идут за 

пираньями» (6+)
09.45 Мультфильм
10.10 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...»
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Детектив «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (6+)

14.00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (6+)

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

(12+)
18.50 Мультфильм
19.05 Комедия «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Детектив «МИСС ФИШЕР» 

(16+)
00.10 События
00.30 Культурный обмен (6+)
01.00 Частная жизнь (6+)
03.10 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (6+)
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.00 - «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ». Режиссер Ренат Давле-

тьяров. Сценарий: Дэниел Шер, Виктор Левин, Юрий Коротков. 

В ролях: Иван Стебунов (Костя), Аглая Шиловская (Вика), Лео-

нид Ярмольник (Бронислав Петрович), Мария Шукшина (Лидия 

Николаевна), Андрей Ургант (Виктор Волынцев), Лариса Удови-

ченко (Людмила Топешко), Андрей Панин (Виктор Сергеевич), 

Анна Ардова (Алла Леонидовна), Элгуджа Бурдули (дедушка), 

Вячеслав Манучаров (Максим), Ольга Орлова (Клавдиева), Па-

вел Прилучный (Стасик), Александра Гуркова (сестра Катя), Ага-

та Муцениеце (Света). Комедия.

У Кости есть проблема - его ближайшие родственники кате-

горично не нравятся его девушкам. А тут появляется та самая, о 

которой мечтал, и наступает время знакомить ее с семьей. Костя 

находит оригинальный выход: нанимает актеров из рекламного 

ролика, чтобы они сыграли его семью. Но ситуация выходит из-

под контроля, идеальный план летит в тартарары.

01.20 - «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ». США, 1996 г. 

Режиссер и автор сце-

нария Эдвард Бернс. В 

ролях: Камерон Диаз, 

Эдвард Бернс, Карла 

Гуджино, Джон Мэхоу-

ни, Дженнифер Энистон, 

Фрэнк Винсент, Максин 

Банс, Лесли Манн. Ко-

медия.

Два брата. Старший, 

Майк, работает водите-

лем такси и радуется сво-

ей холостяцкой жизни. Но 

это до тех пор, пока он 

не встречает красавицу 

Хоуп, направляющуюся в Париж. Младший, Фрэнсис, нашедший 

себя в серьезном финансовом бизнесе, удачно женат на своей 

бывшей однокласснице. Но это до тех пор, пока не встречает на 

своем пути Хизер - умопомрачительную блондинку и бывшую 

подружку Майка... Смогут ли братья разобраться в этих хитро-

сплетениях судьбы?

«РОССИЯ 1»
11.10 - Глафира Тарханова, Андрей Финягин, Михаил Евла-

нов, Константин Балакирев и Елена Борзова в фильме «ПУТЬ К 
СЕБЕ».  2010 г. Мелодрама. Режиссер Артем Мазунов. В ролях: 

Глафира Тарханова, Андрей Финягин, Михаил Евланов, Констан-

тин Балакирев, Елена Борзова, Ян Цапник и др.

Накануне свадьбы беременную Раду бросает жених. Его мать 

уверена, что Рада ведьма и приворожила Валерия. Рада остаёт-

ся одна, Валерий женится на другой и ничего не хочет слышать 

о Раде и их ребёнке. Рада пытается найти работу, но с грудным 

ребёнком это практически невозможно. Жить не на что, но Рада 

обладает удивительными способностями - она может расска-

зать всё о прошлом совершенно незнакомого человека. Рада 

даёт объявление: «Гадалка предлагает услуги».

02.05 - Ночной сеанс. Джонни Депп, Марлон Брандо, Фэй Да-

науэй в романтической комедии «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» («DON 

JUAN DE MARCO»). США, 1995 г. Режиссер Джереми Ливен

Современный Дон Жуан ищет свою донну Анну, а не про-

сто коллекционирует победы над женщинами. Он не может 

жить в реальном мире, так как не может принять его правил. 

Психиатр считает его больным с диагнозом - неизлечимый 

романтик.

«НТВ»
23.20 - Фильм  «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (Россия, 2011 г.). 

Егор, в прошлом чемпион по ралли, работает в службе 

«трезвый водитель», он развозит по домам подвыпивших 

клиентов. Судьба сталкивает Егора с Дашей. Когда де-

вушке грозит опасность, он, не раздумывая, кидается ей 

на помощь. Даша оказывается вовлеченной в бандитские 

разборки, в которых участвует бизнесмен Шувалов, поли-

цейский Романенко и «оборотень» Морозов. Она помогла 

своему мужу Георгию Султанову сбежать из тюрьмы. Ради 

него украла деньги из сейфа у беспринципного чиновника-

вора Вадима Шувалова. Султанов решает убить Дашу, 

чтобы не делиться с ней деньгами: Егор и Даша проедут 

вместе не один километр, они не один раз поговорят по ду-

шам, спасут жизнь следователю Романенко и помогут ему в 

расследовании. Проблемы объединяют, решение проблем 

- сближает: когда-то он и сам садился за руль пьяным, что 

однажды привело к трагедии, а теперь появилась возмож-

ность все исправить.

Режиссер  Георгий Гаврилов. В ролях: Денис Рожков, Наталья 

Рудова, Александр Тютин, Александр Арсентьев, Александр Та-

раньжин, Сергей Шарифуллин, Владислав Дунаев, Олег Кныш, 

Андрей Тартаков, Ксения Березина, Максим Артамонов, Юрий 

Осипов, Ирина Малышева, Юрий Оленников.

«РОССИЯ  К»

10.35 - «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Художественный фильм 

(Свердловская к/ст, 1985 г.). Режиссер Евгений Васильев. В ро-

лях: Галина Макарова, Евгений Лебедев, Юрий Назаров, Наталья 

Гундарева, Екатерина Васильева, Тимофей Спивак, Майя Булга-

кова. Драма. 

Старики, муж и жена, живут в Крыму, торгуют на базаре 

фруктами, а в отпускной сезон сдают комнаты. Однажды их 

очередной жилец, летчик Александр Градов, замечает на 

стене старую фотографию. В одном из изображенных на 

ней подростков он узнает себя, а в другом - приятеля Вовку, 

умершего от туберкулеза в тот самый день, когда был сделан 

этот снимок.

18.40 - «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ». Художественный 

фильм (К/ст. им. А. Довженко, 1964). Режиссер Сергей Парад-

жанов.  В ролях: Иван Миколайчук, Лариса Кадочникова, Татьяна 

Бестаева, Спартак Багашвили, Николай Гринько, Леонид Енги-

баров, Нина Алисова. По одноименной повести Михаила Коцю-

бинского.

 Десятки лет враждовали два гуцульских рода - Палийчуки и 

Гутенюки. Но случилось так, что полюбил Иван Палийчук краса-

вицу Маричку из вражеского рода.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Маша, грешно смеяться над больными и убогими, отойди 

от зеркала!

07.00 Бокс. Брэндон Риос против 
Майка Алварадо, Нонито Донэйр (Фи-
липпины) против Тошиаки Нишиоки 
(Япония)

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+)
11.00 Гурмэ (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.30 Автовести
11.45 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Прямая трансляция
14.15 Академия GT
14.45 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
15.45 Боевик «ТЕРМИНАТОР» (16+)
17.55 Футбол против террора. 

Прощальный матч Андрея Тихонова. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Первенство России. 
ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Прямая трансля-
ция

21.55 Риэлторский вестник (16+)
22.25 Банковский счет (16+)
22.55 Автоэлита (16+)
23.25 Финансист (16+)
23.50 Астропрогноз (16+)
23.55 Вести-спорт
00.05 Страна спортивная
00.35 Картавый футбол
01.00 Вести-спорт
01.15 Боевик «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
03.10 Моя планета

05.35 Киноповесть «ПЯДЬ ЗЕМ-
ЛИ»

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 «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(12+)
15.45 Рецепт ее молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.25 Т/с «Жизнь и судьба» 

(12+)
00.15 Битва хоров. Итоги
00.25 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)
02.05 Мелодрама «ДОН ЖУАН 

ДЕ МАРКО» (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Комедия «ХОД КОНЕМ»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Кривые зеркала (16+)
13.10 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
17.10 Большие гонки. Братство 

колец (12+)
18.40 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Комедия «МОЯ БЕЗУМНАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)
23.30 На ночь глядя (16+)
00.25 Детектив «СВЕРХНОВЫЙ 

ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

01.20 Мелодрама «ТОЛЬКО ОНА 
- ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

03.10 Комедия «БОЛЬШЕ МЕНЯ» 
(16+)

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 Свадьба в подарок! (16+)
14.15 Таинственная Россия: от 

Красноярска до Якутии. Куда упал 
тунгусский метеорит? (16+)

15.10 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте! 

(0+)
18.20 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 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ В 

ГОЛОВУ»
01.30 Т/с «Погоня за тенью» 

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

06.00 Мультфильмы
06.10 Боевик «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
10.15 Драма «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (0+)
11.45 Боевик «ОХОТА НА ЕДИНО-

РОГА» (0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Улетное видео (16+)

16.10 Драма «МОСКОВСКАЯ ЖАРА» 
(16+)

18.00 Боевик «МОРСКАЯ ПЕХОТА» 
(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 Боевик «ОХОТА НА ЕДИНО-

РОГА» (0+)
04.30 Боевик «МОРСКАЯ ПЕХОТА» 

(16+)
05.35 Улетное видео (16+)

05.00 Авиакатастрофы: причины 
и следствия (16+)

05.50 Работать как звери (16+)
06.20 De facto (12+)
06.40 Студенческий городок 

(16+)
06.55 События. Акцент. Культура 

(16+)
07.10 Погода (6+)
07.15 De facto (12+)
07.30 Патрульный участок (16+)
08.00 Все о загородной жизни 

(12+)
08.25 Мультфильм (6+)
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События: выборы-2012
10.10 Теремок (6+)
11.55 Погода (6+)
12.00 События: выборы-2012
12.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
13.00 События: выборы-2012
14.55 Погода (6+)
15.00 События: выборы-2012
15.05 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)

16.50 Погода (6+)
16.55 События: выборы-2012
17.00 Национальное измерение 

(16+)
17.30 Наследники Урарту (16+)
17.45 Горные вести (16+)
18.00 События: выборы-2012
18.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
19.00 События: выборы-2012
20.00 События. Парламент (16+)
20.10 События. Образование 

(16+)
20.20 События. Спорт (16+)
20.30 Город на карте (16+)
20.45 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
21.00 События: выборы-2012
21.20 Патрульный участок (16+)
21.50 Погода (6+)
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 Автоэлита (12+)
01.00 Секреты стройности (12+)
01.20 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)

02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (16+)
04.45 De facto (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
11.55 Легенды мирового кино. Евге-

ний Евстигнеев
12.25 Мультфильмы
14.00 Д/с «Сила жизни»
14.50 Что делать?
15.40 Анна Нетребко. Концерт в 

Дрезденском соборе Богоматери
16.45 Кто там...
17.15 Искатели. «Клад Стеньки Ра-

зина»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Драма «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-

КОВ»
20.15 Творческий вечер Александра 

Збруева
21.25 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Хеди Ламарр»
22.20 Опера Ж.Массне «Вертер»
00.50 Д/с «Сила жизни»
01.45 Мультфильмы
01.55 Искатели. Клад Стеньки Рази-

на
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. На-

слаждение богов»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мужчина мечты (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Сладкие истории (0+)
10.00 Мелодрама «МОНРО» (16+)
11.50 Главные люди (0+)
12.25 Уйти от родителей (16+)
13.00 Лавка вкуса (0+)
13.30 Мелодрама «МОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (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+)
21.40 Мелодрама «ГЛАЗА АНГЕЛА» 

(16+)
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ» (12+)
02.25 Мелодрама «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
05.45 Еда по правилам и без (0+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Фэнтези «ТАЙНА МУНАКРА» 

