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но. Требуется хирургическое вмешательство. Так сейчас ста-вится вопрос на всех уровнях обсуждения этой проблемы. В Госдуму поступают проекты изменений в КоАП и Уголов-ный кодекс с целью ужесто-чить наказание для водителей-нарушителей. Пощады им ни-кто не желает. Сейчас главное — выстроить  такую систему 

мер, которая наиболее эффек-тивно переломит ситуацию. И президент, и премьер-министр уже не раз выска-зывались в пользу перево-да темы наказаний  злостных автомобилистов-нарушителей в уголовную плоскость. Мно-гие депутаты ратуют за пожиз-ненное лишение пьяниц за ру-лём водительских прав. Руко-

водитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предла-гает конфисковывать у них ав-томобили. Ему непонятна жа-лостливая забота обществен-ности о пьяных водителях: «Сразу вспоминают, что у него есть семья, и если мы конфи-скуем машину — то как же се-мья?.. А раньше он не знал, что у него семья?!».

Аргументы в пользу са-мых жёстких мер против пья-ных водителей лежат, что на-зывается, на поверхности: тот же самый недавний слу-чай, когда пьяница на  вазов-ской «девятке» в Воткинске насмерть сбил десятилетнюю девочку. Там выяснилось, что он уже несколько раз задер-живался за езду в нетрезвом 

виде, лишён прав в целом больше чем на 35 лет и, тем не менее, продолжал ездить пьяным без водительского удостоверения. Что можно с такими вот сделать?! Горба-того, как говорится, только могила исправит...

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ11

октября

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

В 2001 году лучшим учителем страны был объявлен преподава-
тель технологии екатеринбургской школы № 67 Алексей Крылов. 
Это единственный пока педагог из Свердловской области, которо-
му удалось стать абсолютным победителем  в общесоюзном (затем 
– общероссийском) конкурсе «Учитель года», который ведёт свою 
историю с 1989 года.  

Алексея Валентиновича, который на момент участия в этом кон-
курсе не имел даже законченного  педагогического образования, на-
звали «гениальным самоучкой, настоящим уральским самородком». 
На показательном уроке для московских школьников (на него отводи-
лось всего 40 минут) Крылов наглядно показал разницу между урока-
ми труда и новым предметом – технологией, применив ТРИЗ (теорию 
решения изобретательских задач, выведенную Генрихом Альтшулле-
ром), согласно которой, любого человека можно научить творчеству.

Победа в конкурсе дала уральскому педагогу известность в ка-
честве учителя, а в 2003-м Крылов стал директором,  возглавив сна-
чала малокомплектную школу № 213, а затем – огромный лицей
№ 180 «Полифорум», где работает по сей день.

Алексей Крылов на открытии в своём лицее «Шахматного 
всеобуча» (2009 год). Сейчас в «Полифоруме» шахматы – 
одна из дисциплин 2-й ступени обучения лицеистов
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Информационный «сериал» о свердловском гербе 
придумал и вёл заместитель редактора «ОГ» 
Владимир Васильев.
В сборе информации и написании некоторых эпизо-
дов принимали участие корреспондент отдела поли-
тики Анна Осипова и зав.сектором отдела интернет-
проектов Ирина Артамонова.
В публикациях были использованы иллюстрации 
Алексея Кунилова, Александра Зайцева, Владимира 
Васильева, а также интернет-источников.

ЭПИЗОД ПОСЛЕДНИЙ. АВТОРА!

В «ОГ» Владимир Васильев 
отвечает прежде 
всего за внешний вид 
газеты: дизайн, подбор 
иллюстраций… А сериал 
о гербе, «День в истории 
области» и материалы на 
спортивную тему — это 
для души. Так сказать, 
произвольная программа

Сергей АВДЕЕВ
Минимальный штраф за на-
рушение правил дорожного 
движения в скором времени 
может составить 500 рублей, 
а максимальный — 50 ты-
сяч. За езду в нетрезвом ви-
де водителей будут лишать 
прав на пять лет и, возмож-
но, автомобиля. Балльная 
система учёта нарушений, 
скорее всего, вернётся, а вот 
как быть с промилле (мера 
определения степени опья-
нения у водителей), власти 
пока не решили. В российском правитель-стве и Государственной Ду-ме в последнее время актив-но обсуждается вопрос жиз-ни и смерти — пьянство за ру-лём. Поводов к этому слишком много. Буквально со всей стра-ны поступают шокирующие сводки и телесюжеты: то пья-ный водитель въехал на  оста-новку и насмерть сбил всех, кто на ней находился. То та-кой же лихач врезался в груп-пу людей, шагавших по обочи-не. То пьяница-рецидивист за-давил своими «жигулями» де-вочку, переходившую дорогу по «зебре».   Катастрофический всплеск тяжких последствий автомо-бильных аварий — диагноз на-шего времени. Терапевтиче-ское лечение здесь бесполез-
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Виктор КОЧКИН
Почему не надо заправлять 
своё авто в выходные дни 
и лучше не делать этого на 
трассах, рассказала Светла-
на МИХЕЕВА,  руководитель 
Уральского межрегионально-
го территориального управ-
ления Федерального агент-
ства по техническому регули-
рованию и метрологии. Сравнение результатов про-верок девяти месяцев этого го-да с прошлым  периодом пока-зывает, что безрадостная кар-тина не меняется. Отрицатель-ный результат по качеству да-ют те же 25-30 процентов про-верок. Процент этот варьиру-ется  в зависимости от регио-на, в Челябинской области по-меньше некачественного бен-зина и дизельного топлива на-ливают в баки автомобилистов, в Тюменской побольше, нашим – где-то посерединке. И такая картина уже не первый год.– По дизельному топливу, которое используют в основ-ном современные иномарки, большинство нарушений  свя-заны с повышенным содержа-нием серы, что отрицательно 

сказывается на качестве рабо-ты двигателя. И нарушения эти зачастую идут уже с нефтепе-рерабатывающих заводов. Так, в этом году при комплексной проверке предприятия «Варъе-ганнефть» из ХМАО уже на ста-дии производства было обна-ружено двукратное превыше-ние серы в продукте, допускае-мое техрегламентом. Мы прове-ряли это предприятие и рань-ше, но опять те же пробле-мы. По решению суда наложен штраф в сто тысяч рублей (хо-тя по закону допускалась санк-ция до трёхсот тысяч рублей). Они обещали разработать ком-плекс мероприятий по устране-нию недостатков, что-то нала-дить но... Вы же понимаете, что наши штрафы для таких пред-приятий – это копейки.У нас в Свердловской обла-сти первым в списке отличив-шихся ИП Пырин из Алапаев-ского района. Тут в дизтопли-ве оказались проблемы с темпе-ратурой вспышки, а это уже не просто машина встанет, это свя-зано с безопасностью автовла-дельца.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин провёл 9 октября за-
седание президиума Государ-
ственного Совета, на кото-
ром был рассмотрен вопрос 
«О повышении эффективно-
сти управления земельными 
ресурсами в интересах граж-
дан и юридических лиц». Сте-
нограмма этого мероприятия 
опубликована на официаль-
ном сайте президентской ад-
министрации kremlin.ru.

Вопрос всё так же 
актуаленОткрывая заседание, гла-ва государства назвал совер-шенствование использования земельных ресурсов «мощ-ным фактором экономическо-го и социального развития и одновременно одной из са-мых сложных и исторически острых проблем вообще, а в на-шей стране – в особенности».Владимир Путин считает, что сегодня «у нас есть исто-рический шанс кардиналь-ным образом решить жилищ-ный вопрос в России», но не ре-шив предварительно «вопро-са о земле» сделать это про-сто невозможно. Наши граж-дане готовы приобретать зем-лю, строить на ней дома, вести бизнес, но сталкиваются с мас-сой препятствий, а прежде чем получить участок в любом ре-гионе страны, им приходится «мучиться года три и более».Глава государства признал, что земельный потенциал реа-лизуется в нашей стране мало-эффективно, а реформирова-ние сферы земельных отноше-ний идёт крайне медленно, по-скольку эти процессы тормозят и даже «гасят» произвол и кор-румпированность чиновников.О том, как устранять барье-ры, мешающие гражданам сво-бодно и без волокиты получать 

земельные участки и пользо-ваться ими, и шёл разговор на заседании президиума Госсо-вета.Первой требующей скорей-шего решения была названа проблема разграничения соб-ственности на землю. Из-за не-разберихи в определении тер-риторий, подлежащих резерви-рованию для государственных нужд, значительное количе-ство земель вообще никем и ни-как не используется. Владимир Путин потребовал от ведомств и организаций, в расположении которых находятся миллионы гектаров «резервных» терри-торий, внятно обосновать свои потребности в земле. «Нерабо-тающую» землю, по мнению главы государства, следует пе-редавать другим собственни-кам, «в том числе муниципали-тетам, которые ближе к людям и способны сами решать, где строить дома, а где садить кар-тошку или как-то по-другому использовать землю с пользой для людей и для страны».По мнению Президента, устарела и действующая в стра-не система деления земель по целевому назначению. Нуж-на более прозрачная и удобная для граждан и бизнеса модель использования земли, «чтобы было чёткое понимание, где и что можно строить, какие есть ограничения по использова-нию того или иного участка».
Каждый 
россиянин вправе 
знать, «где, какие 
участки и почём»Признав, что наш земельный рынок «пронизан коррупцией», Владимир Путин подчеркнул, что главная причина этого – за-крытость информации о земель-ных участках.

Земля и воля строить своё жильёГоссовет рассмотрел однуиз самых исторически острых проблем в нашей стране
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Проверяйте чек, не отходя от бакаСитуация с качеством топлива на наших заправках годамикардинально не меняется
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В среднем каждый 
год на дорогах 
России погибает 
30 тысяч человек 
— целый город. 
Каждый десятый из 
них гибнет по вине 
пьяных водителей...

Уральский институт кардиологии, или кардиоцентр, как 
привыкли называть его горожане, – такая же визитная 
карточка  Екатеринбурга, как Уралмаш или Коляда-театр. 
Ему нет и сорока. По меркам истории – один удар сердца. 
Для многих, кто там работает, – целая жизнь: студенческая 
молодость, профессиональное становление, признание 
коллег. В их числе и Ян Габинский, герой сегодняшней рубрики 
«Персона». Он пришёл сюда в середине 70-х и прошёл все 
ступени профессионального взросления от простого врача до  
главного кардиолога Екатеринбурга и УрФО.

  14«Сердечная достаточность»

Горбатого могила исправит?..Пьяных водителей скоро ожидают самые крутые меры воздействия
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30 вопросов за час
Столько получил вчера на состоявшейся в 
редакции  «ОГ» «Прямой линии»  министр 
социальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.  Более всего сверд-
ловчан сегодня волнуют компенсации –  по 
коммунальным платежам, по проезду на об-
щественном транспорте, за проведение газа, 
сроки получения знака «Совет да любовь».

Задавали читатели министру и вопро-
сы, решение которых напрямую в компе-
тенцию министерства не входит: повыше-
ние пенсий, бесплатное медицинское об-
служивание, подведение газа к частным 
домам, обеспечение инвалидов колясками 
и изготовление качественных протезов...

Ни один  из вопросов министр не оста-
вил без внимания, пообещав переадресо-
вать их для решения в компетентные мини-
стерства и ведомства.

Отчёт читайте в одном из ближайших 
номеров «ОГ».

Сняла порчу
за 20 миллионов
В Екатеринбурге цыганка выманила у 
12-летней девочки сейф с папиными 
деньгами.
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Ставка на своих
Сегодня свердловская «Уралочка» 
проведёт первый матч чемпионата 
России по волейболу среди женских 
команд. В 22-х предыдущих турнирах 
наша легендарная команда лишь 
четыре раза оставалась за пределами 
пьедестала почёта. 
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Дорогая «пятьдесят шестая»
Школа в Артёмовском, на которую было 
выделено более 700 миллионов рублей, 
наконец готовится к открытию.
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Дегтярск жжётЖители города стали свидетелями «чёрных» предвыборных технологийАндрей ЯЛОВЕЦ
Муниципальные выборы 
на Среднем Урале назна-
чены на 14 октября. В це-
лом в Свердловской обла-
сти избирательная кампа-
ния до настоящего момен-
та шла ровно, без наруше-
ний и потрясений. Но в по-
следние дни из общей спо-

койной повестки выбился 
городской округ Дегтярск, 
хотя предвыборная кам-
пания здесь начиналась 
чинно-благородно.На сегодняшний день в Дегтярске, по информации местной территориальной избирательной комиссии, на пост главы городско-

го округа претендуют семь человек: Светлана Блинова (самовыдвижение), Игорь Бусахин («Справедливая Россия»), Ольга Козлова (самовыдвижение), Вале-рий Малыгин («Патриоты России»), Александр Преде-ин (КПРФ), Виктор Талаш-манов (самовыдвижение), Флорит Файзов (ЛДПР). И 

вот при таком достаточ-но разношёрстном соста-ве кандидатов публикации и видеосюжеты в СМИ о со-бытиях в этом муниципали-тете за последнюю неделю напоминают сводки крими-нальной хроники.
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Галина СОКОЛОВА
На географической карте от 
Баранчинского до Нижнего 
Тагила — менее двух десят-
ков километров, а местным 
жителям приходилось прео-
долевать аж семьдесят. Сна-
чала они были вынуждены 
ехать до Кушвы, а уж потом 
выбирались на Серовский 
тракт. Есть от посёлка до 
трассы и другая дорога – че-
рез станцию Лая, но она до 
недавнего времени была не-
проезжей. История этой пет-
ляющей по лесу транспорт-
ной ниточки неясна.На протяжении десятиле-тий стать её хозяином никто не торопился. Ранее время от времени трассу приводил в по-рядок местный электромеха-нический завод. Но когда эко-номика предприятия захрома-ла, тратиться на благотвори-тельность оно уже не могло. Для жителей посёлка (а про-живают здесь больше один-надцати тысяч человек) близ-кий путь стал практически не-досягаем – полотно сплошь по-крылось ямами, к нему вплот-ную подобрались заросли.Баранчинцы обратились с просьбой о ремонте дороги в администрацию Кушвинско-го городского округа, в кото-рый входит посёлок, и к депу-татам городской Думы. Ответ властей был отрицательным. Да иначе и быть не могло, ведь лесная дорога не стоит на балансе городского округа, следовательно, тратить день-ги на её восстановление и те-кущее содержание муниципа-литет не имеет права.- Понимая, что из бюджета 

на бесхозную дорогу мы ни-чего не получим, решил орга-низовать ремонт частным по-рядком, — рассказывает де-путат Михаил Блинов, пред-ставляющий интересы баран-чинцев в городской Думе. — Восстановление этой трассы наряду с газификацией и ре-монтом системы водоотведе-ния было в числе основных наказов избирателей. Объя-вил о сборе средств. Разуме-ется, показал личный пример. Откликнулись человек трид-цать, в основном те, кто ездит в Нижний Тагил ежедневно, – работает там или учится. Со-брали 57,5 тысячи рублей. Со-

гласен, для ремонта дороги — негусто. Но, кроме денеж-ных взносов, нам была оказа-на и другая помощь. Кушвин-ская фирма продала щебень с приличной скидкой, местные лесозаготовители выделили солярку. Баранчинские пред-приниматели вывели восемь единиц техники на объект за «спасибо». Дорожная служба посёлка десять дней ударно отработала. Также в инициативную группу вошли пятеро мест-ных предпринимателей, ко-торые вложили личные сред-ства в общественное дело. Теперь лесная трасса стала 

очень популярна, баранчин-ские водители тратят на до-рогу до Нижнего Тагила не более 25 минут. Экономят и время, и бензин.Дорога, восстановленная силами жителей, действу-ет, но для поддержания нор-мального состояния ей ну-жен заботливый хозяин. Де-путаты кушвинской Думы от Баранчинского взялись за оформление документов для постановки дороги на баланс городского округа. В дальней-шем они планируют передать её на обслуживание област-ным дорожникам.
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Депутат повёл баранчинцев в лесЖители посёлка отремонтировали бесхозную дорогу  и сократили путь до города на полсотни километров
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По инициативе 
депутата Блинова 
щебнем засыпали 
девять километров 
лесной дороги. 
Оставшиеся  
до Нижнего Тагила 
восемь километров 
пока в пригодном 
для движения 
состоянии

Бульвар в Заречном 
вышел из сумрака
Фонари-«жемчужины» на бульваре Алещен-
кова в Заречном вновь засияли, сообщает 
«Заречный Тв».

Во второй половине лета освещение 
здесь полностью отсутствовало. Фонари по-
стоянно подвергались атакам вандалов, в не-
которых местах электропроводка была про-
сто оголена. чтобы уберечь зареченцев от 
возможных несчастных случаев, администра-
ция на время отключила электричество. те-
перь наконец проводка восстановлена, и 
бульвар по вечерам вновь освещён.

Камышловцев просят 
помочь с экспонатами  
для выставки
в Камышлове в городском историко-
краеведческом музее готовится выставка к 
150-летию Камышловского телеграфа, пишет 
газета «Камышловские известия».

Жители города уже приносят интересные 
экспонаты и фотографии, связанные с теле-
графом. Музейщики призывают всех сверд-
ловчан, у которых сохранились подобные ста-
ринные вещи или любопытные фотоснимки, 
поучаствовать в пополнении коллекции. При-
носить их можно в камышловский музей по 
адресу улица Гагарина, 9.

На юге Сысерти 
благоустроят  
шесть дорог
Дороги будут благоустроены в Южной сель-
ской администрации Сысертского городского 
округа, пишет газета «маяк».

так, в селе Никольском наведут порядок 
на улицах Мира и 1 Мая, в селе аверино — 
по улице Первый Коммунар, а в селе щелкун 
– на Октябрьской, Восточной и в районе кот-
теджного посёлка лукоморье. Последний уча-
сток возьмут на себя частные лица.

в Тавде прошёл  
День кормушек
в городском парке культуры и отдыха Тавды 
прошёл День кормушек, сообщает официаль-
ный портал администрации Тавдинского го-
родского округа.

Весь парк украсили работы учеников 
школ округа и воспитанников детских садов. 
Всего в конкурсе кормушек «Птичья радость» 
приняли участие около 70 детей. Самые яркие 
и необычные поделки были отмечены жюри. 
Все кормушки теперь будут находиться в го-
родском парке, так что жители тавды могут 
оставлять в уютных домиках гостинцы.

Жители Екатеринбурга 
предпочитают 
оплачивать проезд 
наличными
в уральской столице около 60 процентов об-
щего количества пассажиров предпочитают 
платить за проезд в общественном транспор-
те наличными, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Екатеринбурга.

По данным мэрии, в сентябре муниципаль-
ные транспортные предприятия областного 
центра перевезли 17,3 миллиона пассажиров. 
из них около пяти миллионов человек было 
перевезено по персональной и более 1,4 мил-
лиона — по общей «екартам». Большая же 
часть — 10,9 миллиона человек — продолжа-
ет расплачиваться за проезд наличными.

Как отмечают в мэрии, сегодня в городском 
общественном транспорте создано 33 тариф-
ных плана, реализованных в системе «екарта». 
Основой построения тарифных планов являет-
ся принцип: «ездишь больше — платишь мень-
ше». Однако многие екатеринбуржцы либо не 
находят выгоды в покупке «екарты», либо не 
хотят разбираться в этих тарифах, полагая, что 
наличными расплачиваться проще.

в Нижнем Тагиле установят 
пластиковые люки
Из городского бюджета Нижнего Тагила вы-
делено 512 тысяч рублей на закупку пласти-
ковых люков, сообщает портал tagilcity.ru.

Сейчас город начинает аукцион, в ре-
зультате которого выберут фирму-
исполнителя. Отметим, что такие люки — 
современная альтернатива чугунным (кото-
рые исчезают через несколько дней после 
установки и появляются в пунктах сдачи ме-
таллолома).

На выделенные деньги планируют приоб-
рести около 70 люков. Этого количества не 
хватит на все микрорайоны. Уже известно, 
что часть люков установят в микрорайоне ал-
тайском, поскольку здесь с ними дела обсто-
ят совсем удручающе.

Наталия вЕРШИНИНА

Голос  из уральского далёкаНа досрочные выборы в Карпунина пришли 100 процентов избирателейАндрей ЯЛОВЕЦ
Как сообщает официальный 
сайт Избирательной ко-
миссии Свердловской обла-
сти, 7 октября в Свердлов-
ской области началось до-
срочное голосование «для 
отдельных групп избирате-
лей, находящихся в значи-
тельно удалённых от поме-
щений для голосования ме-
стах, сообщение с которыми 
отсутствует или затрудне-
но». В некоторых населён-
ных пунктах «отметились» 
100 процентов избирателей.Всего на ближайших выбо-рах в органы местного самоу-правления досрочно проголо-совать смогут 1456 человек, проживающих в труднодоступ-ных и отдалённых местностях муниципальных образований Свердловской области.Досрочное голосование уже прошло в посёлке Чёрная Речка городского округа Крас-ноуфимск (там проживают 47 избирателей), где на сегод-

няшний день проголосовало 12 человек, зарегистрирован-ных на данной территории. А явка избирателей, проживаю-щих в шести населённых пун-ктах Краснополянского сель-ского поселения Байкалов-ского муниципального райо-на (всего – 355 человек) соста-вила 211 граждан. Самый вы-сокий показатель явки зафик-сирован в деревне Карпунина: 100 процентов. Из пяти жи-телей деревни, обладающих правом голоса, на досрочные выборы пришли все.Досрочное голосование продолжится и дальше. Так, 12 октября оно пройдёт в не-которых населённых пунктах Волчанского, Горноуральско-го и Тугулымского городских округов. А в субботу 13 октя-бря избиратели проголосуют раньше срока в пяти посёл-ках, входящих в муниципаль-ное образование «город Ниж-ний Тагил», и в двух населён-ных пунктах Горноуральско-го городского округа.

Дорогая «пятьдесят шестая»Школа в Артёмовском, на которую было выделено  больше 700 миллионов рублей, наконец готовится к открытиюНаталия ВЕРШИНИНА, Анна АНДРЕЕВА
Артёмовскую школу №56 в 
течение двух лет букваль-
но отстраивали заново, и 
теперь наконец она готова 
встретить учеников. Поч-
ти. Осталось лишь испра-
вить некоторые недочёты.Здание школы, в кото-рой когда-то учился экс-губернатор Свердловской области Александр Миша-рин, получилось всем на за-гляденье: настоящий дво-рец, размеры которого в не-сколько раз превышают пло-щадь учебного заведения до начала масштабных работ. Появились здесь и стади-он с освещением, и несколь-ко спортивных залов, и про-сторные кабинеты, и уни-кальный класс астрономии с прозрачным потолком — для непосредственного на-блюдения за небесными те-лами во время вечерних за-нятий…Вот только ожидание всей этой красоты, мягко говоря, затянулось. Соглас-но плану, школа должна бы-ла встретить учеников ещё в День знаний в 2011 году. Од-

нако когда стало ясно, что к этому времени завершить ремонт никак не получит-ся, сроки сдачи объекта пе-ренесли на декабрь 2011 го-да. Как можно догадаться, к этой дате строители с за-дачей также справиться не успели.В том, что артёмовские ребята, которые во время продолжительного ремонта были распределены по со-седним школам, в этом учеб-ном году вновь сядут за род-ные парты, не было прак-тически никаких сомнений. Но к сентябрю выяснилось, что здание не принимает госкомиссия. Как пояснили нам в строительной компа-нии, которая занимается ре-конструкцией школы, сда-ча объекта в эксплуатацию задерживается по техниче-ским причинам.– Нам изначально бы-ли поставлены нереальные, очень сжатые сроки, проти-воречащие всем строитель-ным нормативам, — пояс-няет заместитель директора МБУ «Жилкомстрой» Юрий Осминин. — Поэтому к про-шлому сентябрю мы не успе-ли подготовить объект. А в этом году его не приняла 

комиссия по пожарной без-опасности. Дело в том, что здание условно разделено на три блока. Если в одном произойдёт возгорание, то в других автоматически долж-ны перекрываться все выхо-ды, кроме эвакуационного. Эта сложно устроенная си-стема у нас была недорабо-тана и не прошла провер-ку. Нам пришлось приобре-сти дорогостоящее оборудо-вание, чтобы довести её до ума. Надеемся, что в ближай-шие дни состоится итоговая проверка, и уже к 1 ноября объект сдадим в эксплуата-цию.В настоящее время на территории округа распо-ложена 21 школа. Заново от-строенная «пятьдесят ше-стая» рассчитана на 800 че-ловек. Конечно, сам факт, что дети дождались-таки возможности учиться в но-вом, по максимуму совре-менном заведении, радует. Но так как острой необхо-димости в дополнительных ученических местах в городе не было, возникает вопрос: может, стоило эти средства распределить поровну и «за-латать дыры» во всех мест-ных школах, которые теперь 

на фоне «дворца» будут вы-глядеть обделёнными вни-манием? На этот вопрос нам ответила начальник управ-ления образования Артё-мовского городского округа Наталья Багдасарян:– Сначала у нас было лёг-кое недоумение насчёт це-лесообразности реконструк-ции ценой таких огромных вложений. Но потом реши-ли: а почему бы и нет? Пусть в округе будет хотя бы од-на образцовая, комфортная, современная по всем пока-зателям школа. Что касает-ся других учебных заведе-ний округа, они не забыты. В этом году они хорошо фи-нансируются по программе «Наша новая школа». Это то-же немалые вложения. В не-которых зданиях мы прове-ли капитальный ремонт, в другие закупили новое обо-рудование. К примеру, в шко-ле №21 на выделенный нам миллион рублей оборудова-ли класс физики. В идеале, конечно, желательно, чтобы в каждом уральском городе были такие школы, как наша «пятьдесят шестая». Но мы понимаем, что нам, по боль-шому счёту, повезло.