(0+)
11.15 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
12.00 Комедия «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА» (12+)
14.00 Боевик «ЧАС ПИК-2» (12+)
16.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)

17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Боевик «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)
20.45 Боевик «РУСЛАН» (16+)
22.45 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+)
01.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ» (16+)
03.00 Боевик «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» 

(12+)
04.45 Мультфильмы

05.00 Детективные истории (16+)
05.30 Боевик «СТАЯ» (16+)
07.30 Боевик «СВОЛОЧИ» (16+)

09.30 Драма «9 РОТА» (16+)
12.00 Т/с «Боец» (16+)
23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ЗА ЗАКРЫТЫМИ 

ДВЕРЬМИ» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты - 2» (16+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
08.30 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 «Найти пропавших»
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Фантастика «НАЧАЛО» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Триллер «НА ГРАНИ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(16+)
02.35 Дом-2. Город любви (16+)
03.35 Еще (16+)
05.30 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 «Церковнославянский язык» 

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

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

17.00 «Комментарий недели» протоие-
рея Всеволода Чаплина (0+)

17.30 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
18.30 «Православное Подмосковье» (0+) 

/ «Мысли о прекрасном» (0+) / «Пра-
вославное 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 «Искусство путешествовать». Худо-
жественный фильм 16+

08.30 Татарстан. Атналык кузэту 12+
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 6+
11.00 «Адэм белэн хава» 12+
11.30 «Экият илендэ»  0+
11.45 «Мэктэп» 6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+
13.00 «ТИН-клуб» 6+ 
13.15 « Академия чемпионов» 6+
13.35 «Школьники.ru» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Мелодии татарской нефти» 6+
15.00 «Татарлар» 12+
15.30 «Халкым минем…» 12+
16.00 «Карангыда нурлар яктырак». Та-

тарстаннын атказанган артисты Люция 
Галлэмова турында телевизион очерк 
12+

17.00 «Мэдэният доньясында»  12+
18.00 «Закон.Парламент.Общество» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Урожай-2012» 6+
20.00 «Секреты татарской кухни»12+
20.30 «Семь дней». Информационно-

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

аналитическая программа 12+
00.00 «Солдаты Фортуны». Художествен-

ный фильм 16+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 «Вожделение». Художественный 

фильм 18+

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+)
13.10 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 «Гончие» (16+)
20.25 Т/с «Гончие» (16+)
21.30 Т/с «Гончие» (16+)
22.25 Т/с «Гончие» (16+)
23.25 Т/с «Гончие» (16+)
00.20 Т/с «Гончие» (16+)
01.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
02.15 Д/с «Прогулки с динозаврами» 

(6+)
03.00 Профилактика

06.00 М/ф «Ох уж эти детки! - 3» 
(6+)

07.25 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 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
15.00 6 кадров (16+)

16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)

16.30 6 кадров (16+)
17.15 Анимационный фильм «КУНГ-

ФУ. ПАНДА-2» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)
20.00 6 кадров (16+)
21.00 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (16+)
23.00 Мясорупка (16+)
00.00 Фэнтези «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
02.45 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
03.35 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
04.05 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

06.00 Лучшие концерты Европы. 
Element of Crime (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». 5 с. (16+)
14.15 Прогноз погоды (0+)

14.20 Детектив «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ». 2, 8 с. (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Д/ф «Расследование загово-

ров. Убийство Мартина Лютера Кинга» 
6 с. (16+)

21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Д/ф «Поправка на неизвест-

ное». 1 с. (16+)
23.00 Триллер «ЗАБЕРИ МОЮ 

ДУШУ» (16+)
00.55 Прогноз погоды (0+)
01.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
01.30 Д/ф «Расследование загово-

ров. Убийство Мартина Лютера Кинга». 
6 с. (16+)

02.20 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)

04.10 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 ОТК (16+)
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 ОТК (16+)
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист (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 Чемпионки (16+)
17.00 Каникулы в Мексике-2. (16+)
23.00 Мечтатели (18+)
01.00 Big Love чарт (16+)
02.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
03.30 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.00 Мультпарад
05.30 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...»
06.45 Крестьянская застава (6+)
07.20 Взрослые люди (12+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.25 Великие праздники. Покров 

Пресвятой Богородицы (6+)
08.50 Врача вызывали? (16+)
09.20 Мультфильм
09.45 Комедия «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (6+)
11.30 События
11.45 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
13.30 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Города мира (16+)
15.55 Мультфильм
16.10 Концерт «Михаил Круг. Дру-

зей не забывают» (16+)
17.25 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
23.50 События
00.10 Временно доступен. Вениамин 

Смехов (12+)
01.10 Приключения «АФРИКАНЕЦ» 

(12+)
02.55 Детектив «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (6+)
04.25 Д/ф «Верните деньги» (16+)
05.10 Доказательства вины (16+)
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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!

В сообществе телевизион-
щиков Екатеринбурга стра-
сти кипят – здесь смотрят, 
оценивают, обсуждают, 
учатся. На четыре дня – со 
2 по 5 октября – в столицу 
Урала съехалось больше 
100 журналистов со всей 
России. Сегодня здесь 
объявят финалистов пре-
стижного Всероссийского 
телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Регион». 

Ну, а пока имена тех, кто 
получит «серебряные» ди-
пломы, держатся в секрете. И 
даже президент фонда «Ака-
демии Российского телевиде-
ния», которая является ор-
ганизатором премии ТЭФИ, 
Михаил Швыдкой, ставший 

гостем программы «Акцент» 

на ОТВ, не выдал тайн:

- Я, как старый Джолион 

в  романе Голсуорси,  всё 

узнаю последним, - заявил 

маститый телевизионщик. -  Я 

не вмешиваюсь ни в процесс 

смотрения работ, ни в про-

цесс их оценки. Моё дело – 

чтобы всё было по-честному. 

Я – «гарант конституции» 

«ТЭФИ».

Впрочем, разговор с Ми-
хаилом Ефимовичем и без 
того получился интересным 
и содержательным. 

Новости –
главный жанр
на телевидении

ОТВ: - Михаил Ефимович, 

на финал Всероссийского 

телевизионного конкурса 

«ТЭФИ-регион» вы приеха-

ли в качестве самого глав-
ного человека этой премии. 
Как сейчас обстоят дела 
с «ТЭФИ»? Не секрет, что 
какое-то время этот проект 
находился в кризисе.

«Я – «гарант конституции» ТЭФИ»
Михаил Швыдкой, ставший гостем программы «Акцент» на ОТВ,
не выдал тайн главной премии всех телевизионщиков

М и х а и л  Ш в ы д к о й 
(М.Ш.): 

- Премию мы всё-таки со-
хранили – не только нацио-
нальную, но и региональную. 
Сейчас мы делаем несколь-
ко проектов. Национальная 
«ТЭФИ» – это главный проект, 
это конкурс всех телевизион-
ных каналов, всех программ. 
Но мы изменили правила, и 
это во многом смягчило ту 
противоречивую ситуацию, 
которая сложилась в Акаде-
мии российского телевидения 
(АРТ). Сегодня соревнуются 
не каналы, а производители, и 
поэтому, я думаю, у конкурса 
появилось новое дыхание. 

Проект, который называ-
ется «ТЭФИ-регион», – это 
конкурс региональных кана-
лов, их довольно много – от 
Камчатки до Калининграда. 
Во вторник в Екатеринбур-
ге начался конкурс лучших 
информационных программ. 
Это очень тяжёлый и, воз-
можно, самый главный жанр 
на телевидении. Люди любят 
телевидение за то, что они 
могут узнать свежие новости 
– не только федеральные, 
но и региональные. И надо 
сказать, что региональные 
телевизионщики работают 
очень интересно. 

Буквально две недели тому 
назад мы провели в Казахста-
не «ТЭФИ-Содружество». Это 

фестиваль-смотр работ наших 
коллег из стран Содружества 
Независимых Государств, на 
котором были даже грузин-
ские телевизионные деятели. 
Удивительным образом их 
представляла моя старая 
приятельница и известнейшая 
певица Ирма Сохадзе, которая 
когда-то пела «Оранжевое 
солнце, оранжевое небо» – и 
все плакали. Сейчас она рабо-
тает на телевидении в вашем 
амплуа – телеведущей и де-
лает это замечательно!

Словом, у ТЭФИ появились 
такие вот разнообразные про-
екты. Мы проводим «круглые 
столы» по разным проблемам 
телевидения, у нас есть школа, 
которую, судя по всему, будем 
расширять – потребность 
в телевизионных кадрах на 
постсоветском пространстве 

огромна! Причём не только в 
телеведущих, журналистах и 

редакторах, но и в осветите-

лях, звукоинженерах – всех, 

кто связан с телевидением. 

Поэтому у ТЭФИ много рабо-

ты, много забот, и, я думаю, 

расширение нашей проектной 

деятельности, уход от одного 

только национального ТЭФИ 

поможет вывести на новое 

качество и национальный 

конкурс.

ТВ нужна 
молодёжная 
аудитория 

ОТВ: - Михаил Ефимович, 

вот вы сказали, что зрителям 

в первую очередь нужны но-

вости, информация. С этим, 

мне кажется, можно по-
спорить – ощущение такое, 
что телевидение сползает 
куда-то в «развлекуху». И 
полтора года назад Леонид 
Парфёнов на вручении пре-
мии имени Листьева фак-
тически поставил диагноз: 
«Наше телевидение всё изо-
щрённее будоражит, увле-
кает, развлекает и смешит, 
но вряд ли назовёшь его 
гражданским общественно-
политическим институтом». 
Разделяете ли вы такую по-
зицию? 

М.Ш.: 
- Будем объективны: речь 

идёт о том, что на разных ка-

налах - разная информация. 

Есть каналы, которые финан-

сируются государством, кото-

рые учреждены им и которые 
излагают информацию в том 
ракурсе, который определяет-
ся во многом его интересами. 
Есть каналы, которые суще-
ствуют на частные или корпо-
ративные деньги – они дают 
несколько иную информацию. 
Скажем, радио «Россия» и 
радио «Эхо Москвы» отлича-
ются друг от друга по оценке 
тех или иных явлений. 

Я работал на телевидении 
90-х годов, был председате-
лем ВГТРК. За «Четвёртым 
каналом» тогда стоял Гу-
синский, за «Первым» – Бе-
резовский. За каналом, на 
котором работал я, стояло 

государство. У нас был самый 

толерантный и объективный 

канал, потому что люди, кото-

рые работали у Гусинского и 

Березовского, во многом от-

стаивали их интересы. В 90-е 

годы было всё не так просто, 

как кажется. 

Включайте «РЕН ТВ», вклю-

чайте «Би-би-си» - делайте, 

что хотите. Сегодня, как ни 

странно, источников инфор-

мации стало значительно 

больше, чем раньше. 

Я отвечу на ваш вопрос 

так: это - вопрос времени. 

Всё, в конце концов, найдёт 

свой баланс. Сегодня одна из 

проблем – это старение зри-

тельской аудитории. Часть мо-

лодёжной аудитории смотрит 

«ТНТ», а другие уходят в Ин-

тернет. На этот вызов, в свою 

очередь, все реагируют – по-

смотрите, какая программная 

политика у «Первого» и «Вто-

рого» каналов. Эрнст ведь 

не случайно запускает такой 

сериал, как «Школа», потому 

что он понимает: это подтянет 

продвинутую молодёжную 

аудиторию. 

(Материал подготовлен 

пресс-службой ОТВ)

Михаил Швыдкой в программе «Акцент»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2012 г. № 1044‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации об‑
ластных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской 

области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 
14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. 
№ 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. 
№ 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. 
№ 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. 
№ 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. 
№ 1723‑ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. 
№ 1827‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. № 362‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), от 29.05.2012 г. № 608‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), от 15.06.2012 г. № 660‑ПП («Областная 
газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), следующие изменения: 

1) в паспорте областной целевой программы «Развитие образования в Свердлов‑
ской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы:

в графе 3 строки 3 слова «Министерство строительства и архитектуры» заменить 
словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры»;

графу 3 строки 5 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) увеличение количества центров дополнительного образования детей, осу‑

ществляющих образование одаренных и талантливых детей, в том числе в дистанци‑
онных формах в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей Свердловской области»;

строку 8 изложить в следующей редакции:





  

































 






            

        
                



              
              







              



в графе 3 строки 9:
в подпункте 2 число «718 083,8» заменить числом «746 083,8»;
в подпункте 4 число «855 418,0» заменить числом «692 658,1»;
в подпункте 5 число «62 000,0» заменить числом «38 000,0»; 
графу 3 строки 10 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) увеличение до 15 единиц количества центров дополнительного образования 

детей, осуществляющих образование одаренных и талантливых детей, в том числе в 
дистанционных формах в общеобразовательных учреждениях и учреждениях до‑
полнительного образования детей Свердловской области»;

2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «6 258 307,4» заменить числом «6 448 497,0»;
в абзаце 3 число «4 400 830,3» заменить числом «4 497 671,3»;
в абзаце 4 число «1 545 977,1» заменить числом «1 639 325,7»;
в абзаце 6 число «2 452 531,2» заменить числом «2 708 132,1»;
в абзаце 7 число «1 948 299,1» заменить числом «1 789 539,2»;
3) в разделе 5 «Механизм реализации областной целевой программы «Развитие 

образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
включающий в себя механизм управления целевой программой, распределение сфер 
ответственности и механизм взаимодействия заказчиков целевой программы»:

в абзаце 2 слова «Министерство строительства и архитектуры» заменить словами 
«Министерство строительства и развития инфраструктуры»;

4) приложение № 1 «Целевые показатели областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 
дополнить строкой 22 следующего содержания:

              
              







              

  










  



             
       




























5) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «6 258 307,4» заменить числом «6 448 497,0»;
в графе 5 строки 1 число «4 400 830,3» заменить числом «4 497 671,3»;
в графе 6 строки 1 число «1 948 299,1» заменить числом «1 789 539,2»;
в графе 8 строки 1 число «1 545 977,1» заменить числом «1 639 325,7»;
в графе 4 строки 3 число «1 845 404,2» заменить числом «1 965 549,2»;
в графе 5 строки 3 число «909 135,2» заменить числом «1 005 976,2»;
в графе 6 строки 3 число «472 980,0» заменить числом «515 221,0»;
в графе 8 строки 3 число «717 749,0» заменить числом «741 053,0»;
в графе 4 строки 4 число «1 251 019,2» заменить числом «1 282 764,4»;
в графе 8 строки 4 число «277 975,1» заменить числом «309 720,3»;
в графе 4 строки 5 число «1 144 883,2» заменить числом «1 180 019,7»;
в графе 6 строки 5 число «426 987,1» заменить числом «395 172,9»;
в графе 8 строки 5 число «215 225,1» заменить числом «250 361,6»;
в графе 4 строки 6 число «1 189 791,2» заменить числом «1 192 954,1»;
в графе 6 строки 6 число «433 609,1» заменить числом «264 422,4»;
в графе 8 строки 6 число «221 729,1» заменить числом «224 892,0»;
в графе 4 строки 7 число «5 061 891,4» заменить числом «5 232 831,0»;
в графе 5 строки 7 число «3 616 389,3» заменить числом «3 693 980,3»;
в графе 6 строки 7 число «1 847 824,1» заменить числом «1 689 064,2»;
в графе 8 строки 7 число «1 445 502,1» заменить числом «1 538 850,7»;
в графе 4 строки 9 число «1 439 251,2» заменить числом «1 540 146,2»;
в графе 5 строки 9 число «740 827,2» заменить числом «818 418,2»;
в графе 6 строки 9 число «453 655,0» заменить числом «495 896,0»;
в графе 8 строки 9 число «698 424,0» заменить числом «721 728,0»;
в графе 4 строки 10 число «1 007 078,2» заменить числом «1 038 823,4»;
в графе 8 строки 10 число «252 975,1» заменить числом «284 720,3»;
в графе 4 строки 11 число «957 932,2» заменить числом «993 068,7»;
в графе 6 строки 11 число «397 387,1» заменить числом «365 572,9»;
в графе 8 строки 11 число «185 625,1» заменить числом «220 761,6»;
в графе 4 строки 12 число «1 048 241,2» заменить числом «1 051 404,1»;

в графе 6 строки 12 число «407 059,1» заменить числом «237 872,4»;
в графе 8 строки 12 число «195 179,1» заменить числом «198 342,0»;
в графе 4 строки 13 число «1 196 416,0» заменить числом «1 215 666,0»;
в графе 5 строки 13 число «784 441,0» заменить числом «803 691,0»;
в графе 4 строки 15 число «406 153,0» заменить числом «425 403,0»;
в графе 5 строки 15 число «168 308,0» заменить числом «187 558,0»;
в графе 4 строки 20 число «4 889 830,2» заменить числом «5 213 131,1»;
в графе 5 строки 20 число «3 268 395,1» заменить числом «3 551 996,0»;
в графе 6 строки 20 число «1 030 881,1» заменить числом «1 058 881,1»;
в графе 8 строки 20 число «1 309 935,1» заменить числом «1 349 635,1»;
в графе 4 строки 22 число «1 517 672,0» заменить числом «1 639 972,0»;
в графе 5 строки 22 число «669 118,0» заменить числом «751 718,0»;
в графе 6 строки 22 число «350 980,0» заменить числом «378 980,0»;
в графе 8 строки 22 число «630 034,0» заменить числом «669 734,0»;
в графе 4 строки 24 число «880 179,2» заменить числом «911 993,4»;
в графе 5 строки 24 число «658 405,1» заменить числом «690 219,3»;
в графе 4 строки 25 число «924 941,2» заменить числом «1 094 127,9»;
в графе 5 строки 25 число «703 697,1» заменить числом «872 883,8»;
в графе 4 строки 27 число «3 693 414,2» заменить числом «3 997 465,1»;
в графе 5 строки 27 число «2 474 954,1» заменить числом «2 748 305,0»;
в графе 6 строки 27 число «930 406,1» заменить числом «958 406,1»;
в графе 8 строки 27 число «1 209 460,1» заменить числом «1 249 160,1»;
в графе 4 строки 32 число «1 715 221,6» заменить числом «1 782 921,6»;
в графах 5 и 6 строки 32 число «718 083,8» заменить числом «746 083,8»;
в графе 8 строки 32 число «997 137,8» заменить числом «1 036 837,8»;
в графе 4 строки 34 число «942 364,0» заменить числом «1 010 064,0»;
в графах 5 и 6 строки 34 число «331 655,0» заменить числом «359 655,0»;
в графе 8 строки 34 число «610 709,0» заменить числом «650 409,0»;
графу 2 строки 41 после слов «Проведение капитального ремонта» дополнить 

словами «, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства»;

в графах 4 и 5 строки 41 число «652 744,0» заменить числом «908 344,9»;
в графах 4 и 5 строки 43 число «24 595,0» заменить числом «79 195,0»;
в графах 4 и 5 строки 44 число «207 900,0» заменить числом «239 714,2»;
в графах 4 и 5 строки 45 число «360 089,0» заменить числом «529 275,7»;
в графах 4 и 5 строки 58 число «102 250,0» заменить числом «83 000,0»;
строку 60 исключить;
в графе 4 строки 74 число «1 196 416,0» заменить числом «1 215 666,0»;
в графе 5 строки 74 число «784 441,0» заменить числом «803 691,0»;
в графах 4 и 5 строки 116 число «40 000,0» заменить числом «40 300,0»;
в графах 4 и 5 строки 117 число «8 000,0» заменить числом «8 300,0»;
в графах 4 и 5 строки 130 число «8 000,0» заменить числом «6 700,0»;
в графах 4 и 5 строки 131 число «8 000,0» заменить числом «6 700,0»;
дополнить строками 151‑1 и 151‑2 следующего содержания:








  


























       




       

              

























  


























       




       

              


















в строке 179 слова «Министерство строительства и архитектуры» заменить словами 
«Министерство строительства и развития инфраструктуры»;

в графе 2 строки 180 слова «Министерство строительства и архитектуры» заменить 
словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры»;

в графе 4 строки 180 число «1 368 477,2» заменить числом «1 235 365,9»;
в графе 5 строки 180 число «1 132 435,2» заменить числом «945 675,3»;
в графе 6 строки 180 число «917 418,0» заменить числом «730 658,1»;
в графе 8 строки 180 число «236 042,0» заменить числом «289 690,6»;
в графе 4 строки 182 число «327 732,2» заменить числом «325 577,2»;
в графе 5 строки 182 число «240 017,2» заменить числом «254 258,2»;
в графе 6 строки 182 число «122 000,0» заменить числом «136 241,0»;
в графе 8 строки 182 число «87 715,0» заменить числом «71 319,0»;
в графе 4 строки 183 число «414 191,0» заменить числом «445 936,2»;
в графе 8 строки 183 число «95 371,0» заменить числом «127 116,2»;
в графе 4 строки 184 число «264 704,0» заменить числом «268 026,3»;
в графах 5 и 6 строки 184 число «238 233,0» заменить числом «206 418,8»;
в графе 8 строки 184 число «26 471,0» заменить числом «61 607,5»;
в графе 4 строки 185 число «264 850,0» заменить числом «98 826,2»;
в графах 5 и 6 строки 185 число «238 365,0» заменить числом «69 178,3»;
в графе 8 строки 185 число «26 485,0» заменить числом «29 647,9»;
в графе 4 строки 187 число «1 368 477,2» заменить числом «1 235 365,9»;
в графе 5 строки 187 число «1 132 435,2» заменить числом «945 675,3»;
в графе 6 строки 187 число «917 418,0» заменить числом «730 658,1»;
в графе 8 строки 187 число «236 042,0» заменить числом «289 690,6»;
в графе 4 строки 189 число «1 368 477,2» заменить числом «1 235 365,9»;
в графе 5 строки 189 число «1 132 435,2» заменить числом «945 675,3»;
в графе 6 строки 189 число «917 418,0» заменить числом «730 658,1»;
в графе 8 строки 189 число «236 042,0» заменить числом «289 690,6»;
в графе 4 строки 191 число «327 732,2» заменить числом «325 577,2»;
в графе 5 строки 191 число «240 017,2» заменить числом «254 258,2»;
в графе 6 строки 191 число «122 000,0» заменить числом «136 241,0»;
в графе 8 строки 191 число «87 715,0» заменить числом «71 319,0»;
в графе 4 строки 192 число «414 191,0» заменить числом «445 936,2»;
в графе 8 строки 192 число «95 371,0» заменить числом «127 116,2»;
в графе 4 строки 193 число «264 704,0» заменить числом «268 026,3»;
в графах 5 и 6 строки 193 число «238 233,0» заменить числом «206 418,8»;
в графе 8 строки 193 число «26 471,0» заменить числом «61 607,5»;
в графе 4 строки 194 число «264 850,0» заменить числом «98 826,2»;
в графах 5 и 6 строки 194 число «238 365,0» заменить числом «69 178,3»;
в графе 8 строки 194 число «26 485,0» заменить числом «29 647,9»;
6) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджет‑

ных инвестиций» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Раз‑

витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

8) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской об‑
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» подпункт 3 пункта 7 исключить;

9) в приложении № 6 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы для софинансирования строи‑
тельства зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в 2012 году» подпункт 3 пункта 3 исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
общего и профессионального образования Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи‑

циального опубликования. 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.




























































 






 



    

            
 























 















 


     

       
 






























 










 


     

       
 















 










 


     

       
       
 

















 













 


     

       
 






























 










 


     

       
 















 










 


     

       
       
 

















 






 


 


     

       
       
 

























 










 


     