Дегтярск жжёт
 мНЕНИЕ
вадим ДУБИЧЕв, полито-

лог, профессор УрГПУ:
–думаю, что после вы-

боров в дегтярске обо всех 
этих громких историях мало 
кто вспомнит, потому что, 
как правило, нагнетание та-
кого рода ситуации с приме-
нением нестандартных хо-
дов политтехнологи в на-
шем регионе используют, 
насколько я помню, ещё с 
1994 года. С помощью таких 
традиционных методов кан-
дидаты (как правило от оп-
позиции) пытаются мобили-
зовать «своего» избирателя. 
Практика показывает, что 
после выборов все эти исто-
рии не будут иметь дальней-
шего юридического продол-
жения. Поэтому всё проис-
ходящее (поджоги, поку-
шения и прочее) я расцени-
ваю как фарс, как нагнета-
ние эмоций, чтобы вовлечь в 
избирательный процесс про-
тестный электорат. да, сило-
вые структуры должны про-
водить соответствующую ра-
боту, но, с другой стороны, 
всем участникам выборов в 
дегтярске надо бы успоко-
иться, остыть.

то, что происходит сей-
час в городском округе – ре-
зультат серьёзной борьбы, 
которая идёт между канди-
датами на пост мэра. Связа-
на она в первую очередь с 
тем, что дегтярск располо-
жен рядом с екатеринбургом 
и очень перспективен с точки 
зрения застройки. Отсюда и 
столь жёсткая конкуренция.

1 Действительно, в информаци-онных сообщениях последних дней, поступающих из Дег-тярска, – поджоги автомоби-лей, домов и промышленных помещений, принадлежащих кандидатам и их помощникам, угрозы в их адрес со стороны неких «третьих лиц» с требо-ванием снять свои кандидату-ры с выборов. При этом поте-ри участников предвыборно-го забега исчисляются лишь материально, физически ни-кто из кандидатов и прибли-жённых к ним лиц не постра-дал. Во всяком случае, пока…Например, в Дегтярске от огня пострадал частный дом на улице Бажова, принадле-жащий родителям Геннадия Дробышева, доверенного лица кандидата на пост мэра города Ольги Козловой. Как сообщи-ли в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, по-жар вспыхнул около двух ча-сов ночи 9 октября. Огонь по-вредил стены и кровлю дома, а также надворные постройки. Общая площадь пожара соста-вила 160 квадратных метров. В штабе Козловой уверены, что имел место поджог.Этот поджог – не первый за последнее время. Сначала сожгли автомобиль Алексан-дра Предеина – претендента на пост мэра от партии КПРФ. Автомобиль стоял на охра-няемой парковке возле дома кандидата. По словам очевид-цев, у внедорожника «Лексус» сначала вспыхнул бампер, но огонь быстро охватил всю ма-шину. Сам Александр Преде-ин уверен, что поджог связан с его участием в предвыбор-ной кампании. Сутками поз-же сгорел машиностроитель-ный цех кандидата в мэры от «Патриотов России» Валерия Малыгина. Тот также уверен, что речь идёт о поджоге.Кроме того, всплыли дру-гие интересные факты из жиз-ни прежней администрации городского округа. В частно-сти, два дня назад Следствен-ный Комитет РФ по Свердлов-ской области сообщил, что их сотрудниками проведена до-следственная проверка по ма-териалам, поступившим из ре-гионального УФСБ России и прокуратуры Свердловской области, по факту хищения должностными лицами адми-нистрации Дегтярска денеж-ных средств, предназначав-шихся для проведения капи-тального ремонта водопрово-дных и тепловых сетей. Если не вдаваться в подробности этой неприятной истории, то в итоге всех финансовых на-рушений региональному бюд-жету нанесён ущерб на сумму более восьми миллионов ру-блей. Правоохранители возбу-дили уголовное дело по факту мошенничества, в котором фи-

гурируют ОКХ «Дегтярское» и его руководитель Игорь Буса-хин, кандидат на пост мэра.  В связи с фактами хищения ру-ководство фракции «Справед-ливая Россия» официально за-явило, что отказывается от поддержки своего кандидата.В то же время, как сооб-щил «ОГ» начальник управле-ния информации ГУ МВД Рос-сии по Свердловской обла-сти полковник полиции Ва-лерий Горелых, в настоящее время по всем фактам право-нарушений в Дегтярске про-водится тщательная провер-ка. А уже сегодня сотрудники свердловской полиции самым серьёзным образом готовятся к охране порядка на предстоя-щих выборах депутатов город-ских Дум и глав муниципали-тетов. В охране порядка в день выборов будут задействованы 3156 сотрудников полиции, из них 1824 — на прилегающей территории, остальные — не-посредственно на избира-тельных участках. Кроме то-го, с 09.00 12 октября до 09.00 15 октября руководящий со-став всех подразделений пе-реводится на круглосуточное дежурство.

Этот «дворец» пока пустует из-за неполадок в системе пожарной безопасности. Но огнетушители в школе расположены по правилам и удобно для детей

аН
д

ре
й

 а
л

ЬШ
еВ

СК
и

Х



3 Четверг, 11 октября 2012 г.власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Евгений Куйвашев  
вошёл в топ-30 
лоббистов России
свердловский губернатор занял 29-е место в 
рейтинге влияния глав субъектов РФ по ито-
гам сентября, который по заказу «Независи-
мой газеты» составило агентство политиче-
ских и экономических коммуникаций.

По мнению экспертов, Евгений Куйвашев 
за первый осенний месяц прибавил 4,7 балла 
и поднялся на два места вверх. Усиление вли-
ятельности, с точки зрения экспертов, связа-
но в первую очередь с реализацией ряда важ-
ных проектов, за которые боролись Екатерин-
бург и Свердловская область, а также с про-
лоббированным губернатором эффективным 
решением проблемы Богословского алюми-
ниевого завода в Краснотурьинске.

Используя своё влияние, Евгений Куйва-
шев добился также того, чтобы вопросы ди-
версификации экономики Краснотурьинска 
взяли под свой контроль Минэкономразвития 
РФ и ВЭБ, сообщает департамент информа-
ционной политики губернатора.

В этом же месяце было принято важное 
решение о проведении в следующем году в 
Екатеринбурге Десятого юбилейного Форума 
межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана. Он будет посвящён промышлен-
ной кооперации регионов наших государств.

Николай ПлавУНОв

Россия и Казахстан 
подпишут новый Договор 
о добрососедстве  
и сотрудничестве
Президент России владимир Путин встре-
тился в Москве со своим казахстанским 
коллегой Нурсултаном Назарбаевым. 
встреча приурочена к 20-летию со дня под-
писания Договора о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи и 20-летию уста-
новления дипломатических отношений 
между Российской Федерацией и Республи-
кой Казахстан.

Главы двух государств обсудили перспек-
тивы двухстороннего сотрудничества и ход 
создания Единого экономического простран-
ства между Россией, Казахстаном и Бело-
руссией. На встрече отмечалось, что товаро-
оборот между нашими странами растёт на 30 
процентов ежегодно и достиг в прошлом году 
рекордного уровня в 25 миллиардов долла-
ров, сообщает пресс-служба Кремля. Сегод-
ня в России работает 3000 предприятий с уча-
стием казахстанского капитала, а в Казахста-
не — 1700 предприятий с участием россий-
ского капитала.

По итогам переговоров президенты при-
няли cовместное заявление, в котором выра-
зили твёрдое намерение и впредь реализо-
вывать курс на дальнейшее сближение двух 
стран и сообщили о данном правительствам 
обоих государств поручении в течение 2013 
года разработать и внести на подписание но-
вый Договор о добрососедстве и союзниче-
стве России и Казахстана в XXI веке.

леонид ПОЗДЕЕв

Экс-президент Украины 
пытается пересмотреть 
итоги второй мировой
Экс-президент Украины виктор Ющенко в ин-
тервью львовскому телеканалу заявил, что 
победителем во второй  мировой войне ока-
залась только Украинская повстанческая ар-
мия (УПа).

Бывший президент аргументировал такой 
тезис тем, что ни фашистская Германия, ни 
Советский Союз в конце концов не смогли по-
корить Украину, и только УПА сумела отсто-
ять её независимость.

В. Ющенко сейчас баллотируется в парла-
мент Украины. Традиционно его поддержива-
ют западные регионы страны. На заявления 
бывшего главы государства не отреагировали 
его противники. Видимо, выступление  
В. Ющенко настолько абсурдно, что его никто 
не хочет комментировать.

Напомним, Украинская повстанческая 
армия была боевым крылом организации 
украинских националистов. УПА сотруднича-
ла с фашистами, её бойцы принимали уча-
стие в боевых операциях против Красной 
Армии и карательных акциях против парти-
зан.

Заявление В. Ющенко свидетельствует 
об активизации оппозиции на Украине. Одна-
ко здравомыслящее большинство украинской 
общественности вряд ли воспримет его заяв-
ления всерьёз.

в Израиле состоятся 
досрочные 
парламентские выборы
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Изра-
иля, объявил о проведении досрочных парла-
ментских выборов, сообщает агентство Рей-
тер.

Его решение вызвано тем, что коалици-
онное правительство государства не смогло 
договориться по проблемам формирования 
бюджета на ближайший год. Ещё весной это-
го года между партиями, представленными в 
кнессете, была достигнута договорённость по 
большинству социально-экономических во-
просов, однако осенью вновь обозначились 
противоречия между ними. Идея премьер-
министра – попытка решить существующие 
разногласия.

Выборы в кнессет состоятся в январе-
феврале 2013 года. По мнению Б. Нетанья-
ху, о каких-то кризисных явлениях в государ-
стве речь не идёт, выборы – это только со-
вершенствование политических процессов в 
Израиле.