       
       
 



























 










 


     

       
 


























 










 


     

       
 























 










 


     

       
 














 










 


     

       
       
 














 










 


     

       
       
 














 










 


     

      
      
 














 










 


     

      
      
 










 















 


     

       
       
 















 










 


     

       
       
 






















 










 


     

       
       


 


     

       
 


     

 
       
 


     

 


     

       


















 



















    
       
 
       
 


     

 


     

       
 


     

 
       
       



14 Четверг, 4 октября 2012 г.документы / информация
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 06 августа 2010 года № 735‑УГ «О президиуме 

Правительства Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 06 августа 2010 года 

№ 735‑УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 21 августа, № 300–301) с изменениями, внесенными указами Гу‑
бернатора Свердловской области от 15 ноября 2010 года № 1076‑УГ («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 20 декабря 2010 года № 1324‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 14 марта 2011 года № 176‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 20 апреля 2011 года № 329‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136) и от 23 июля 2012 года 
№ 542‑УГ («Областная газета», 2012, 26 июля, № 293–294) (далее — Указ Губер‑
натора Свердловской области от 06 августа 2010 года № 735‑УГ «О президиуме 
Правительства Свердловской области»), следующее изменение:

в пункте 3 слова «Гредина А.Л.» заменить словами «Д.В. Паслера».
2. Внести в Положение о президиуме Правительства Свердловской области, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 06 августа 2010 года 
№ 735‑УГ «О президиуме Правительства Свердловской области», изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
01 октября 2012 года
№ 737‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  
от 01.10.2012 г. № 737‑УГ

Положение о президиуме Правительства Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок деятельности президиума 

Правительства Свердловской области (далее — Президиум), в том числе порядок 
формирования Президиума, планирования его работы, подготовки и проведения 
заседаний Президиума, подготовки протоколов заседаний Президиума.

2. Заседания Президиума являются основной организационной формой его 
деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение вопросов и принятие 
решений по их реализации. Заседания Президиума созываются Губернатором 
Свердловской области.

Глава 2. Порядок формирования Президиума
3. Президиум формируется в составе Губернатора Свердловской области — 

председателя Президиума и иных членов Президиума.
4. Персональный состав Президиума утверждается Указом Губернатора 

Свердловской области.
Глава 3. Порядок планирования работы Президиума

5. Заседания Президиума проводятся в соответствии с планом проведения 
заседаний Президиума на квартал (далее — План заседаний).

6. План заседаний формируется Аппаратом Правительства Свердловской об‑
ласти на основании поручений Губернатора Свердловской области и Председателя 
Правительства Свердловской области, предложений иных членов Президиума, 
а также предложений органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Сформированный Аппаратом Правительства Свердловской области План 
заседаний после согласования с Руководителем Администрации Губернатора 
Свердловской области и Председателем Правительства Свердловской области 
утверждается Губернатором Свердловской области.

7. В случае, если запланированный для рассмотрения на заседании Президиу‑
ма вопрос не может быть рассмотрен, исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, ответственный за подготовку рассмотрения во‑
проса (далее — ответственный орган), информирует осущес твляющего функции 
по курированию ответственного органа Первого Заместителя Председателя 
(Заместителя Председателя) Правительства Свердловской области, который не 
позднее чем за три недели до даты проведения соответствующего заседания Пре‑
зидиума направляет на имя Председателя Правительства Свердловской области 
мотивированное обращение о необходимости снятия вопроса с рассмотрения 
или о переносе срока рассмотрения вопроса на другую дату.

По итогам рассмотрения указанного обращения Председатель Правительства 
Свердловской области вносит предложения Губернатору Свердловской области. 
Губернатор Свердловской области принимает соответствующее решение.

8. По решению Губернатора Свердловской области на рассмотрение Прези‑
диума могут выноситься вопросы, не предусмотренные Планом заседаний.

Глава 4. Порядок подготовки заседаний Президиума
9. Ответственный орган для проведения заседания Президиума подготавливает 

следующие документы:
1) список участников заседания Президиума;
2) порядок проведения заседания Президиума;
3) справочные (информационные) материалы;
4) проект вступительного слова Губернатора Свердловской области;
5) проект решения Президиума.
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего положения, визируются 

руководителем ответственного органа, Первым Заместителем Председателя 
(Заместителем Председателя) Правительства Свердловской области, осущест‑
вляющим функции по курированию ответственного органа, и не позднее чем за 
14 календарных дней до дня проведения заседания Президиума, направляются в 
бумажном и электронном виде в Аппарат Правительства Свердловской области с 
сопроводительным письмом на имя Председателя Правительства Свердловской 
области после согласования с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего 
положения.

11. Виза согласования включает в себя личную подпись, инициалы и фамилию 
визирующего, а также указание даты. Визирование осуществляется на последней 
странице текста документа в нижней ее части.

12. Проект решения Президиума согласовывается:
1) с Министерством экономики Свердловской области и Заместителем Пред‑

седателя Правительства Свердловской области, осуществляющим функции по 
курированию Министерства экономики Свердловской области, — в случаях, если 
проект решения содержит поручения, связанные с формированием социально‑
экономической политики Свердловской области, подготовкой и реализацией 
областных целевых программ, трудовой, миграционной и демографической по‑
литикой, а также другие вопросы в соответствии с полномочиями и функциями 
Министерства экономики Свердловской области;

2) с Министерством финансов Свердловской области и Заместителем Пред‑
седателя Правительства Свердловской области, осуществляющим функции по 
курированию Министерства финансов Свердловской области, — в случаях, если 
проект решения содержит поручения, связанные с формированием, исполнением, 
контролем за исполнением областного бюджета, осуществлением контроля в сфе‑
ре размещения заказов, а также другие вопросы в соответствии с полномочиями 
и функциями Министерства финансов Свердловской области;

3) с Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области, — в случаях, если проект решения содержит поручения, связанные 
с реализацией государственной политики в сфере управления, распоряжения 
объектами государственной собственности Свердловской области и их прива‑
тизации, оптимизацией деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, формированием предложений по стратегии развития 
открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области, а также другие вопросы в соответствии с 
задачами и функциями Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области.

13. Министерство экономики Свердловской области, Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области согласовывают проект решения Президиума в 
течение одного рабочего дня либо подготавливают замечания к нему и передают 
их ответственному органу. При наличии замечаний к проекту решения Президиу‑
ма ответственный орган в течение двух рабочих дней вносит соответствующие 
изменения либо подготавливает пояснение к замечаниям и представляет про‑
ект решения Президиума в Аппарат Правительства Свердловской области на 
согласование.

14. Аппарат Правительства Свердловской области в течение двух рабочих дней 
либо согласовывает представленные документы, либо подготавливает замечания 
к ним и передает их ответственному органу. Ответственный орган в течение двух 
рабочих дней устраняет указанные замечания и повторно представляет документы 
в Аппарат Правительства Свердловской области.

При наличии неснятых замечаний Аппарат Правительства Свердловской 
области подготавливает заключение и направляет его для принятия решения 
Председателю Правительства Свердловской области.

15. Согласованные Аппаратом Правительства Свердловской области до‑
кументы представляются Председателю Правительства Свердловской области 
для внесения на рассмотрение на заседании Президиума.

16. Ответственность за содержание, подготовку и согласование документов 
несет ответственный орган.

17. Ответственный орган не позднее чем за пять календарных дней до дня 
проведения заседания Президиума:

1) оповещает членов Президиума и приглашенных лиц о дате и времени рас‑
смотрения вопроса на заседании Президиума, а также направляет им порядок 
проведения заседания Президиума, справочные (информационные) материалы 
и проект решения Президиума;

2) направляет в электронном и бумажном виде в Администрацию Губернатора 
Свердловской области согласованные с Аппаратом Правительства Свердловской 
области документы, указанные в пункте 9 настоящего положения.

Глава 5. Порядок проведения заседаний Президиума
18. Заседания Президиума проводятся под председательством Губернатора 

Свердловской области.
19. Заседание Президиума считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Президиума.
20. Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в месяц, как 

правило, в последний понедельник месяца либо с другой периодичностью по 
решению Губернатора Свердловской области.

21. Время и место проведения заседания Президиума определяется в соот‑
ветствии с Планом работы Губернатора Свердловской области.

По решению Губернатора Свердловской области могут проводиться выездные 
заседания Президиума.

22. При проведении закрытых заседаний Президиума (закрытого обсуждения 
отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, оформление 
протоколов осуществляются с соблюдением установленных правил работы с 
секретными документами и режима секретности.

23. Время для докладов устанавливается до 15 минут, для содокладов, вы‑
ступлений — до 10 минут. По решению Губернатора Свердловской области время 
выступления может быть изменено.

24. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности 
Президиума осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, с 
учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о средствах массовой информации.

Протокольную видеосъемку на заседаниях Президиума осуществляет Адми‑
нистрация Губернатора Свердловской области.

Средства массовой информации получают видеоматериалы заседаний Пре‑
зидиума в заявительном порядке.

Администрация Губернатора Свердловской области по итогам заседания 
Президиума подготавливает пресс‑релиз и рассылает его средствам массовой 
информации.

25. Порядок размещения на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в сети Интернет информации о вопросах, рассматриваемых на заседании 
Президиума, определяется Регламентом Правительства Свердловской области.

26. Решения Президиума оформляются протоколом, подписываемым Губер‑
натором Свердловской области.

Глава 6. Порядок подготовки протоколов заседаний Президиума
27. Проект протокола заседания Президиума (далее — проект протокола) 

вместе с указателем рассылки протокола заседания Президиума подготавлива‑
ется ответственным органом в течение двух рабочих дней, следующих за днем 
проведения заседания Президиума.

28. Проект протокола составляется на основании проекта решения, под‑
готовленного в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 настоящего положения, 
и поручений Губернатора Свердловской области, которые даны на заседании 
Президиума.

29. Проект протокола оформляется по форме согласно приложению к на‑
стоящему положению.

30. Проект протокола вместе с указателем рассылки протокола заседания Пре‑
зидиума, согласованный в соответствии с пунктами 13–15 настоящего положения, 
представляется ответственным органом последовательно Первому Заместителю 
Председателя (Заместителю Председателя) Правительства Свердловской об‑
ласти, осуществляющему функции по курированию ответственного органа, и в 
Аппарат Правительства Свердловской области.

31. Аппарат Правительства Свердловской области в течение двух рабочих дней 
либо согласовывает проект протокола, либо подготавливает замечания к нему 
и передает их ответственному органу. При наличии замечаний к проекту прото‑
кола ответственный орган в течение двух рабочих дней вносит соответствующие 
изменения и представляет документы в Аппарат Правительства Свердловской 
области.

32. Согласованный Аппаратом Правительства Свердловской области проект 
протокола представляется Председателю Правительства Свердловской области 
на согласование.

33. Согласованный Председателем Правительства Свердловской области 
проект протокола направляется в Администрацию Губернатора Свердловской 
области для представления на подпись Губернатору Свердловской области.

34. Копии протокола заседания Президиума либо выписки из него рассыла‑
ются согласно указателю рассылки протокола заседания Президиума, а также 
по поручению Губернатора Свердловской области иным лицам.