андрей ДУНЯШИН
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МвЦ «Екатеринбург-
ЭКсПО» выгодно 
отличается  
от множества 
других 
выставочных 
центров 
отсутствием 
колонн: огромное 
пространство  
залов ничем  
не перегороженоЕщё один шаг  к Всемирной выставкеДля подготовки к «ЭКСПО-2020» область выделяет немалые средстваТатьяна БУРДАКОВА

Новый Международный 
выставочный центр (МВЦ) 
в столице Среднего Ура-
ла всё-таки достроят, и это 
обойдётся областному бюд-
жету ещё в один миллиард 
рублей. Такая договорён-
ность достигнута на выезд-
ном заседании комитета по 
промышленной, инноваци-
онной политике и предпри-
нимательству Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области.Тема выделения допол-нительных средств на МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» была поднята в связи с рассмотре-нием вопроса о внесении из-менений в программу управ-ления госсобственностью и приватизации госимуще-ства Свердловской области на 2012-2014 годы. Этот до-кумент определяет дальней-шую судьбу нескольких де-сятков различных предприя-тий.Напомним, Международ-ный выставочный центр на-чали возводить в столице Среднего Урала полтора года назад. За это время на пло-щадке, расположенной неда-леко от аэропорта «Кольцо-во», возвели четыре совре-менных павильона и три пе-реходные галереи между ни-ми. Всё это обошлось в пять миллиардов рублей. Для полного завершения про-екта ещё нужно построить входную группу и конгресс-центр.Практически все полто-ра года, пока идёт строитель-ство, вокруг МВЦ не утихают жаркие споры. Сама идея воз-ведения столь большого объ-екта вызывает немало сомне-

ний, которые, в частности, высказали и депутаты Зако-нодательного Собрания в хо-де осмотра выставочных па-вильонов.—Если бы Екатеринбург в прошлом году не начал воз-водить этот комплекс, он ни-когда бы не смог состязать-ся за право принимать у себя ЭКСПО-2020. На федеральном уровне эту идею никогда бы не поддержали, — пояснил Эрнест Елизаров, гендирек-тор ОАО «Уральский выста-вочный центр» (организации, отвечающей за строитель-ство МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»).По его словам, с несколь-кими небольшими выставоч-ными площадками, уже име-ющимися в столице Средне-го Урала, город никогда не смог бы претендовать на про-ведение здесь Всемирной вы-ставки. Чтобы международ-ное жюри серьёзно воспри-няло заявку, нужно не толь-ко иметь комплекс зданий общей площадью под сто ты-сяч квадратных метров, но и возвести этот выставочный центр на участке, вокруг ко-торого много свободной зем-ли. Дело в том, что в случае победы в конкурсе на пра-во принимать ЭКСПО-2020 необходимо быстро выде-лить землю под строитель-ство павильонов каждой из стран-участниц Всемирной выставки. Как видите, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» уже играет важную роль как не-кое реальное подтверждение больших амбиций Среднего Урала.Кстати, одновременно с выделением дополнитель-ных средств на дострой-ку МВЦ депутаты одобрили предоставление субсидии в 

150 миллионов рублей для автономной некоммерче-ской организации «Заявоч-ный комитет ЭКСПО-2020». Эти средства пойдут на ме-роприятия по продвижению конкурсной заявки Екате-ринбурга.Эрнест Елизаров показал депутатам стройплощадку, на которой нужно возвести вход-ную группу. Именно под эту часть проекта и требуется до-полнительный миллиард ру-блей. Собственно говоря, все критические высказывания о том, что МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» является убыточным, объясняются тем, что круп-ные выставочные операторы на сегодняшний день рассма-тривают наш центр как стро-ящийся объект и включают его в свой план мероприятий только на очень отдалённую перспективу — через два-три года. Эта проблема исчезнет, как только сдадут в эксплуа-тацию недостающие элемен-ты объекта. —Перспективы у нашего МВЦ — значительные, — по-яснил специально для «ОГ» Сергей Филиппов, гендирек-тор ОАО «Корпорация разви-тия Среднего Урала» (органи-зации, курирующей деятель-ность ОАО «Уральский вы-ставочный центр»). — На се-годняшний день большой ин-терес к этому объекту про-явили многие российские и международные выставоч-ные операторы. В ближай-шее время мы планируем на-чать достройку входной груп-пы. Это завершит выставоч-ную часть комплекса, выве-дет его из разряда строящих-ся объектов и сделает наш МВЦ максимально удобным для участников мероприя-тий. Что касается конгресс-

центра, то его мы сейчас не строим и выделяем в отдель-ный проект. Конгресс-центр — это самостоятельный биз-нес. Когда МВЦ заработает в полную силу, проект возведе-ния конгресс-центра станет инвестиционно привлека-тельным. Раскрою секрет: мы уже ведём предварительные переговоры по привлечению инвестора на этот объект.Любопытный нюанс: ес-ли Екатеринбург в 2013 го-ду выиграет конкурс на пра-во проведения ЭКСПО-2020, то для бизнесменов мно-гократно вырастет значи-мость инвест-проекта по воз-ведению конгресс-центра. У Свердловской области по-явится реальный шанс не только быстро вернуть из-расходованные шесть милли-ардов рублей (пять миллиар-дов уже освоенных плюс один миллиард, выделяемый сей-час), но и хорошо заработать. Кстати, средства, потрачен-ные на эту стройку, тоже уже принесли неплохой экономи-ческий эффект — в виде соз-данных рабочих мест и нало-гов, которые заплатили стро-ительные компании, возводя-щие этот объект.—У депутатов есть раз-ные мнения, но с моей точки зрения, мы приняли правиль-ное решение о выделении дополнительного миллиар-да рублей, — прокомменти-ровал итоги выездного засе-дания председатель комите-та по промышленной, инно-вационной политике и пред-принимательству Альберт Абзалов. — Такой центр Ека-теринбургу нужен, особенно в тот момент, когда наш город борется за право проведения ЭКСПО-2020.

Земля и воля строить  своё жильё
1 Её монополизировали руко-водители ведомств, чиновни-ки и «прилипшие к ним по-среднические структуры». Отсюда вытекает задача соз-дания единого банка данных о свободных и используемых землях, доступного для всех граждан.Не выдерживают кри-тики и нынешние условия предоставления земельных участков в собственность или аренду. Президент счи-тает, что надо как можно бы-стрее переходить к проведе-нию открытых торгов по за-явлениям граждан и юриди-ческих лиц.Владимир Путин напом-нил о поставленной задаче в течение ближайших восьми лет обеспечить предоставле-ние комфортабельного и до-ступного жилья 60 процен-там российских семей, жела-ющих улучшить свои жилищ-ные условия. Он считает не-правильным, что предостав-ление земельных участков сейчас идёт по принципу то-чечной застройки и потребо-вал «как можно быстрее пере-ходить к комплексному осво-ению территорий, к чёткому градостроительному плани-рованию, тесно увязанному с инженерной и социальной инфраструктурой».На заседании отмечалось, что в 2011 году в большин-стве субъектов Федерации отмечено увеличение площа-ди предоставления земель-ных участков для жилищно-го строительства. В целом по стране она увеличилась на 30 процентов по сравне-нию с 2010 годом. Между тем не во всех регионах выделя-емые даже многодетным се-мьям участки под строитель-ство жилья обеспечивают-ся необходимой инфраструк-турой. В таком случае семьи вынуждены либо нести зна-чительные финансовые за-траты, либо вообще отка-заться от перспектив иметь своё жильё. Члены Госсовета предложили законодательно закрепить обязанность орга-нов власти за счёт бюджет-ных средств обеспечивать инфраструктурой земли, пре-доставляемые под ИЖС мно-годетным семьям.

Земля должна 
работать…Неиспользуемые феде-ральные земли сегодня пред-ставляют собой головную боль для регионов. Так, гу-бернатор Московской обла-сти Сергей Шойгу, напри-мер, сообщил, что его реги-он вправе использовать все-го две сотых процента от об-щего количества земель об-ласти. Остальными распоря-жаются федеральные мини-стерства и ведомства. Мини-стерству культуры принад-лежит 1100 усадеб с парками, Министерству обороны — 130 тысяч гектаров военных городков, полигонов, аэро-дромов, военных лесничеств. Большинство земель обла-сти находится в ведении Ми-нистерства сельского хозяй-ства и Россельхозакадемии, но при этом 700 тысяч гекта-ров сельхозугодий вообще не используется.Чтобы исправить ситуа-цию, члены президиума Гос-совета считают необходи-мым ускорить принятие за-кона об увеличении налога на неиспользуемые земли с 0,3 до 3 процентов их када-стровой стоимости и пред-лагают ввести такую нало-говую ставку уже с 1 января 2013 года. Ведь сегодня сум-ма штрафа за неиспользова-ние земельного участка со-ставляет 5 тысяч рублей для физических лиц и 100 тысяч рублей для юридических лиц. Повышение налоговой став-ки на неиспользуемую зем-лю вынудит нерадивого соб-ственника сдать в аренду ли-бо продать свой участок то-му, кто готов более рачитель-но распорядиться им.Высказывалось и предло-жение о передаче функций надзора за использованием земель регионам. Ведь сегод-ня надзор осуществляют три федеральных ведомства — Росреестр, Росприроднадзор и Россельхознадзор, но плату по результатам их проверок взимает субъект Федерации. Выступавшие члены Госове-

та предложили и повышен-ный налог, и штрафы за не-целевое использование зем-ли в полном объёме остав-лять в бюджетах регионов, что повысит заинтересован-ность местных властей в бо-лее жёстком контроле за эти-ми процессами.А пока даже схемы тер-риториального планирова-ния утверждены не во всех субъектах Российской Феде-рации, генеральные планы городских округов и поселе-ний есть в 55 процентах му-ниципальных образований, а правила землепользования и застройки (ПЗЗ) утвержде-ны в половине муниципали-тетов.Между тем с 1 января 2013 года при отсутствии ПЗЗ будет запрещено предо-ставление под строительство земельных участков, нахо-дящихся в государственной и муниципальной собствен-ности. Поэтому на заседании Госсовета прозвучало пред-ложение рассмотреть вопрос о наделении субъектов Феде-рации полномочиями по раз-работке и утверждению ПЗЗ для тех муниципальных об-разований, которые не сдела-ли этого сами в установлен-ные сроки. Причём полномо-чия передавать вместе с пе-редачей соответствующего финансирования.

 асПЕКт
Евгений КУйваШЕв, губер-
натор свердловской обла-
сти, член Президиума Госсо-
вета РФ:

– Вопросы повышения 
эффективности управле-
ния земельными ресурсами 
– важнейшая тема для лю-
бого муниципалитета, реги-
она и всей нашей страны. В 
этой сфере пока, к сожале-
нию, сохраняется слишком 
много административных 
барьеров, что делает её кор-
рупционной и непрозрачной. 
А это негативно сказывает-
ся как на социальном разви-
тии территорий – сдержива-
ет темпы жилищного строи-
тельства, так и тормозит эко-
номику. В итоге наш регион, 
наше государство теряют ко-
лоссальные ресурсы разви-
тия. В этом смысле вынесе-
ние данного вопроса на Пре-
зидиум Госсовета – решение 
более чем своевременное.

Президент потребовал 
как можно быстрее перехо-
дить от «точечной застрой-
ки» к комплексному осво-
ению территорий. На Сред-
нем Урале сегодня реализу-
ется немало проектов ком-
плексного освоения терри-
тории, доказавших свою эф-
фективность. Взять хотя бы 
уникальный для России про-
ект по строительству в Ека-
теринбурге нового района 
«Академический».

Проблема «простаива-
ющих» земель, на которую 
обратил в ходе заседания 
Владимир Путин, тоже име-
ет большое значение и для 
нашего региона. По итогам 
2011 года в Свердловской 
области не использовались 
42 процента земель сельско-
хозяйственного назначения. 
По закону земельный уча-
сток у нерадивого собствен-
ника может быть изъят толь-
ко если он не используется в 
течение трёх лет и более, но 
я уверен: данный срок необ-
ходимо сократить, что по-
зволит снизить затраты на 
восстановление сельхозуго-
дий.

Сроки и порядок оформ-
ления земельных участков 
в собственность и в аренду 
– ещё один вопрос, на ко-
тором остановились чле-
ны Президиума Госсовета. 
В муниципалитетах Средне-
го Урала за первое полуго-
дие было предоставлено под 
застройку свыше 1,4 тыся-
чи участков. При этом доля 
участков, предоставленных 
путём проведения торгов, 
не превышает 25 процентов. 
А если участки под застрой-
ку выделяются без публич-
ных торгов, без открытого 
аукциона, велика опасность 
коррупционных схем. Влади-
мир Путин поставил задачу 
создать в стране единый ин-
формационный ресурс о зе-
мельных участках. Это и дру-
гие решения позволят изме-
нить ситуацию, сложившую-
ся в сфере земельных отно-
шений, к лучшему.

Ирина ОШУРКОВА
Вчера состоялось очеред-
ное заседание координа-
ционного совета по вопро-
сам патриотического вос-
питания граждан. Речь на 
сей раз шла о школьных 
музеях.Для затравки перед на-чалом совещания гостей пригласили в музей гимна-зии №12, где сами школьни-ки – ученики четвёртых, ше-стых, седьмых классов – рас-сказывали об экспозициях, часть из которых они сами же и изготовили. Владимир Романов, заместитель об-ластного премьера и заме-ститель председателя коор-динационного совета, сразу отметил эту особенность:

– Я думаю, мы будем ре-комендовать всем руководи-телям школьных музеев пе-ренять эту практику – что-бы дети были экскурсово-дами для своих сверстни-ков. Представляете, как это  подействует на остальных учеников: не учитель, а од-ногодка рассказывает об истории, войне или культу-ре! Школьники в таком слу-чае, вероятно, должны рас-суждать так: «Если он знает больше меня, настолько, что способен вести экскурсию, то неужели я хуже?». Это бу-дет подстёгивать любозна-тельность одноклассников.Сегодня в нашей обла-сти 576 школьных музе-ев (самих средних учебных заведений 1060). Это зна-чит, что уголок боевой сла-

вы или краеведения есть в каждой второй школе. При этом только четыре года назад таких музеев было не больше сотни.Вероятно, не стоит лиш-ний раз говорить о том, на-сколько действенным сред-ством воспитания патрио-тизма могут быть школь-ные музеи. Ведь они расска-зывают не только об исто-рии учебного заведения, не только о бабушках и дедуш-ках, сражавшихся в Вели-кую Отечественную. Это мо-гут быть и краеведческие, и туристические, и естествен-нонаучные, и какие угод-но экспозиции. Форма орга-низации музея тоже может быть очень разной. Это мо-жет быть музей-мастерская, где ребята учатся народным 

ремёслам, которыми издав-но славилась наша область. Это может быть музей-лаборатория, где есть уго-лок для проведения опы-тов (например, такой есть в Ревде). Старший методист отделения туризма и крае-ведения Дворца молодёжи Ольга Вопилова предложи-ла осваивать принципиаль-но новые музейные жан-ры, которых нет ещё в Рос-сии. Это музей-кафе (напри-мер, попить чайку, а заодно и прослушать передачу про знаменитых земляков) или музей-экскурсионное бю-ро, которое, возможно, зай-мётся разработкой туристи-ческих маршрутов по Уралу для семей своих друзей или походов классом. 

А мы готовы рассказать...Возможно, в скором времени в каждой школе  появится музей
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вексельберг подаёт 
пример Дерипаске
Каменск-Уральский металлургиче-
ский завод (КУМз) подготовил кон-
тракт с Josef Frohling GmbH & Co KG 
Walzwerksmaschinenbau (Германия) на по-
ставку оборудования стоимостью 116,5 
миллиона евро.

В рамках договора германская компа-
ния поставит КУМЗу стан горячей прокат-
ки для производства ленты в рулонах, ли-
стов и плит из алюминиевых сплавов, со-
общает «Интерфакс-Урал». Это делается в 
рамках  инвестиционного проекта по строи-
тельству на КУМЗе нового прокатного ком-
плекса, который будет состоять из двух ста-
нов – горячей и холодной прокатки. Первую 
очередь (холодный стан) планируется сдать 
в эксплуатацию в конце 2013 – начале 2014 
года. Запуск второй очереди (стан горя-
чей прокатки и термоадьюстажной прокат-
ки широких плит и листов) запланирован 
на конец 2016 года. Договоры на поставку 
оборудования для нового производства уже 
заключены с итальянской Danieli и фин-
ской Konecranes. Общий объём инвестиций 
в проект составит 23 миллиарда рублей.

После запуска комплекса производство 
алюминиевых авиационных плит на заво-
де увеличится на 165 тысяч тонн, объём ре-
ализации продукции составит 40 миллиар-
дов рублей.

В связи с этим напомним: КУМЗ нахо-
дится под контролем СУАЛа Виктора Век-
сельберга и при продаже активов Уральско-
го алюминиевого комплекса не вошёл в со-
став РУСАЛа Олега Дерипаски, который с 
2007 года управляет Богословским алюми-
ниевым заводом, столкнувшимся в этом 
году с серьёзным сокращением производ-
ства.

сергей вЕРШИНИН

тепло пришло не во все 
муниципалитеты
По информации областного министер-
ства энергетики и ЖКх, по состоянию на 10 
октября стопроцентная подача тепла обе-
спечена в 90 из 94 муниципалитетах регио-
на. среди проблемных территорий — Перво-
уральск, артёмовский, Реж, и Дегтярск.

В Первоуральске и Реже теплом обе-
спечиваются все социальные объекты и 99 
процентов жилфонда. В Артёмовском го-
родском округе до сих пор не запущена 
одна котельная, предназначенная для ото-
пления детского сада и десяти двухэтаж-
ных домов.

Сложной остается ситуация в Дегтяр-
ске, где продолжаются аварийные работы 
на повреждённом участке тепловых сетей. В 
администрации города утверждают, что за-
вершатся они до конца рабочей недели.

Главы проблемных территорий вызва-
ны на межведомственную комиссию об-
ластного правительства, которая состоит-
ся 12 октября.

Елена абРаМова

На среднем Урале 
создаётся кризис-карта 
промпредприятий
До конца ноября текущего года на сред-
нем Урале будет создана кризис-карта про-
блемных промышленных предприятий.

Как заявил вчера назначенный на днях 
на пост главного федерального инспекто-
ра в Свердловской области Борис Кирил-
лов, это одна из превентивных мер по пре-
дупреждению забастовок и голодовок на 
предприятиях и в целом по нормализации 
социально-экономической ситуации в реги-
оне. Уже ведётся анализ экономической де-
ятельности пятидесяти предприятий, близ-
ких к банкротству или в управлении кото-
рых имеются серьёзные проблем. В ряде 
случаев разрабатываются и реализуются 
планы по возрождению предприятий, быв-
ших ранее среди флагманов уральской про-
мышленности. К примеру, на ФГУП «Ураль-
ский кварц», на котором сейчас вместо 
трёхсот сотрудников осталось всего шест-
надцать, в ноябре вновь начнётся отгруз-
ка продукции. А в ближайшие полтора года 
здесь планируется создание пятисот новых 
рабочих мест.

валентина стЕПаНова

Электроэнергия  
в 2013 году  
подорожает примерно  
на 12 процентов
таково решение Федеральной службы по 
тарифам РФ (Фст).

Правление ФСТ России установило пре-
дельные максимальные уровни тарифов на 
2013 год на тепловую энергию, поставля-
емую теплоснабжающими организациями 
потребителям, и электроэнергию, постав-
ляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей.

Пересмотр тарифов будет осущест-
вляться с 1 июля следующего года. Средне-
годовое изменение в сфере теплоснабже-
ния составит 10,5–12,2 процента в целом по 
РФ. Электроэнергия станет дороже пример-
но на 12 процентов.

Елена абРаМова

Елена АБРАМОВА
Во вторник на счёт Верхне-
синячихинского металлур-
гического завода (ВСМЗ) 
поступили денежные сред-
ства. Но погасить долги пе-
ред участниками акции 
протеста обещают только в 
четверг. Есть опасения, что 
на всех денег не хватит.Ещё в понедельник глава Алапаевска Валерий Заводов и бывший главный инженер предприятия Владимир Оста-нин говорили: «Хоть год или два тут сидите, денег нет и не будет». «А вчера Владимир Останин сообщил, что деньги поступили – около пяти мил-лионов», – рассказал в среду корреспонденту «Областной газеты» представитель ини-циативной группы участни-ков акции Андрей Жуков.По его словам, оставшая-ся сумма долга предприятия-банкрота перед бывшими со-трудниками составляет око-ло шести миллионов рублей. Непосредственно голодаю-щим завод должен 1,61 мил-лиона рублей, это выходные пособия, компенсации за не-использованный отпуск и алименты.«Конкурсный управляю-щий Григорий Первухин за-явил, что будет выплачивать деньги по списку, не учитывая, участвует ли человек в голо-довке: сначала выходные посо-бия за август, затем алименты и пособия за сентябрь. Боль-шинству голодающих не вы-плачены деньги именно за сен-тябрь», – пояснил Андрей Жу-ков.Самый любопытный во-прос, по его мнению, – али-менты. С тех, кто их платит, в общей сложности было сня-то 480 тысяч рублей, но до получателей деньги не дош-ли. Где они потерялись? Нет ответа.«Вчера к нам приезжал де-путат Государственной Думы Владимир Таскаев. Хотел воо-чию убедиться, что участни-ки голодовки сидят без све-та и отопления, – продолжил наш собеседник. – Мы сказа-ли ему: «Раз уж деньги приш-ли, пусть отдадут их участни-кам акции». Разве бы сред-ства нашлись, если бы не го-лодовка? Так зачем издевать-ся над людьми, заставлять их сидеть здесь ещё сутки или больше? Но депутат заявил, 

что не может повлиять на ре-шение конкурсного управля-ющего».Это уже третья голодов-ка бывших работников ВСМЗ, она продолжается с 1 октя-бря. В настоящий момент в акции участвуют 25 человек, это мужчины и женщины, 22 человека выбыли по состоя-нию здоровья. «Остались те, кто помоложе. Почти у всех слабость, а также кашель и насморк, потому что в зда-нии, которое нам выделили, нет отопления. Мы стараем-ся не доводить до того, чтобы людей вынесли на носилках. Всех, у кого состояние ухуд-шается, отправляем домой: среди нас были гипертоники и даже страдающие сахарным диабетом», – добавил Андрей Жуков.Ранее в Верхнюю Синячиху приезжала Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна Мерз-лякова. Она просила голодаю-щих отказаться от крайней ме-ры, в связи с тем, что прибли-жались выходные дни. К тому же конкурсный управляющий был на больничном, по сути, некому было решать пробле-мы металлургов. Но они реши-ли стоять до конца.Татьяна Мерзлякова так-же советовала заняться по-исками работы. Но люди, с одной стороны, уверены, что при желании работу найдут. «Тут все не безрукие», – отме-чают они. С другой стороны, надеются, что завод будет ре-анимирован.Несколько дней назад управление пресс-службы и информации правительства Свердловской области сооб-щило, что до конца октября ВСМЗ вместе с Алапаевским металлургическим заводом могут быть проданы.В то же время у металлур-гов есть повод опасаться за судьбу предприятия.«Имя нового хозяина дер-жат в тайне. Никакого движе-ния мы пока не наблюдаем. К тому же продать – это од-но. Надо ещё запустить завод в работу, – отмечает Андрей Жуков. – Я сам доменщик, знаю, что печь сейчас стоит с водой. При первом морозе в минус десять градусов, она выйдет из строя, тогда потре-буется капитальный ремонт. В Верхней Синячихе многие это понимают».

Сам не «ам»Участники голодовки  не получили приоритет  при выплате задолженности

Валентина СМИРНОВА
Представители государ-
ственной и законодатель-
ной власти в рамках про-
екта «Народный контроль» 
продолжили проверять це-
новую политику крупных 
торговых сетей, работаю-
щих на территории Сверд-
ловской области. Вчера они 
нанесли визит в располо-
женный в екатеринбург-
ском торговом центре «Ала-
тырь» гипермаркет «Ка-
русель», представляющий 
торговую сеть «Перекрё-
сток». Знакомство с ценами, 
как и можно было ожидать, 
началось с витрины хлебо-
булочных изделий.–Мы ни в коем случае не оказываем давления на про-давцов. По результатам та-ких проверок вырабатыва-ются рекомендации как для них, так и для производи-телей с тем, чтобы не до-пустить единовременно-го большого скачка цен. Это было бы очень тяжело пере-жить, в первую очередь, на-шему старшему поколению – пенсионерам, – проанонси-ровал цель рейдов участни-ков проекта «Единой России» «Народный контроль» пол-номочный представитель гу-бернатора и правительства в Заксобрании Свердловской области Виктор Бабенко.–Вопреки существующе-му мнению о резком росте цены на хлеб здесь мы этого не увидели, – резюмировал осмотр хлеба «Крестьянский» и французских булок предсе-датель комитета по аграрной политике, природопользова-нию и охране окружающей среды областного Заксобра-ния Илья Гаффнер.–А в целом по области ка-ковы статистические дан-ные? Отрицать очень суще-ственное всё же влияние за-

Хлеб — в корзину,  а мясо уж на ум не идётС начала года стоимость фуражного зерна выросла на 60 про-центов. В ноябре подорожает мясо