 



 
  


  
  
  
  
  
  
  
  
















 



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1060‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области»  

на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП

В целях эффективного использования средств областного бюджета, в связи с 
экономией бюджетных средств, сложившейся в результате проведения открытых 
торгов, в соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2012 г. № 64‑ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и реализа‑
ции областных целевых программ, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении порядка 
разработки и реализации областных целевых программ», а также в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 
20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 
09 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 02 
июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 
21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета», 2011, 
07 июня, № 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 
июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 2011, 17 
августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Областная газета», 2011, 09 
ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498–502), от 13.03.2012 г. № 242‑ПП («Областная газета», 2012, 20 
марта, № 111–112) и от 15.06.2012 г. № 667‑ПП («Областная газета», 2012, 06 
июля, № 267–268/СВ) (далее — Программа), следующие изменения:

1) по тексту Программы и приложений Программы:
слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» в соот‑

ветствующем падеже заменить словами «Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области» в соответствующем падеже;

слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство агро‑
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» в соот‑
ветствующем падеже;

слова «Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Мини‑
стерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» в 
соответствующем падеже;

2) в Паспорте Программы:
в графе 3 строки 8 число «6564916,2» заменить числом «6543903,1», число 

«1562655,2» заменить числом «1519898,1», число «557439» заменить числом 
«557193,4», число «644097,3» заменить числом «665915,3», число «217711,7» 
заменить числом «217637,7»;

в графе 3 строки 9 число «557439» заменить числом «557193,4», число 
«172376,0» заменить числом «172130,4», число «20167,0» заменить числом 
«19921,4», число «3500» заменить числом «3254,4»;

3) в приложении № 1 к Программе «Целевые показатели областной целе‑
вой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы»:

в графе 7 строки 9 число «3» заменить числом «4»;
в графе 7 строки 10 число «5» заменить числом «4»;
4) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению об‑

ластной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы»:

в строке 2:
в графе 4 число «2424464,2» заменить числом «2403451,1»;
в графе 5 число «1562655,2» заменить числом «1519898,1»;
в графе 6 число «557439,0» заменить числом «557193,4»;
в графе 7 число «644097,3» заменить числом «665915,3»;

в графе 8 число «217711,7» заменить числом «217637,7»;
в строке 6:
в графе 4 число «602319,5» заменить числом «581306,4»;
в графе 5 число «320090,0» заменить числом «277332,9»;
в графе 6 число «172376,0» заменить числом «172130,4»;
в графе 7 число «228652,0» заменить числом «250470,0»;
в графе 8 число «53577,5» заменить числом «53503,5»;
в строке 10:
в графе 4 число «920682,0» заменить числом «891129,0»;
в графе 5 число «528069,0» заменить числом «498516,0»;
в строке 14:
в графе 4 число «336598,0» заменить числом «331715,0»;
в графе 5 число «123282,0» заменить числом «118459,0»;
в строке 15:
в графе 4 число «185695,0» заменить числом «160695,0»;
в графе 5 число «99776,0» заменить числом «74776,0»;
в строке 18:
в графе 4 число «148394,2» заменить числом «1492234,1»;
в графе 5 число «101449,8» заменить числом «1001294,1»;
в графе 6 число «404327,0» заменить числом «404081,4»;
в графе 7 число «302590,3» заменить числом «324408,3»;
в графе 8 число «166605,7» заменить числом «166531,7»;
в строке 22:
в графе 4 число «240721,5» заменить числом «249261,4»;
в графе 5 число «171748,0» заменить числом «158543,9»;
в графе 6 число «86916,0» заменить числом «86670,4»;
в графе 7 число «42552,0» заменить числом «64370,0»;
в графе 8 число «26421,5» заменить числом «26347,5»;
в строке 29:
в графе 4 число «2286024,2» заменить числом «2290811,6»;
в графе 5 число «1424215,2» заменить числом «1407258,6»;
в графе 6 число «557439,0» заменить числом «557193,4»;
в графе 7 число «644097,3» заменить числом «665915,3»;
в графе 8 число «217711,7» заменить числом «217637,7»;
в строке 33:
в графе 4 число «561055,5» заменить числом «565842,9»;
в графе 5 число «278826,0» заменить числом «261869,4»;
в графе 6 число «172376,0» заменить числом «172130,4»;
в графе 7 число «228652,0» заменить числом «250470,0»;
в графе 8 число «53577,5» заменить числом «53503,5»;
в графах 4, 5 строки 38 число «331957,0» заменить числом «327918,0»;
в графах 4, 5 строки 40 число «194642,0» заменить числом «192142,0»;
в графах 4, 5 строки 43 число «2500,0» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 58 число «180» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 59 число «180» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 69 число «1000» заменить числом «0»;'
в графах 4, 5 строки 70 число «1000» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 114 число «8640» заменить числом «8515»;
в графах 4, 5 строки 116 число «600» заменить числом «475»;
в графах 4, 5 строки 120 число «1950» заменить числом «1716»;
в графах 4, 5 строки 122 число «950» заменить числом «716»;
в графах 4, 5 строки 150 число «514731,2» заменить числом «502059,2»;
в графах 4, 5 строки 173 число «6479» заменить числом «5899»;
в графах 4, 5 строки 176 число «1160» заменить числом «580»;
в графах 4, 5 строки 180 число «5050» заменить числом «4774»;
в графах 4, 5 строки 181 число «1200» заменить числом «924»;
в графах 4, 5 строки 199 число «2450» заменить числом «1900»;
в графах 4, 5 строки 200 число «550» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 204 число «510» заменить числом «400»;
в графах 4, 5 строки 205 число «110» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 235 число «270» заменить числом «210»;
в графах 4, 5 строки 236 число «60» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 272 число «4530» заменить числом «4275»;
в графах 4, 5 строки 273 число «1050» заменить числом «795»;
в графах 4, 5 строки 277 число «3480» заменить числом «2780»;
в графах 4, 5 строки 279 число «700» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 296 число «3000» заменить числом «2500»;
в графах 4, 5 строки 297 число «2000» заменить числом «1500»;
в графах 4, 5 строки 301 число «600» заменить числом «530»;
в графах 4, 5 строки 302 число «600» заменить числом «530»;
в графах 4, 5 строки 342 число «150» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 343 число «150» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 344 число «15700» заменить числом «13650»;
в графах 4, 5 строки 345 число «6000» заменить числом «3950»;
в графах 4, 5 строки 349 число «452» заменить числом «402»;
в графах 4, 5 строки 351 число «200» заменить числом «150»;
в графах 4, 5 строки 363 число «12260» заменить числом «12194»;
в графах 4, 5 строки 364 число «1747» заменить числом «1681»;
в графах 4, 5 строки 373 число «6230» заменить числом «3896»;
в графах 4, 5 строки 374 число «6230» заменить числом «3896»;
в графах 4, 5 строки 383 число «1500» заменить числом «436»;
в графах 4, 5 строки 384 число «1500» заменить числом «436»;
в графах 4, 5 строки 389 число «1955» заменить числом «1935»;
в графах 4, 5 строки 390 число «450» заменить числом «430»;
в графах 4, 5 строки 414 число «10600» заменить числом «6763»;
в графах 4, 5 строки 415 число «5000» заменить числом «1163»;
в строке 447:
в графе 4 число «26743,9» заменить числом «26424,3»;
в графах 5, 6 число «20167» заменить числом «19921,4»;
в графе 8 число «6576,9» заменить числом «6502,9»;
в строке 451:
в графе 4 число «4550» заменить числом «4230,4»;
в графах 5, 6 число «3500» заменить числом «3254,4»;
в графе 8 число «1050» заменить числом «976»;
в строке 455:
в графе 4 число «1392504,1» заменить числом «1414322,1»;
в графе 7 число «644097,3» заменить числом «665915,3»;
в строке 457:
в графе 4 число «450055,5» заменить числом «471873,5»;
в графе 7 число «228652» заменить числом «250470»;
в графе 5 строки 470 число «1995» заменить числом «4995»;
в графах 4, 5 строки 477 число «108600» заменить числом «83600»;
в графах 4, 5 строки 478 число «35994» заменить числом «10994»;
в графах 4, 5 строки 483 число «25000» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 485 число «25000» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 486 число «25000» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 495 число «22845» заменить числом «22044,5»;
в графах 4, 5 строки 496 число «4120» заменить числом «3319,5»;
в графах 4, 5 строки 501 число «18000» заменить числом «17486»;
в графах 4, 5 строки 503 число «18000» заменить числом «17486»;
в графах 4, 5 строки 504 число «3000» заменить числом «2486»;
в графах 4, 5 строки 507 число «4845» заменить числом «4558,5»;
в графах 4, 5 строки 508 число «3905» заменить числом «3618,5»;
в графах 4, 5 строки 509 число «900» заменить числом «613,5»;
5) в приложении № 4 к Программе «Перечень объектов капитального строи‑

тельства для бюджетных инвестиций»:
в графе 11 пункта 3:
в строке «Всего по объекту, в том числе» число «2500» заменить числом 

«0»;
в строке «областной бюджет» число «2500» заменить числом «0»;
в графе 11 пункта 6:
в строке «Всего по объекту, в том числе» число «5000» заменить числом 

«0»;
в строке «областной бюджет» число «5000» заменить числом «0»;
в строке «Проведение комплекса инженерных изысканий и корректировка 

проекта «Рекультивация нарушенных земель на бывшем полигоне войсковой 
части 21221 Белоярского района»:

графу 1 дополнить числом «7.»;
в графе 11 строки «Всего по объекту, в том числе» число «3000» заменить 

числом «2486»;
в графе 11 строки «областной бюджет» число «3000» заменить числом 

«2486»;
в строке «Строительство сооружения для предотвращения распространения 

отходов на бывшем полигоне войсковой части 21221 Белоярского городского 
округа» графу 1 дополнить числом «8.»;

6) в приложении № 10 к Программе «Расходы на реализацию Программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»:

в строке 2:
в графе 3 число «6564916,2» заменить числом «6543903,1»;
в графе 7 число «1202919,5» заменить числом «1181906,4»;
в строке 3:
в графе 3 число «1562655,2» заменить числом «1519898,1»;
в графе 7 число «320090,0» заменить числом «277332,9»;
в строке 4:
в графе 3 число «557439,0» заменить числом «557193,4»;
в графе 7 число «172376,0» заменить числом «172130,4»;
в строке 5:
в графе 3 число «644097,3» заменить числом «665915,3»;
в графе 7 число «228652,0» заменить числом «250470,0»;
в строке 6:
в графе 3 число «217711,7» заменить числом «217637,7»;
в графе 7 число «53577,5» заменить числом «53503,5»;
в строке 9:
в графе 3 число «6426476,2» заменить числом «6431263,6»;
в графе 7 число «1161655,5» заменить числом «1166442,9»;
в строке 10:
в графе 3 число «1424215,2» заменить числом «1407258,6»;
в графе 7 число «278826,0» заменить числом «261869,4»;
в строке 11:
в графе 3 число «557439,0» заменить числом «557193,4»;
в графе 7 число «172376,0» заменить числом «172130,4»;
в строке 12:
в графе 3 число «644097,3» заменить числом «665915,3»;
в графе 7 число «228652,0» заменить числом «250470,0»;
в строке 13:
в графе 3 число «217711,7» заменить числом «217637,7»;
в графе 7 число «53577,5» заменить числом «53503,5»;
в строках 22, 23:
в графе 3 число «108600,0» заменить числом «83600,0»;
в графе 7 число «35994,0» заменить числом «10994,0»;
в строках 28, 29:
в графе 3 число «22845,0» заменить числом «22044,5»;
в графе 7 число «4120,0» заменить числом «3319,5».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме‑

стителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

�




























    


      


    
    
          


    
 

   
 







  

 
   

 
        


 








  

       
   

 





  

       


  


          


    


 


    
 

   


 


    
 

   


 
 

   

 
   


 


    


 
    
    
 
    
    
    
    

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет  

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области 

ведущего специалиста отдела информационных технологий аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное техническое образование;
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей:
‑ знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, 

Устава и законов Свердловской области, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности; указов Пре‑
зидента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с граждан‑
ской службой; нормативных правовых актов Законодательного Собрания 
Свердловской области; нормативных методических документов, касающихся 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области;

‑ знание порядка формирования, основных полномочий, структуры За‑
конодательного Собрания Свердловской области, Правительства Свердлов‑
ской области, администрации Губернатора Свердловской области;

‑ знание технических характеристик, конструктивных особенностей, 
назначений и правил эксплуатации копировального и печатающего обо‑
рудования;

‑ знание методики обслуживания и ремонта копировальной техники;
‑ навыки работы с офисными приложениями на уровне квалифициро‑

ванного пользователя;
‑ навыки работы на высокопроизводительных копировальных аппара‑

тах;
‑ навыки верстки документов и изданий с помощью наиболее распро‑

страненных издательских систем.
Ведущий специалист выполняет работы по тиражированию печатных 

материалов и обслуживанию множительной техники, ведет учет копируемых 
документов и выдаваемых расходных материалов.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие докумен‑
ты:

1)собственноручно заполненную и подписанную анкету (с приложением 
фотографии 4x6) по форме, установленной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667‑р (смотри справочно‑пра‑
вовую систему «КонсультантПлюс»);

2)копию паспорта или заменяющего его документа;
3)копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
4)копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о при‑
своении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

1) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001‑ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г.  
№ 84н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования объ‑
явления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354‑75‑65, 354‑75‑59 в ра‑
бочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области: www.zsso.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г. № 157‑ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, 

водоотведение, очистку сточных вод и утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов организациям коммунального 

комплекса в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210‑ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель‑
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 
года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области 

производственные программы оказания услуг холодного, горячего водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (при‑
лагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым утвержден 
указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксирован‑
ными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов является 
нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести‑
теля председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Исполняющий обязанности
председателя Региональной
энергетической комиссии 
Свердловской области   А.Л. Соболев.