сухи на стоимость главного продукта в потребительской корзине для самых необе-спеченных граждан вы ведь не станете, – обратилась я за комментарием к начальнику отдела пищевой, перерабаты-вающей промышленности и сельскохозяйственных рын-ков областного министерства агропромышленного ком-плекса и продовольствия Ан-дрею Князеву.Как выяснилось из раз-говора со специалистом, це-на на фуражное зерно в тече-ние этого года выросла на 60 процентов, а на хлебобулоч-ные изделия в среднем на де-сять процентов. Если в про-шлом году килограмм фураж-ного зерна стоил три-четыре рубля, то сейчас уже десять-одиннадцать. Но ситуация не критична, поскольку, как ска-зал Андрей Князев, средне-душевое потребление хлеба в области уменьшилось. По его мнению, народ стал по-треблять больше колбасы, а 

также других белковых про-дуктов.Однако рост стоимости того же хлеба в торговых се-тях может ускориться. Как разъяснила директор гипер-маркета «Карусель» Людми-ла Черноскутова, магазины и производители заключают долгосрочные, в том числе и полугодовые, договоры на поставку, в период действия которых поставщик не может менять цены на продукты.Но высокие зерновые це-ны скажутся не только на сто-имости хлеба. К сожалению, неизбежно подорожают яйца, куриное и свиное мясо, про-изводимые в регионе.Илья Гаффнер считает, что уже в ноябре свинина и мясо бройлеров подорожа-ют на 15–20 процентов. Ес-ли учесть, что килограмм ку-риного мяса Рефтинской пти-цефабрики уже сегодня сто-ит 144 рубля (кстати, как об-наружили народные контро-лёры в «Карусели», на 15 ру-

блей дороже, чем у фирмы «Троекурово» Пермской об-ласти), а свинины в среднем – 230 рублей, этого продук-та, бесспорно, придётся поку-пать тоже несколько меньше.–Если проводить жёст-кую политику сдерживания цен среди переработчиков и предпринимателей, выращи-вающих свиней и птицу, они не выживут. Значит, законо-дательная власть будет вно-сить предложения в регио-нальный бюджет по поддерж-ке отрасли, – пообещал Илья Гаффнер.–Губернатор, правитель-ство области также понима-ют, насколько тяжёл труд на земле, на фермах, – сказал и Владимир Бабенко. – Поэто-му и изучаем цены на хлеб, мясо, овощи регулярно и во всех торговых сетях, чтобы и сельхозпроизводители выжи-ли, и в корзинах покупателей было больше, чем булка хлеба на неделю.
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По бензину проблемы с ка-чеством прежде всего могут быть связаны с повышенным содержанием метанола, тем более, что  во втором классе бензина его содержание тех-регламентом не нормирует-ся. Потребитель привык, что слово «премиум» означает лучший, а это не всегда так. Кстати, сейчас на АЗС стали меньше просто разбавлять бензин. А зачем? Если можно на НПЗ делать второй класс, технология более дешёвая, а продавать именно как пре-миум, в выигрыше все: про-изводитель, оптовик, автоза-правка. Все, кроме, естествен-но, автомобилиста, кто-то же должен расплачиваться за та-кие радости.Так что, когда приезжае-

те на АЗС, обязательно узнай-те, какой экологический класс бензина вам предлага-ют. Такая информация обяза-на быть вывешена на инфор-мационном стенде, на ТРК (топливно-раздаточной ко-лонке) она должна быть на-писана большими буквами. И обязательно(!) в чеке должно быть это отражено: АИ – окта-новое число – указание эко-логического класса бензина. Заправились не тем топли-вом, на которое рассчитыва-ли, встали на выезде с АЗС, но никакой суд потом вам не вы-играть с таким «неполным» чеком. За неполную информа-цию, кстати, получили замеча-ния и предписания к устране-нию свердловские компании «Уралойл» и «Вертикаль».Больше замечаний-нару-шений у независимых заправ-щиков, чем у крупных сете-вых компаний.

В межсезонье, то есть сей-час, особо внимательным на-до быть при заправке ди-зельным топливом. Вам мо-гут заправить, слить послед-нее летнее топливо, на трас-сах повсеместно такое проис-ходит. Ударят холода, и вста-нете на дороге, будете всю систему промывать. На трас-сах сложно ещё и обратить-ся с претензией, операторы на контакт идут неохотно, и зафиксировать факт наруше-ния будет затруднительно. Да и за помощью обратиться то-же не всегда получится. Кста-ти, именно поэтому Светлана Михеева советует  не заправ-ляться по выходным, случись что – куда вы со своей жало-бой кинетесь, всякие наши надзорные инстанции в эти дни не работают.
Р.S. 31 декабря 2012 го-да вступает в действие тех-нический регламент тамо-

женного союза «Требования к автомобильному, авиаци-онному бензину, дизельно-му, судовому топливу, топли-ву для реактивных двигате-лей и мазуту». В регламенте сказано, что выпуск в обра-щение автомобильного бен-зина и дизельного топлива второго класса с 31 декабря на территории Таможенно-го союза запрещается. Прав-да, Казахстану специальной оговоркой разрешено прод-лить жизнь второго класса ещё на год.

Проверяйте чек, не отходя от бака
 КстатИ
Мэр Москвы заявил, что столица с нового года 

перейдёт на новый экологический класс топлива 
«евро-4». «Возможности Московского нПЗ и других 
поставщиков топлива позволяют перейти на более 
жёсткие стандарты без каких-либо проблем для вла-
дельцев машин», – уверен Сергей Собянин.

1 

акции протеста в верхней синячихе начались ещё летом. 
Похоже, руководство завода не стремится к тому, что бы они 
быстрее закончились

Рекламные стикеры 
— не всегда 
самое выгодное 
сочетание цены и 
качества
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Прохладный воздух, горячий лоб...За неделю в области заболели ОРВИ более 21 тысячисвердловчанЛидия АРКАДЬЕВА
Но пока распространённость острых респираторных ви-
русных инфекций в регионе сохраняется на неэпидеми-
ческом уровне, сообщают специалисты регионального 
Роспотребнадзора. В случае эпидемии количество забо-
левших бывает минимум в 2,5-3 раза больше.  В области активно проводится иммунизация против гриппа воспитанников детсадов и учащихся образователь-ных учреждений. Как замечает  главный эпидемиолог об-ластного минздрава Ирена Базите,  лучшая профилактика гриппа – это вакцинация, которая на Среднем Урале прово-дится с начала сентября. В рамках национального календаря вакцинопрофилактики уже получили бесплатные прививки вакциной «Гриппол плюс» 142788 детей (29,7 процента от плана). Всего же в области  привито 161338 человек, охват населения составляет пока около четырёх процентов.Бесплатная вакцинация против гриппа проводится де-тям и подросткам с шести месяцев до 17 лет, медицинским работникам, работникам школ, детских дошкольных учреж-дений, транспорта, коммунальной сферы и лицам старше 60 лет. Прививку можно сделать по месту работы или учёбы, в районной поликлинике.Острые респираторные вирусные инфекции – общее на-звание большого количества заболеваний, вызываемых аде-новирусом, РС-вирусом, вирусами парагриппа, гриппа и дру-гих. Грипп выделяется более тяжёлым течением, высокой температурой до 39-40 градусов, выраженной интоксикаци-ей (сильная слабость и ломота в мышцах, суставах) и опасен осложнениями со стороны сердца, головного мозга и лёгких. Вакцинация от гриппа в первую очередь необходима детям и людям с хроническими заболеваниями. Медики отмеча-ют: к числу людей с повышенным риском серьёзных ослож-нений относятся лица от 65 лет и старше, дети до пяти лет, беременные женщины, люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (такими как астма, диабет, сердечные заболевания), и лица со сниженным иммуните-том (например, те, кто принимает иммуносупрессоры, ВИЧ-инфицированные).

Если заболели Доктора советуют оставаться дома и избегать контак-тов с другими людьми, за исключением ситуаций, когда не-обходимо обратиться за медицинской помощью. Если всё же вышли из дома, наденьте маску или имейте при себе носо-вой платок, чтобы прикрывать рот и нос во время кашля и чихания. Исследования свидетельствуют, что люди могут быть заразными в течение примерно восьми дней, начиная от одного дня до появления первых симптомов заболевания и до семи дней после развития заболевания. В каждом конкретном случае врач определяет,  требует-ся ли пациенту углублённое лабораторное исследование на грипп, и назначает тактику лечения. Обычно назначаются жаропонижающие (например, парацетамол или нурофен), противовирусные препараты и витамины, иногда – антибак-териальные препараты. Важно знать, что для детей младше четырёх лет даже продаваемые без рецепта лекарственные средства против простуды не должны применяться без пред-варительной консультации с врачом. А вот всем полезно для поддержки организма  употреблять побольше воды, морсов и соблюдать постельный режим. Лор-врачи ещё настоятель-но советуют освоить туалет носа – использовать спреи с мор-ской водой и для профилактики простуды, и для лечения. 
Не надейтесь на авось...Следует срочно обратиться за медицинской помощью при появлении следующих тревожных симптомов у детей:
 Быстрое или затруднённое дыхание.
 Синюшная или посеревшая кожа.
 Тяжёлая или устойчивая рвота.
 Сонливость.
 Болезненная чувствительность, при которой ребёнок не желает, чтобы его держали на руках.
 Симптомы гриппа ослабевают, но затем возвращаются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.Что касается взрослых, следует обязательно обратиться за медицинской помощью в поликлинику при возникновении:
 Затруднённого дыхания или одышки, сильной боли в груди или в брюшной полости.
 Внезапного головокружения, спутанности сознания.
 Сильной или устойчивой рвоты.
 Симптомы гриппа ослабевают, но затем возвращаются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.
Гигиена против вирусовПрикрывайте рот и нос салфеткой, когда чихаете или каш-ляете, а после использования выбрасывайте салфетку (пла-ток) в мусорную корзину.Часто мойте руки водой с мылом, особенно после того как прикрывали рот и нос при чихании или кашле.  Эффективны и полезны дезинфицирующие, спиртосодержащие средства для очистки рук. Старайтесь не прикасаться руками к глазам, но-су и рту. Именно этим путём распространяются микробы.

–Дорогая! А что, суп вчерашний? 

–Я тебе больше скажу, он ещё и завтрашний!

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

гноз погоды
08.30 Интернет-эксперт (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+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
13.05 Вести.ru
13.20 Местное время. Вести-спорт
13.50 Футбол.ru
14.40 30 спартанцев

15.40 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.55 Футбол. Первенство России. 
ФНЛ. «Металлург-Кузбасс» (Новокуз-
нецк) - «Уфа». Прямая трансляция

20.55 Горизонты психологии (16+)
21.20 Патрульный участок (16+)
21.50 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 «10+» (16+)
22.25 Астропрогноз (16+)
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Спартак» (Санкт-
Петербург)

00.20 Вести.ru
00.35 Неделя спорта
01.30 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2012»
03.25 Вопрос времени
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Моя планета
05.55 Д/ф «Судьба по имени 

«Фаду». «Монако без яхт и казино»

05.00 Профилактические ра-
боты до 11.50

11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12.50 Все будет хорошо! (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 «Жизнь и судьба» 

(12+)
23.25 Алсиб. Секретная трасса
00.30 Девчата (16+)
01.10 Вести+
01.35 Остросюжетный фильм 

«ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» (16+)
03.35 Комната смеха
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

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

(16+)
00.50 Т/с «Пропавший без ве-

сти» (16+)
01.40 Комедия «РАЗВОД» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «РАЗВОД». Окон-

чание (12+)
04.00 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 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 «Пятницкий. Глава 

вторая» (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+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» 

(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 Драма «ГРУЗ «300» (16+)
11.05 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 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 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
23.35 Голые и смешные (18+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.05 Триллер «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас» (16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео (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 «Моя семья» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Контрольная закупка 

(12+)
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+)
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 «Хождение по мукам» 

(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 Генералы в штатском. Авраа-

мий Завенягин
11.45 Драма «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ». 1 с.
12.50 Больше, чем любовь. Илья 

Ильф и Мария Тарасенко
13.30 Д/с «Планета людей»
14.20 Линия жизни. Сергей Ганд-

левский
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Киноповесть «КАШТАНКА»
16.55 Ускорение
17.25 Эпоха барокко
18.25 Важные вещи

18.40 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Странная память непро-

житой жизни. Сергей Урсуляк»
21.30 Aсademia. Валерия Мухина
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Актуальное кино с Людмилой 

Улицкой
00.40 Д/ф «Шекспир против Шек-

спира»
01.30 Чарли Чаплин. Фрагменты му-

зыки к кинофильмам
01.40 Aсademia. Николай Казанский
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