15 Четверг, 4 октября 2012 г.

	 				фотофакт

общество Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Недаром	помнит	вся	Россия	про	день	бородина.	
вот	и	на	Урале	он	незабвенен.	Недаром	на	днях	в	каменске-Уральском	открылся	памятник	героям	войны	1812	года	в	честь	
200-летия	победы	русских	войск	в	«сражении	на	Москве-реке»,	как	называется	бородинская	битва	у	французских	историков.
Памятник	установлен	на	территории	храма	Покрова	божией	Матери	и	представляет	собой	скульптуру	архангела	Михаила	
с	мечом.	скульптуру	приобрели	на	пожертвования	горожан,	идея	монумента	принадлежит	секретарю	каменской	епархии,	
настоятелю	храма	митрофорному	протоиерею	Иоанну	агафонову.	воплотили	её	в	короткие	сроки	благодаря	поддержке	
атамана	оренбургского	войскового	казачьего	войска	владимира	Романова,	главы	города	каменска-Уральского	Михаила	
астахова	и	неравнодушных	горожан.
После	освящения	памятника	епископом	каменским	и	алапаевским	сергием	состоялось	вручение	медалей	«200	лет	Победы	
в	отечественной	войне	1812	года».	Награды,	учреждённой	указом	святейшего	Патриарха	всея	Руси	кирилла,	удостоены	
владимир	Романов,	Михаил	астахов	и	благодетели	проекта,	среди	которых	–	местные	казаки.	
атаман	поблагодарил	всех,	кто	увековечивает	память	героев	для	потомков:	«в	слове	«памятник»	есть	хороший	корень	«память».	
открытие	этого	мемориала	–	дань	памяти	нашим	героическим	предкам.	сохраняя	память	об	их	подвигах,	мы	сохраняем	
будущее	отчизны».

Сергей АВДЕЕВ
С начала этого года в Рос-
сии убито уже 13 религиоз-
ных лидеров, и ещё на пя-
терых были совершены по-
кушения. Это вдвое боль-
ше, чем за предыдущих 
два года, вместе взятых. А в 
ближайшее время экспер-
ты прогнозируют всплеск 
радикальных исламских 
движений на Урале и в За-
падной Сибири: «Разжечь 
градус ненависти... очень 
легко». Газета «Новые известия» опубликовала мнение про-фессора Центра изучения ре-лигий Российского гумани-тарного университета Ана-толия Пчелинцева. По его высказыванию, всплеск ра-дикальных исламских дви-жений может возникнуть в Пермском крае, на Урале и в сибирских регионах. Кон-фликт традиционного и ра-дикального ислама вышел за пределы мусульманских ре-гионов России, считает про-фессор. На днях в Интернете по-явилось видеообращение одного из лидеров радикаль-ных исламистов Татарстана Раиса Мингалеева с угрозой «устроить чистку» среди ис-поведующих традиционный ислам. Кстати, ответствен-ность за недавнее покушение на муфтия Татарстана и убий-ство его заместителя взял на себя именно Мингалеев. Это его последнее заявление и побудило экспертов загово-рить о росте радикальных на-строений в исламе.Все погибшие религиоз-ные деятели исповедовали традиционный ислам, гово-рит исламовед Роман Силан-тьев: «Лидеры традицион-ного ислама лояльны к рос-сийскому законодательству и имеют вековую практи-ку мирного сосуществования с представителями других конфессий. Террор по отно-шению к ним – это в первую очередь попытка захвата вла-сти». А руководитель научно-экспертного совета Россий-ского конгресса народов Кав-каза Деньга Халидов считает, что «разжечь градус ненави-сти между двумя течениями внутри ислама очень легко». Было бы желание.Несколько дней назад у наших соседей – в Нижневар-товске – прошла акция про-тивников фильма «Невин-ность мусульман». После на-маза мусульмане города при-соединились к всемирной ак-ции протеста против оскор-бления пророка Мухаммеда. Они сожгли несколько флагов США, выкрикивая при этом «Аллах акбар!». И хотя в ду-ховном управлении мусуль-ман ХМАО заявили о своей не-причастности к произошед-шему, факт есть факт...

Между тем в Екатерин-бурге состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам националь-ностей Свердловской обла-сти (которому, кстати, испол-нилось уже десять лет). Чле-ны Совета поддержали ре-шение Президента РФ Вла-димира Путина о необходи-мости формирования Стра-тегии государственной на-циональной политики и при-няли по этому поводу резо-люцию. Они отметили, что в Свердловской области на-коплен важный опыт реали-зации государственной на-циональной политики, под-тверждением чему служат многолетний межэтниче-ский мир и согласие среди народов, проживающих на Среднем Урале. В своей резолюции чле-ны Консультативного сове-та отметили, что важней-шим для сохранения прочно-го мира между народами яв-ляется обеспечение посто-янного конструктивного со-трудничества органов госу-дарственной власти и инсти-тутов гражданского обще-ства, включая национально-культурные объединения. Необходима государственная поддержка национальных культур, в том числе художе-ственных коллективов, наци-ональных фестивалей, дней народов, издания книг на на-циональных языках. Нужно выработать эффек-тивные меры по профилакти-ке этнического и религиозно-го экстремизма, создать си-стему постоянного монито-ринга и оперативного реаги-рования на кризисные ситу-ации в сфере межнациональ-ных и межрелигиозных отно-шений.Нужна эффективная система государствен-ной финансовой поддерж-ки социальных проектов национально-культурных организаций и участие вла-сти в организации взаимо-действия национальных и традиционных религиозных организаций в деле возрож-дения духовности, сохране-ния гражданского мира и со-гласия. Требуется доработ-ка миграционного законода-тельства страны и усиление работы в молодёжной среде, реализация эффективной го-сударственной информаци-онной политики и специаль-ных программ по воспита-нию принципов патриотизма и толерантности.  Консульта-тивный совет призвал орга-ны государственной власти и местного самоуправления, национально-культурные и все общественные объеди-нения Свердловской обла-сти активно включиться в обсуждение Стратегии госу-дарственной национальной политики России.

«Невинность мусульман»  и градус ненавистиЭксперты прогнозируют усиление радикальных исламских настроений на Урале

возможный	участник	
банды	Хакимова		
ответит	только		
за	кражу	носков
сергей	Полушин,	считавшийся	участником	
преступной	группы	Равиля	Хакимова,	больше	
не	обвиняется	в	бандитизме,	передаёт	пресс-
служба	областного	суда.

Напомним, в феврале 2012 года Полу-
шин, находившийся в федеральном розы-
ске, был схвачен в одном из торговых цен-
тров Екатеринбурга за кражу женских носков 
и сковородок. Но ему было предъявлено об-
винение по нескольким статьям Уголовного 
кодекса, в том числе «Участие в преступном 
сообществе» и «Незаконный оборот оружия и 
боеприпасов».

Однако до рассмотрения дела по суще-
ству не дошло. На днях государственный об-
винитель отказался от обвинений в тяжких 
преступлениях. Таким образом, Полушина бу-
дут судить только за кражу. И не в Областном 
суде (ему после снятия обвинений дело ста-
ло неподсудно), а в Верх-Исетском районном 
суде Екатеринбурга.

академики	потребовали	
увеличения	
командировочных
Профсоюз	работников	Российской	академии	
наук	недоволен	существующими	суточными	
в	размере	100	рублей.

Десять лет назад, в октябре 2002 года, 
было принято постановление правитель-
ства «О возмещении расходов, связанных со 
служебными командировками на террито-
рии России». С тех пор деятелям науки (рав-
но, как и сотрудникам прочих организаций, 
не имеющих внебюджетных доходов), нахо-
дящимся в служебной поездке, положено 550 
рублей в сутки на найм жилого помещения и 
100 рублей – на «карманные» расходы, пишет 
«Российская газета».

На деле же расходы работников оказы-
ваются значительно выше, и руководите-
лям предприятий приходится идти на ухищ-
рения, чтобы как-то компенсировать затра-
ты людей. 

Профсоюз РАН направил письмо в прави-
тельство и начал сбор подписей под обраще-
нием в Госдуму с требованием изменить дей-
ствующие нормы.

александр	ЛИтвИНов

Пенсия		
с	«историей»
свердловская	почта	совместно	с	ПфР	вне-
дряют	электронный	документооборот.

340 тысяч свердловских ветеранов уже 
длительное время вместе с пенсией и соци-
альными пособиями получают персональные 
выплатные документы. 

С 1 октября по 1 декабря 2012 года к тех-
нологии электронного документооборота бу-
дут присоединены оставшиеся территории 
Свердловской области: Гаринский, Ачитский, 
Шалинский ГО, Слободо-Туринский, Таборин-
ский, Нижнесергинский МР и города Тавда и 
Ивдель. И тогда общее число обслуживаемых 
по новой технологии пенсионеров достигнет 
400 тысяч человек. 

Чтобы эта система успешно работала, 
создан Информационный выплатной центр 
(ИВЦ) ФГУП «Почта России», который спо-
собен ежемесячно распечатывать до одно-
го миллиона документов. Первыми преиму-
щества технологии электронного документо-
оборота успели оценить получатели выплат в 
Екатеринбурге, Качканаре, Полевском, Верх-
ней Салде, Нижней Салде и на территории Та-
лицкого района. 

Благодаря нововведению каждый пен-
сионер может самостоятельно контролиро-
вать правильность начисления денежных 
средств и своевременность индексации вы-
плат. 

В настоящее время электронный доку-
ментооборот внедряется во всех филиалах 
федерального почтового оператора. 

Маргарита	ЛИтвИНеНко

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Предназначена карта для 
малоподвижных людей – 
она поможет им узнать, ка-
кие объекты, предназначен-
ные для отдыха и спорта, се-
годня доступны и для них.В последние годы в обла-сти активно реализуется про-грамма «Доступная среда». За-думывая  издать такое посо-бие для инвалидов ко Второ-му российскому конгрессу лю-дей с ограниченными возмож-ностями, администрация об-ластного центра преследова-ла две цели – помочь людям и посмотреть самим, всё ли сде-лано для того, чтобы, к приме-ру, инвалид-колясочник мог без усилий попасть в музеи, театры, кинотеатры, цирк,  

отели, рестораны, кафе, мага-зины, стадионы, оборудованы ли на этих объектах парковки для инвалидов?На карте не только отмече-ны культурные и спортивные учреждения, в которые инва-лид сможет попасть, но и указа-на степень доступности и ком-форта: наличие пандуса, усло-вия для передвижения вну-три помещения, наличие при-способленной туалетной ком-наты,  лифта или подъёмника. Также на карте даны подроб-ные пояснения по транспорт-ным маршрутам к месту.Поможет карта и гостям города – в ней сообщается о многих полезных вещах. К примеру, вы узнаете, что в аэропорту  Кольцово суще-ствует специальная группа по обслуживанию пассажи-ров с ограниченной мобиль-

ностью: при необходимости пассажиров самолёта на борт смогут поднять на специаль-ном амбулифте, предоста-вить во временное пользова-ние коляску, созданы отдель-ные парковочные места. Такая же подробная инфор-мация  есть на карте-буклете о железнодорожном вокзале и обоих автовокзалах.И это ещё не вся информа-ция, которая расположена на уникальной карте. Здесь на-печатаны очень полезные и необходимые  телефоны: по заказу услуг сопровождения, вызова специального так-си, водители которого обяза-ны помогать инвалиду пере-сесть из коляски в машину и обратно, убрать коляску в ба-гажник.Полезный буклет подска-жет вам, что прежде чем по-

сетить музей, театр или дру-гое учреждение, лучше зара-нее  туда позвонить – персо-нал подготовится: установит, если необходимо, временные пандусы, окажет вам помощь в перемещении. Из этого буклета мы узнали, что центр культуры «Урал» – единственный в Ека-теринбурге зал, оборудован-ный пандусом, ведущим на сцену.Остаётся добавить, что столь полезная карта из-дана в информационно-туристической службе МБУ «Столица Урала» при админи-страции Екатеринбурга тира-жом в три тысячи экземпля-ров. Она распространяется по общественным организациям инвалидов, её можно получить также в музеях города.

Путеводитель для инвалидаВ Екатеринбурге появилась  необычная туристическая карта города

Предприятие Народных Художественных Промыслов России 
«ФАБРИКА ИГРУШЕК»

Предновогодняя распродажа ёлочной игрушки!
Шары ручной работы с нанесением текста и дополни-
тельного декора.
Обучение декоративной росписи.
Приглашаем к сотрудничеству собственников 
магазинов, секций и продавцов.

АДРЕС: 242500, Брянская область, 
г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 65.
Тел.: 8 (48335) 2�15�91, 2�15�71, факс: 2�15�92.
E�mail: Karachevigr@yandex.ru

Сергей ПЛОТНИКОВ
По международным социоло-
гическим данным, Россия яв-
ляется одним из мировых ли-
деров по недоверию поли-
ции.Об этом в своём коммента-рии к «Дорожной карте» (так в духе времени назван проект) напоминает Георгий Сатаров – президент фонда ИНДЕМ, ко-торый давно, глубоко и без ша-раханий в крайности изучает самые болезненные язвы рос-сийского общества. Такой под-ход не  сглаживает их остроту. Но вместо гневного «доколе!» помогает включить прагматич-ное «как».Тому, как добиться доверия, посвящена отдельная часть проекта, обнародованного Об-щественной палатой, но ро-дившегося в недрах МВД. Глава вторая так и называется: «От-крытость для доверия».Георгий Сатаров отмечает: такое впечатление, что это на-писано правозащитниками. А ведь доверие – это не только источник душевного комфорта для полицейских и их началь-ников. Доверие – категория аб-солютно технологическая. Са-мый весомый вклад в латент-ность (скрытость) преступно-сти в России вносит отказ граж-дан от обращения в полицию или другие органы власти. А такой отказ вызван недовери-ем. Недоверие не просто искус-

ственно снижает уровень ре-альной преступности в стране. Оно лишает полицию огром-ной информации, которая мог-ла бы помочь ей бороться с пре-ступниками и преступлени-ями, предотвращать их. «По-следнее мы проверяли сами в  ИНДЕМе, – отмечает Г. Сатаров, – в ходе некоторых наших про-ектов, которые мы ведем более десяти лет».Если вторая глава «Дорож-ной карты» говорит о доверии, то первым шагом к нему, соот-ветственно, и первой главой под нейтральным заголовком «Кадровый профессионализм» является борьба с коррупцией. Во всех её проявлениях – от со-крытия действительных пре-ступлений до фальсификации раскрытия настоящих «вися-ков». Тут не хочешь, а вспом-нишь о так называемом деле «красноуфимской маньячки», которая много лет подряд уби-вала пожилых женщин.Пятеро тагильских сыщи-ков решили раздобыть немно-го дутой славы. Нашли и ната-скали наркоманку, и она, выдав себя за убийцу, несколько ме-сяцев морочила голову след-ствию. Жалко времени и сил, потраченных на ложный след. Особо жалко передышки, кото-рую получила настоящая убий-ца. Но вот что угнетает бо-лее всего. У горе-сыщиков был хоть какой-то, но умысел. А у тех бойцов правопорядка, ко-

торые им помогали? Да ничего, кроме так называемой «корпо-ративной солидарности», кото-рая превращается в круговую поруку. Чтобы заставить будущую подсадную утку взять на себя чужие злодейства, её надо бы-ло для начала под каким-либо предлогом лишить свободы. В этом фальсификаторам помог-ли коллеги и сотрудники де-журной части. Жертву взяли на перроне тагильского вокза-ла. Будто бы она беспричинно понесла матом прямо посреди улицы. Тут же нашлись «свиде-тели». Мировой судья не глядя подмахнула постановление об административном задержа-нии. Вместо спецриёмника «ма-ньячку» чуть ли не неделю дер-жали в КАЗе – камере для адми-нистративно задержанных. Не кормили. Угрожали битой. Как только стала выполнять тре-бования мучителей – свозили в баню и ресторан. И на весь ме-сяц оставили в КАЗе, чтобы «ра-ботать» с жертвой без помех. А тем временем настоя-щая убийца чуть было не попа-лась. Соседи одной из её жертв в Ачите насторожились и вы-звали участкового. Тот явился и стал... в нерешительности топ-таться перед закрытой дверью. Не зная, что кроме хозяйки, уже мёртвой, в квартире в то вре-мя ещё была и убийца. Блюсти-тель так и не решился взломать дверь. Сегодня говорят: его, мол, не фанера останавливала, 

а закон. А чего ж он фальсифи-каторов не останавливал?Я смотрел материалы их уголовного дела с разрешения руководства Свердловского об-ластного суда. Ни одно из нару-шений добровольных «помощ-ников» фальсификаторов, как говорится, не потянуло на ли-шение свободы. Администра-тивная ответственность, в луч-шем случае – увольнение. Но именно они позволили вну-шить жертве, что круговой по-рукой повязаны все, и ей неот-куда ждать помощи. Потребо-вались усилия многих людей и долгие месяцы, чтобы разобла-чить подмену. И то лишь пото-му, что слишком громкую се-рию резонансных убийств по-пытались «раскрыть» таким образом. Боюсь даже предпо-ложить, сколько мелких фаль-сификаций могло остаться без-наказанными. Реальных пре-ступлений – нераскрытыми. А то и просто незарегистриро-ванными. «В целом на 2009 год реальное число преступлений почти в девять раз (!) превос-ходило заявленный официаль-ный уровень, – Сатаров утверж-дает это со ссылкой «на гигант-ский труд замечательного кол-лектива ученых из НИИ проку-ратуры».Рабочей группе при мини-стре внутренних дел явно бу-дет чем заняться. А «Дорожной карте» предстоит ещё очень не-простой и длинный путь.

Полицейский на доверииОбщественная палата РФ обнародовала проект  дальнейшего реформирования МВДИспытано  на детях
1 Кстати, об эксплуатации пло-щадок. Наши читатели пом-нят, сколь неутешитель-ны были результаты проку-рорских проверок детских и спортивных площадок, ко-торые проводились в конце весны – начале лета. 60 про-центов дворов были призна-ны потенциально опасными. При этом проверки вскрыли ещё один ужасающий факт – спросить не с кого, у боль-шинства площадок нет хозя-ев. – При установке ново-го оборудования, рекон-струкции двора по програм-ме нужно, чтобы в управля-ющую компанию обратился совет дома и заключил дого-вор на содержание площад-ки, – комментирует Сергей Полыганов. То же самое мож-но сделать и с любой дру-гой, старой площадкой. Важ-но понимать, что сама УК по 

своей инициативе не может подкручивать разболтавши-еся крепления, заменять ис-порченные детали на пло-щадках, стоящих на муници-пальной земле (а в Железно-дорожном районе все такие). Жители потом вправе спро-сить, на какие деньги прово-дились эти работы. И впра-ве возмутиться, что они сво-его согласия на эти траты не давали.Что касается приёмки го-товых площадок, то в Чкалов-ском районе это новшество благополучно применяет-ся. По словам Юлии Рыцевой, есть уполномоченные соб-ственники, которые постоян-но сигналят о том, что выхо-дит не по плану. Например, дорожки проложили не там, где ходят, а там где удобно было рабочим. То есть все не-дочёты можно исправить, ес-ли, конечно, сами жители бу-дут более активными и ини-циативными. 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.
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6голы, очки, 
секунды

 протокол
«урал» (екатеринбург) – 

«уфа» – 4:0 (2:0).
голы: Гогниев – 22 (1:0), 

Щаницын – 38 (2:0), Тумасян 
– 51 (3:0), Рыжов – 90 (4:0).

 протокол
кубок вызова ФиБА. 

квалификационный раунд. 
Второй матч. 

«урал» (екатеринбург, 
россия) – «газ метан» (Меди-
аш, румыния) – 92:97 (Глазу-
нов – 26, Николаев – 22, Мон-
ро – 21; Грэм – 26, Дунджер-
ски – 19, Иванович – 18).

первый матч – 69:67.

 спрАВкА «ог»
клавдия черМенскАя – 

русская артистка балета. Ро-
дилась в 1920 году. В 1938 
году окончила театральное 
училище им. Слонова в Сара-
тове. В 1944 году совершен-
ствовалась в Московском хо-
реографическом училище 
(класс Марии Кожуховой). 
В 1939-1944 годах – солист-
ка балета Саратовского теа-
тра оперы и балета; в 1944-
1965 годах – прима-балерина 
Свердловского театра оперы и 
балета. Самые известные пар-
тии – Катерина и Хозяйка Мед-
ной горы в «Каменном цвет-
ке» (А.Фридлендера), Одетта-
Одиллия, Жизель, Эсмераль-
да, Китри, Раймонда, Царь-
девица... С 1964 года – педагог-
репетитор Свердловского теа-
тра оперы и балета. Заслужен-
ная артистка РСФСР.

культурА / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Редакция газеты «Областная газета» на 
конкурсной основе 

требуется ведущий специалист отдела 
распространения тиража.

Навыки: работа с клиентами, оформление заказов и под-
писки. Образование оконченное высшее по специальностям: 
менеджер по продажам или маркетинг и реклама.

Резюме отправлять: dostavka@oblgazeta.ru с темой 
письма «Резюме».
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Елена ЧУРОЧКИНА
Необычный подарок Гали-
на Черменская и предсе-
датель Екатеринбургско-
го клуба миниатюрной кни-
ги Евгений Эйсмонт препод-
несли к 100-летию  Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета. –Мы долго думали, какой подарок сделать к юбилею, – рассказывает Эйсмонт. – Хоте-ли написать книгу о его исто-рии. Собирали материалы, ис-кали в архивах фотографии... Получился довольно большой объём информации. Но, к со-жалению, не нашли отклика на идею, поэтому её пришлось отложить. Тогда решили из-дать  серию маленьких исто-рий из жизни театра. Рассказ о Клавдии Черменской – пер-вый, но не последний. Если бу-дет финансовая возможность, напишем и о других значимых людях в истории театра.«Эпоха балерины Клавдии Черменской» умещается в ла-дошке. Но в крохотную кни-гу уместилось очень многое. В каждой её строке – тёплые и нежные воспоминания доче-ри о минутах счастья в жизни матери. Слова подтверждают архивные фотографии, кото-рых в миниатюрном издании больше шестидесяти. Как отмечает Галина Чер-менская, в книге постарались рассказать не только о твор-ческой, но и о личной, мало-известной стороне жизни ба-лерины, которая, оставив сце-ну, с головой ушла в препо-давательскую деятельность. С 1965 года и до самой смер-ти она всецело отдавала себя ученикам, работая педагогом-репетитором, балетмейсте-ром. Особое место в «Эпохе…» занимает рассказ о ближай-ших друзьях семьи Чермен-ских –  главном художнике Свердловского оперного теа-тра того периода Владимире Людмилине и его супруге.–Невозможно написать о 

маме и не упомянуть о них. Людмилины были мне вторы-ми родителями, – вспоминает Галина. «Эпоха балерины Клавдии Черменской» – уникальное со-брание воспоминаний о вы-дающейся актрисе, более по-лувека служившей Свердлов-ской сцене. Память о ней бу-дет жить не только в сердцах родных, коллег, учеников и почитателей её таланта, но и в тугом переплёте 200-стра-ничного издания.