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 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Женщины не прощают (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)

18.00 Женщины не прощают (16+)
18.30 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

бург (16+)
20.00 Звездная территория (16+)
21.00 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ДВОЕ И ОДНА» (16+)
01.10 Т/с «Реванш» (16+)
02.50 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» (16+)
05.25 Д/ф «Новые русские собаки» 

(12+)
06.00 Главные люди (0+)

06.00 Мультфильмы
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 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+)
15.15 Боевик «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)
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. Георгий Побе-
доносец» (12+)

20.00 Д/ф «Знахарки. Травница» 
(12+)

21.00 Мистические истории (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Колдуны мира. Камы 

Тувы и Алтая» (12+)
23.00 Боевик «РУСЛАН» (16+)
01.00 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.45 Д/ф «Странные явления. Че-

ловек всемогущий» (12+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Тайны великих магов (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Кумиры (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 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»
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Тернии одаренных (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 Специальный проект (16+)
01.00 Т/с «Матрешки» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(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+)
11.20 Триллер «НА ГРАНИ» (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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.05 Дом-2. Город любви (16+)

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

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

дар) (0+)
02.30  «Христианское слово» (Вильнюс) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.00 «Православная энциклопедия» 
(0+)

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

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

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

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

(0+)

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

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

12+ 
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+ 
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+ 
13.00 «Жырлыйк эле!»6+ 
14.00 «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 Татарстан хэбэрлэре 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Слован» (Братислава). 
Трансляция из Казани 12+

23.45 «Бизнес Татарстана» 12+ 
00.00 «Оплачено смертью». Телесериал 

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

12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Жырлыйк эле!»  6+

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гончие» (16+)
11.20 Т/с «Гончие» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гончие» (16+)
12.55 Т/с «Гончие» (16+)
13.55 Т/с «Гончие» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Реальные расследования. Братья-

разбойники (16+)

17.30 Реальные расследования. Розы для 
жертвы (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+)
01.40 Драма «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 

КУКУШКИ» (16+)
04.10 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)

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

07.00 М/с «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+)
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 Фэнтези «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (0+)
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 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

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

СКИ» (18+)
03.55 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. Люби-

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

«Лунный свет» (16+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Кавалеры морской звез-

ды» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Монстры» (16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном (16+)

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

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

(16+)
19.45 Д/ф «Замурованная» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «МАЙ» (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 агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.15 Триллер «ЗАБЕРИ МОЮ 

ДУШУ» (18+)
03.00 Новости «4 канала» (16+)
03.30 Стенд (16+)
03.45 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 Екатеринбург в лицах
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 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)
16.00 Любовь на четверых (16+)
17.00 Чемпионки (16+)
18.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
18.30 Домашнее видео звезд (16+)
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.00 Чемпионки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 News блок (16+)
23.30 Секс в большом городе (16+)
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Два с половиной человека 

(16+)
02.45 Тайн.Net (16+)
03.45 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 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
17.55 Петровка, 38 (16+)
18.10 Наши любимые животные
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Городские войны. Властители 

дорог (16+)
21.05 Д/ф «Безумие. Сумерки зако-

на» (16+)
21.55 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
00.05 События
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.40 Детектив «МИСС ФИШЕР» 

(16+)
03.55 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬПраздник садоводаОн проводится каждый год, чтобы можно было похвастать урожаемТамара ВЕЛИКОВА
Праздником урожая традиционно заканчивается сель-
скохозяйственный год. А садоводы чем хуже? У них тоже 
приподнятое настроение: труды не пропали даром,  за-
крома полны. И разбирает любопытство: а как у соседа?Чтобы себя показать и у других подсмотреть и проводят-ся по всей области праздники садоводов. В одном из них, в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, принял участие герой нашей публикации, о котором писали в честь 65-летия Вели-кой Победы, бывший лётчик, ветеран Великой Отечествен-ной войны Владимир Иванович Баклага и... выиграл газоно-косилку. Ценный приз и диплом за второе место ему выдали, как в нём написано, «за самый большой урожай». И это при том, что ветеран называет себя и супругу «второ-степенными садоводами», то есть уже не хватает сил отдавать-ся садоводческой страсти, в саду хозяйничает семья дочери. Но Владимир Иванович без ложной скромности называ-ет себя специалистом по выращиванию рассады, а ведь хоро-шая рассада – половина урожая. Например, рассада помидо-ров. Дело в том, что родом ветеран из Курганской области. Больше 30 лет назад, когда приобрёл земельный участок, он привёз оттуда семена разных сортов и с тех пор в магазине мало что покупает, готовит свои. А знали бы вы, какие боль-шие, «мясные» и сочные помидоры растут на Южном Урале! Конечно, он старается не зацикливаться на одних и тех же сортах, но к новинкам относится осторожно. С приглянув-шимися годами проводит свою семенную селекцию. Взять хотя бы семена подсолнуха. В первый раз купил, потом отби-рал, и каждый год на его участке вырастают огромные шап-ки солнечного растения, которые не только украшают уча-сток, но и приносят хороший урожай.В квартире у Владимира Ивановича и Альбины Иванов-ны на видном месте лежат огромные тыквы, которые когда-нибудь пойдут в ход. У Баклаги – своя методика их выращи-вания. Возможно, кому-то она пригодится. В первой декаде мая он замачивает тыквенные семечки. Когда они (через два-три дня) дружно проклёвываются, са-жает в землю. Когда появляется рассада, убирает её в место попрохладнее и посветлее, чтобы не тянулась. Высаживает рассаду в первой декаде июня, смотря по погоде. Тыкву садовод советует сажать не на грядки, а на поло-ске земли вдоль забора. Шесть штук в ряд занимают два ква-дратных метра. Как только растение начнёт тянуться вверх, рядом вкапываются в землю длинные, 2-2,5 метра, жерди, к которым потом подвязываются плети. Когда образуются мужские и женские завязи, надо, не надеясь на насекомых, правильно опылить. С одинаковых сортов пыльцу с муж-ских завязей переносят на женские. Опылять на одном сте-бле имеет смысл по два-три цветка, больше растению тыкв до хороших размеров не выкормить.  После растение нужно обильно поливать и подкармли-вать. Подкормка делается из разной травы, сброженной не-сколько дней в бочке с водой. На ведро воды один литр та-кой подкормки.  Несмотря на то, что плети у тыквы толстые и крепкие, не обойтись без подставок под созревающие плоды в виде сто-ликов. Таким образом, плоды не лежат на земле, а висят с по-мощью этих подставок.Ветеран стал одним из победителей в конкурсе на праздни-ке садовода ещё и благодаря своей замечательной икре из свё-клы. «Работа по её приготовлению очень трудоёмкая, но она то-го стоит», – говорит он. Пробовала, подтверждаю – стоит.

Рецепт приготовления. Понадобится 500 граммов свё-клы, 200 граммов моркови, две-три крупных луковицы, 120-150 граммов подсолнечного масла, 150-170 граммов томат-ной пасты. Овощи помыть, почистить, нарезать кубиками и пропустить через мясорубку. Свёкла нового урожая очень твёрдая, поэтому отверстия в мясорубке должны быть не мелкие, а крупные, иначе не возьмёт. Прокрученные свёкла, морковь и лук укладываются в по-суду (у Владимира Ивановича это чугунная покрытая эма-лью глубокая сковорода) и полтора часа тушатся в духов-ке при температуре 170 градусов. После вынуть,  подсолить (можно не солить), поперчить, залить подсолнечным мас-лом, перемешать и тушить ещё 30 минут. Через положенное время вынуть, добавить томатную па-сту, перемешать и отправить в духовку ещё на 20 минут. Икра особенно хороша в холодном виде. Продукт не консервирует-ся, поэтому может простоять в холодильнике не больше не-дели. Уверяю вас, семь дней эта вкусная и полезная икра не проживёт – съедят. 

На телевидении: 

–У нас в гостях заслуженный морж. Расскажите, как вы 

впервые оказались в проруби? 

–Так же, как и все: решил сократить путь.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 20.45, 21.45, 

22.10 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 

(16+)
13.05 Приключения тела
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.05 Братство кольца
14.35 Боевик «НАВОДЧИК» (16+)

15.40 Боевик «ТЕРМИНАТОР» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-

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

20.25 Интернет эксперт (16+)
20.50 В центре внимания (16+)
21.10 Вести настольного тенниса
21.15 Здоровья вам! (16+)
21.35 «10+» (16+)
21.50 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 Астропрогноз (16+)
22.25 Приключения тела
22.55 Боевик «РЭМБО-4» (16+)
00.40 Вести-спорт
00.55 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. Испания - 
Франция. Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Португалия 
- Северная Ирландия. Прямая трансля-
ция

03.40 Вести-спорт
04.00 Бокс. Родион Пастух (Россия) 

против Чупаки Чипинди (Танзания)
05.55 Все включено (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

(12+)
12.50 Все будет хорошо! (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 Михайло Ломоносов. Де-

сять новелл из жизни гения
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 - 
Азербайджан. Прямая трансляция

22.55 Т/с «Жизнь и судьба» 
(12+)

00.35 Край янтарной лихорадки
01.25 Вести+
01.55 Честный детектив (12+)
02.30 Триллер «КОШМАРНЫЙ 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
04.20 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

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

(16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.25 Т/с «Калифрения» (18+)
01.55 Боевик «ОСАДА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ОСАДА». Оконча-

ние (18+)
04.05 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 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 «Пятницкий. Глава 

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

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

(0+)
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик «ВЫКУП» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
16.00 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 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.00 Улетное видео

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+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Контрольная закупка (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Город на карте (16+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
16.00 События. Каждый час
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.45 М/ф «Ну, погоди!»
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+)
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 «Хождение по мукам» 

(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 Генералы в штатском. Алек-

сандр Ферсман
11.45 Драма «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ». 2 с.
12.55 65 лет со дня рождения Ивана 

Дыховичного. «Испытатель: парадокс 
об актере»

13.35 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид»

14.25 Aсademia. Николай Казанский
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ДВА ГУСАРА». 1 с.
16.55 Русская верфь

17.25 Эпоха барокко
18.25 Важные вещи
18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 50 лет Дмитрию Хворостов-

скому. «Это я и музыка»
21.30 Aсademia. Валерия Мухина
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
01.15 Иван Дыховичный. «Испыта-

тель: парадокс об актере»
01.55 Aсademia. Всеволод Багно
02.40 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-

тельства и святилище античности»

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 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Женщины не прощают (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)

16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Красота на заказ (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 Звездная территория (16+)
21.00 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ШАНТАЖИСТ» (16+)
01.15 Одна за всех (16+)
01.30 Музыка на «41-домашнем» 

(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. Че-

ловек всемогущий» (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 Д/ф «Знахарки. Травница» 

(12+)

16.00 Д/ф «Колдуны мира. Камы 
Тувы и Алтая» (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 «Колдуны мира. Бахсы» 

(12+)
23.00 Фильм катастроф «ЛЕДЯНАЯ 

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

(12+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Тайны великих магов (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Кумиры (16+)
07.30 Час суда (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 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»
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Тернии одаренных (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
23.00 Фэнтези «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
01.00 Д/ф «Аркаим. Стоящий у 

солнца» (16+)
02.00 Не ври мне! (16+)
03.00 Звездные истории (16+)
04.00 «Профилактика»

07.00-10.25 Профилактические ра-
боты

10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

11.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение» (12+)

11.20 Комедия «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» (12+)

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

(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «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 «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Т/с «Давай еще, Тэд» (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» 

(прямой 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 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

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

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

17.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+
18.00 «ТАТ-music» 12+
18.30 «Чак Финн 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 «Прямая связь» 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
22.30 «Туган жир» 12+ 
23.00 «Кучтэнэч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Оплачено смертью». Телесериал 

16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
04.00 «Башваткыч» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Невидимые миры» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гончие» (16+)
11.20 Т/с «Гончие» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гончие» (16+)
12.55 Т/с «Гончие» (16+)
13.55 Т/с «Гончие» (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 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
02.45 Концерт к юбилею Дмитрия Хворо-

стовского
03.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)

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

07.00 М/с «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+)
15.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (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 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.30 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 Т/с «Кавалеры морской звез-

ды» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Монетный дворик» 

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

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

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

(16+)
19.45 Д/ф «Черная вдова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ.RU» 

(16+)
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.15 Мелодрама «МАЙ» (16+)
03.00 Новости «4 канала» (16+)
03.30 Стенд (16+)
03.45 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 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 Добрый вечер, животные 

(16+)
14.30 Половинки (16+)
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)
16.00 Любовь на четверых (16+)

17.00 Чемпионки (16+)
18.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
18.30 Домашнее видео звезд (16+)
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.00 Чемпионки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 News блок (16+)
23.30 Секс в большом городе (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Два с половиной человека 

(16+)
02.45 Шпильки чарт (16+)
03.45 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (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
17.55 Петровка, 38 (16+)
18.10 Барышня и кулинар (6+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Жадность (16+)
21.55 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
00.05 События
00.40 Детектив «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
02.00 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗУчатсядети – предоставь справку!Это позволит увеличитьразмер пенсииМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Получателям трудовых пенсий по старости и инвалид-
ности, имеющим на иждивении детей, обучающихся по 
очной форме, стоит  своевременно предоставить доку-
менты, подтверждающие их обучение, для установления 
пенсионеру фиксированного базового размера страхо-
вой части трудовой пенсии в повышенном размере. 
Специалисты Отделения ПФР по Свердловской области 
поясняют, кто имеет право на такую добавку. 