Воспоминания  в ладошкеДочь известной балерины Екатеринбургского театра оперы и балета Клавдии Черменской презентовала свою книгу о маме

Владимир ПЕТРЕНКО
Екатеринбургский «Урал» 
не смог пробиться в группо-
вой раунд европейского Куб-
ка ФИБА. В ответном мат-
че на паркете екатеринбург-
ского ДИВСа «грифоны» про-
играли со счётом 92:97 и по 
сумме двух матчей уступили 
американо-сербскому интер-
националу под румынским 
флагом «Газ метану» всего 
три очка.Матч собрал рекордную для мужского баскетбола в Екатеринбурге аудиторию. В официальный протокол бы-ло записано, что на матче при-сутствует 4150 зрителей. И это при том, что параллельно на Центральном стадионе играл «Урал» футбольный. И хотя ау-дитория этих двух видов спор-та практически не пересека-ется, но всё равно пара сотен зрителей вполне могла бы до-бавиться на трибуны ДИВСа, не будь такой альтернативы. Пока наши «грифоны» пре-одолевали естественное вол-нение первого домашнего мат-ча сезона, румынская коман-да ушла в отрыв (20:15). боль-шую часть игры сохранялась разница в шесть-восемь очков. Справедливости ради, румын-ским «Газ метан» можно на-звать весьма условно. Из 97 оч-ков, набранных в итоге гостя-ми, лишь 14 пришлись на долю игроков с румынским паспор-том – 13 очков принёс своей ко-манде Андрей Мандаке (на его счету четыре «трёшки» из че-




   
 
 
 



   
   
   
   
   
   



В броске от победыДля выхода в следующий раунд Кубка вызова ФИбА «грифонам» не хватило одного точного попадания
Самые посещаемые матчи мужских 

баскетбольных команд Екатеринбурга

–Неприятно, что мы выле-тели, – отметил после матча главный тренер «Урала» Олег Окулов. – Это надо пережить и двигаться дальше. Решать те проблемы, которые вскры-ла игра против «Газ метана». В любом случае, оба поединка против румын были очень по-лезным для нас опытом. Времени на работу над ошибками у нашей команды не так много. Уже 9 октября «Уралу» предстоит стартовать в Кубке России гостевым мат-чем с заметно укрепившим-ся по сравнению с прошлым сезоном саранским клубом «Рускон-Мордовия».

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
ЕКАТЕРИНБУРГА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

(количество зрителей)

Баскетбольный клуб
«Урал»

Футбольный клуб
«Урал»

Хоккейный клуб
«Автомобилист»

41503100 2500
тырёх возможных) и ещё очко набрал Адриан Гуцоая. Осталь-ной «урожай» собирали шесть легионеров – американцы и сербы. Здесь сказались разли-чия в регламенте двух нацио-нальных чемпионатов. Пред-ставители российской Супер-лиги с двумя разрешёнными иностранцами по определе-нию находятся в проигрыш-ной ситуации по отношению к зарубежным командам, где ли-мит на иностранцев значитель-но менее жёсткий....В начале четвёртой чет-верти преимущество гостей достигало 14 очков (60:74), и уже казалось, что возродить интригу «Уралу» не удастся. Однако «грифоны» сделали 

невозможное. На последней минуте матча самый результа-тивный игрок «Урала» Антон Глазунов набрал 11 очков и со-кратил отставание до миниму-ма (92:95). С учётом выездной победы с разницей «плюс 2» от выхода в групповой этап Куб-ка вызова ФИбА нашу команду отделял один точный бросок. Но в решающий момент под-бор достался сопернику. Дми-трий Артешин сделал такти-ческий фол, и самый результа-тивный в составе гостей аме-риканец Пол Грэм шансов на спасение «Уралу» не оставил, реализовав оба штрафных броска – 92:97. По сумме двух матчей: «плюс 3» в пользу «Газ метана». 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Кочевавший по стране ки-
нофестиваль «В кругу се-
мьи» прочно закрепил 
среднеуральскую прописку. 
С 7 по 12 декабря киноте-
атр «Салют»  будет показы-
вать фильмы, вошедшие в 
его конкурсную программу. Составление програм-мы любого фестиваля – дело длительное и хлопотное. Ге-неральный директор «В кру-гу семьи» Лариса баженова собирала по крупицам «се-мейное» кино на ведущих ми-ровых форумах (берлинский, Каннский, Венецианский фе-стивали). В итоге екатерин-буржцы и гости города смо-гут увидеть более 50 полно-метражных художественных, короткометражных докумен-тальных, игровых и анима-ционных семейных и детских кинолент из 15 стран мира.Приглашая зрителей на фестиваль, можно в очеред-

ной раз привести грустный аргумент –  большинство фильмов не выйдут в боль-шой прокат в России. И «В кругу семьи» даёт единствен-ный шанс встретиться с ни-ми.Кроме фильмов, в Екате-ринбург едет большая брига-да артистов – известных, по-пулярных, любимых в разных зрительских аудиториях. Уже дали согласие  Зинаида Ки-риенко, Владимир Талашко, Ирина Медведева, Фёдор До-бронравов, Анна Ардова. Их творческие маршруты будут пролегать не только от сцены к сцене, но и через детский онкологический центр, дет-ские дома и дома ветеранов. «Охранная грамота» фе-стиваля, как и в прежние го-ды – его президент Ирина Ал-фёрова, художественный ру-ководитель Валерий Золо-тухин и председатель жюри Кшиштоф Занусси.

Чтоб  не разорвался кругСформирована программа  VII Международного фестиваля семейных  и детских фильмов

Алексей КОЗЛОВ
В 14 туре Футбольной наци-
ональной лиги екатерин-
бургский «Урал» принимал 
«Уфу» и разгромил гостей 
из Башкортостана со счё-
том 4:0.Перед началом поедин-ка против уфимцев у болель-щиков «Урала» были опасе-ния: смогла ли наша коман-да за пять дней восстановить-ся после 120 проведённых ми-нут кубковой встречи против «Анжи». Этот вопрос был ак-туален ещё и потому, что баш-кирская команда имела на два дня отдыха больше. К тому же показать классный футбол на-шим игрокам могла помешать погода: моросивший дождь во время матча сменился снего-падом. Отметим, что каверзы погоды и поле Центрального стадиона и футболисты «Ура-ла» выдержали с честью. Кста-ти, несмотря на такую погоду, более половины игроков ко-манды хозяев вышли на матч в футболках с короткими ру-кавами.А вот зрителей, привык-ших за лето к теплу, дождь и снег отпугнули. Трибуны на-шего 27-тысячника зияли ужа-сающими пустотами. Офици-альный протокол отрапорто-вал о 2500 зрителей. Хотя на глаз число храбрых любите-лей футбола не превышало и тысячи.«Урал» и «Уфа» ровно ме-сяц назад уже встречались в матче 1/32 финала Кубка Рос-сии. Тогда в гостях «шмели» взяли верх (1:0), и башкир-ская команда хотела доказать случайность того результата. Уфимцы шли в атаку больши-

«Урал» –  вершина ФНЛНаши футболисты впервые за два с половиной года стали единоличными лидерами чемпионата
ми силами и до последних ми-нут стремились поразить во-рота екатеринбуржцев. –«Уфа» очень сбалансиро-ванная, играющая в хороший содержательный футбол ко-манда. И мы, откровенно го-воря, её опасались, – отме-тил на послематчевой пресс-конференции наставник «Ура-ла» Павел Гусев. – Но уже к се-редине первого тайма забили два хороших мяча. После это-го гости пошли вперёд, оголив тылы. А играть вторым номе-ром, уповая на быстрый пе-реход от обороны к атаке, мы умеем. В итоге ещё дважды до-бились успеха.Отметим, что Спартак Гог-ниев, открывший счёт в этом матче, забил свой восьмой гол в чемпионате ФНЛ и вышел на второе место в споре бомбар-диров. Впереди него с девятью мячами только Игорь Портня-гин из «Нефтехимика».После победы над «Уфой» в активе команды Павла Гусева стало 28 очков – на одно боль-ше, чем у томской «Томи», ко-торая в отчётном туре уступи-ла 0:2 в Нальчике «Спартаку». Северокавказцы, к слову, идут на третьей строчке турнирной таблицы с 23 баллами.В следующем туре 14 октя-бря «Урал» как раз и принима-ет команду из Нижнекамска. Начало матча в 20.00.

определился состав 
молодёжной сборной 
россии на стыковые игры
главный тренер молодёжной сборной рос-
сии николай писарев вызвал для подготовки к 
стыковым матчам отборочного турнира чемпи-
оната европы-2013 с чехией 24 футболиста. 

В список попали почти все игроки, прини-
мавшие участие в играх с Польшей (4:1) и Мол-
давией (2:2), которые проходили в сентябре на 
Центральном стадионе екатеринбурга. В том 
числе и воспитанники уральского футбола Олег 
Шатов из «Анжи» и Максим Канунников из «Зе-
нита». Нет лишь полузащитника московско-
го «локомотива» Максима Григорьева, которо-
го Фабио Капелло вызвал в расположение пер-
вой сборной. 

В то же время молодёжка получила серьёз-
ное подкрепление в лице железнодорожника 
Тараса Бурлака и армейца Георгия Щенникова. 
Именно на отсутствие в составе двух этих за-
щитников сетовал в сентябре Николай Писарев.

Напомним, что 12 октября молодёжная 
сборная России сыграет первый стыковой матч 
за выход в финальную часть чемпионата евро-
пы-2013 в гостях против сверстников из Чехии, 
а 16 октября на Центральном стадионе екате-
ринбурга состоится ответная игра.     

евгений ячМенЁВ

российских травяных 
хоккеистов теперь  
судят иностранцы
В третьем туре чемпионата россии по хоккею 
на траве екатеринбургский клуб «динамо» на 
своём поле дважды обыграл дебютанта пер-
венства —  азовскую «тану» — 11:0 и 5:1.

Эти матчи войдут в историю отечествен-
ного хоккея на траве: впервые в истории 
встречи нашего внутреннего чемпионата об-
служивали иностранные арбитры — Грэхэм 
Каувел (Ирландия) и Андрей Клецков (Бело-
руссия). 

В первых шести матчах екатеринбуржцы 
одержали четыре победы, одну встречу за-
вершили вничью и одну проиграли. В активе 
команды — 13 очков, и она делит с москов-
ским «Измайлово» второе место в турнир-
ной таблице, отставая от лидера — казанско-
го «Динамо» — на один балл.

Встречи четвёртого тура состоятся завтра 
и послезавтра. уральцы играют в Казани.

Владимир ВАсильеВ

Антон глазунов  
(с мячом), набрав 
11 очков в течение 
последней минуты 
поединка против 
«газ метана», едва 
не вывел «урал» 
в групповой этап 
кубка вызова ФиБА
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