Повышенный фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости и по инвалидности уста-навливается пенсионеру, если у него на иждивении находят-ся нетрудоспособные дети в возрасте до 18 лет или старше этого возраста, если они обучаются по очной форме в обра-зовательном учреждении, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.Повышенный размер пенсии выплачивается  получате-лю до достижения иждивенцем возраста 18 лет на основа-нии свидетельства о рождении ребёнка. Для продолжения  выплаты пенсии в повышенном размере после исполнения ребёнку 18 лет пенсионеру необходимо подтвердить статус нетрудоспособного иждивенца, если он обучается по очной форме. При этом не имеет значения тип и вид учебного за-ведения, в котором обучается ребёнок. Это может быть госу-дарственное или коммерческое учебное заведение, на плат-ной или бесплатной основе. Но из этого правила есть исключения. Обучение в обра-зовательных учреждениях дополнительного образования, учебных заведениях Министерства внутренних дел РФ, Ми-нистерства обороны РФ, других силовых ведомств, военных училищах (институтах), когда обучающийся (курсант) имеет статус военнослужащего или сотрудника Министерства вну-тренних дел, не дают права на установление повышенного базового размера страховой части трудовой пенсии. Читатель из Каменска-Уральского Андрей Староверов пожаловался в своём письме в редакцию, что несколько раз пришлось переделывать справку из техникума, в котором учится дочь.Специалисты поясняют, что в справке  об учёбе должна содержаться следующая информация: 
 угловой штамп образовательного учреждения, дата и регистрационный номер;
 фамилия, имя, отчество обучающегося лица (полно-стью);
 наименование образовательного учреждения;
 статус образовательного учреждения;
 обучение по очной форме;
 срок обучения (начало и окончание);
 основание выдачи справки (№ и дата приказа о зачис-лении в образовательное учреждение);
 печать, подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделения, расшифровка подписи (ФИО).Для установления впервые  фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии в повышенном размере с учётом иждивенца, которому уже исполнилось 18 лет, необходимо кроме справки об учёбе представить доку-менты, подтверждающие нахождение ребёнка на иждиве-нии пенсионера. Такими документами могут служить справ-ка о совместном проживании, в случае раздельного прожи-вания – документы о понесённых расходах в пользу ижди-венца.В случае досрочного прекращения ребёнком учёбы по очной форме необходимо в течение трёх дней сообщить об этом в территориальный орган ПФР по месту жительства пенсионера для перерасчёта  размера пенсии без учёта иж-дивенца.В Пенсионном фонде предостерегают людей от скрытия того факта, что ребёнок бросил учёбу или перешёл на заоч-ное отделение. Если вы всё-таки не сообщили о наступле-нии данных обстоятельств, повлекших переплату пенсии, то знайте, что причинённый Пенсионному фонду ущерб вам рано или поздно придётся возместить. ПФР наделён правом удержания из пенсии     незаконно полученных средств.

Ничто так не укрепляет дружбу, как совместное занятие 

идиотизмом.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55 Прогноз по-

годы
07.30 Здоровья вам! (16+)
07.50 В центре внимания (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Летописи
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Вести-спорт
16.20 Боевик «РЭМБО 4»
17.55 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
18.45 Вести-спорт
19.00 Мед. Эксперт (16+)

19.30 15 минут о фитнесе (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 Летописи
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Спартак» (Москва)
00.35 Вечная жизнь
02.00 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
02.30 Боевик «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 

(16+)
04.15 Вести-спорт
04.30 Вести.ru
04.45 Моя планета
05.55 Школа выживания
06.25 Рейтинг Баженова. Законы 

природы

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

(12+)
12.50 Все будет хорошо! (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 «Сердце матери» 

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

(12+)
23.05 Близкий Дальний. Пред-

чувствие судьбы
01.05 Вести+
01.30 Драма «ЗАКОН РАНДАДУ» 

(16+)
03.35 Комната смеха
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Развод» (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 Приключения «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ». Окончание (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.55-12.00 Профилактика
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
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 «Пятницкий. Глава 

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

(18+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Живут же люди! (0+)
03.00 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы

08.30 Обмен бытовой техники (0+)

09.00 Улетное видео (16+)

09.01 Далее до 16.00 вещание толь-

ко в кабельной сети

09.30 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» (16+)

11.30 С.У.П. (16+)

12.00 Каламбур (16+)

12.30 Приколисты (16+)

13.00 КВН. Играют все (16+)

14.00 Обмен бытовой техники (0+)

14.30 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)

15.30 Дорожные войны (16+)

16.00 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 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)

23.00 Дорожные войны (16+)

23.30 Голые и смешные (18+)

00.00 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)

00.30 Чо происходит? (16+)

01.05 Боевик «ВЫКУП» (16+)

02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас» (16+)

03.50 Неизвестная планета (16+)

05.00 Самое смешное видео (16+)

05.30 Улетное видео (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
10.00 События. Кажный час
10.05 Патрульный участок
10.30 Т/с «Вечный зов»
11.55 Погода на ОТВ
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на ОТВ
12.35 Горные вести
13.00 События. Каждый час
13.10 Контрольная закупка
13.30 Т/с «Вечный зов»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Хождение по мукам»
16.00 События. Каждый час
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.00 События. Каждый час
17.40 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

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

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Ювелирная программа 

(12+)
00.35 Т/с «Хождение по мукам» 

(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+)

06.30-12.00 Профилактика
12.00 Драма «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
13.20 Д/ф «Лесной дух»
13.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.25 Aсademia. Всеволод Багно
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ДВА ГУСАРА». 2 с.
16.55 Русская верфь
17.25 Эпоха барокко
18.25 Важные вещи
18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Петер Штайн. Театр... 

Козы, оливки»
21.30 Academia. Андрей Толстой
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ВИОЛЕТТА». 1 с.
01.30 А.Дворжак. «Славянские тан-

цы»
01.55 Aсademia. Сергей Иванов
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

06.30-16.00 Профилактические ра-
боты

16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Красота на заказ (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 Звездная территория (16+)

21.00 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Драма «МОРДАШКА» (16+)

01.20 Т/с «Господа присяжные» 

(16+)

05.10 Звездная жизнь (16+)
06.00 Главные люди (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. Экс-

трасенсы против преступников» (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 Д/ф «Святые. Георгий Побе-

доносец» (12+)

16.00 Д/ф «Колдуны мира. Бахсы» 
(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 «Колдуны мира. Мордов-

ские содяцы» (12+)
23.00 Триллер «ГИДРА» (16+)
00.45 Победи покер старз про (16+)
01.45 Фильм катастроф «ЛЕДЯНАЯ 

ДРОЖЬ» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Тайны великих магов (12+)

05.00-12.00 Профилактика
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»
17.30 Новости 24 (16+)

18.00 Тернии одаренных (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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
00.50 Боевик «БЕЛЫЙ СЛОН» (16+)
02.30 Жить будете (16+)
03.00 Т/с «Солдаты - 2» (16+)

07.00-16.00 Профилактика на ТНТ
16.00 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 «ТАКСИ 2» (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 М/ф «Помутнение» (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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

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

Богу»  (0+)
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кином лесу (0+)

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

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

(0+)
12.45 «Православные викторины» 

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

черней программы (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 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 

0+
13.00 «Туган жир» 12+ 
13.30 «Халкым минем…» 12+
14.00 «И все-таки я люблю...» Телесери-

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

17.30 «Без – Тукай оныклары» 6+
17.45 «Хонэр»6+
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез» 0+
18.30 «Чак Финн белэн булган гажэеп 

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

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

(Казань) - «ЦСКА» (Москва). Трансля-
ция 

ИЗ Казани 12+
23.15 «Кучтэнэч» 0+
23.30 Татарстан хэбэрлэре 12+
00.00 «Оплачено смертью». Телесериал 

16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт 

0+
04.00 «Мэдэният доньясында» 12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Невидимые миры» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гончие» (16+)
11.20 Т/с «Гончие» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гончие» (16+)
13.00 Т/с «Гончие» (16+)
13.55 Т/с «Гончие» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

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

ТА» (6+)
00.55 Драма «МОНОЛОГ» (6+)
02.45 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.05 Д/ф «Ганнибал» 1 ч. (12+)

06.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 6 кадров (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 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)

00.30 Комедия «ЛУНА НАД ПАРАДО-

РОМ» (12+)

02.30 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

03.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

04.30 Мультфильмы

05.35 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+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Телемагазин
16.10 Прогноз погоды (0+)
16.15 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 «Денежный маршрут» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПЛАТОН» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ.RU» 

(16+)
02.35 Новости «4 канала» (16+)
03.05 Стенд (16+)
03.20 Музыка «4 канала» (16+)

04.00-16.10 Профилактика
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 Добрый вечер, животные 

(16+)
14.30 Половинки (16+)
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)
16.00 Любовь на четверых (16+)
17.00 Чемпионки (16+)

18.00 Добрый вечер, животные 
(16+)

18.30 Домашнее видео звезд (16+)
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.00 Чемпионки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 News блок (16+)
23.30 Секс в большом городе (16+)
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Два с половиной человека 

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

06.00-11.00 Профилактика
11.00 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
12.50 События
13.00 Отчет мэра Москвы 

С.С.Собянина о результатах деятель-
ности правительства Москвы. Прямая 
трансляция из Мосгордумы

13.55 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»

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 Московский маршрут. Вылет-

ные магистрали (6+)
20.55 Д/ф «Что едят наши дети?» 

(16+)
21.45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
23.55 События
00.30 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (6+)
02.50 Исторический фильм 

«ЯРОСТЬ» (6+)
04.10 Городские войны. Властители 

дорог (16+)
05.00 Врачи (12+)
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Анекдот

Социальное Страхование«Воспитываю ребёнка  и собираюсь родить второго...»Особенности начисления декретных пособий для мам,  находящихся в отпуске  по уходу за ребёнком и вновь уходящих в декретМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей «Областной газеты» отвечают 
специалисты Свердловского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ.

«Я  нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком, в но-
ябре снова выхожу в декретный отпуск.  Хочу выйти 
на работу на несколько дней  перед отпуском по бере-
менности и родам. Повлияет ли этот факт на расчёт 
среднедневного заработка при расчёте пособия по 
беременности и родам на второго ребёнка и на рас-
чёт пособия до 1,5 лет? Какими законами регулирует-
ся это право?». Такой вопрос задаёт Марина Неверова 
из Каменска-Уральского.–Порядок исчисления пособия по беременности и ро-дам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до до-стижения им возраста полутора лет регулируются Фе-деральным законом от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обя-зательном социальном страховании на случай времен-ной нетрудоспособности и в связи с материнством», Фе-деральным законом от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ (ред. от 25.02.2011 г.) «О внесении изменений в Федеральный за-кон «Об обязательном социальном страховании на слу-чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-ством»  и Положением об особенностях порядка исчис-ления пособий по временной нетрудоспособности, по бе-ременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком гражданам, подлежащим обязательному соци-альному страхованию на случай временной нетрудоспо-собности и в связи с материнством (утв. Постановлением  Правительства РФ от 15.06.2007 г. №  375). В настоящее время, при  назначении и выплате посо-бия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, законодателем предусмотрена воз-можность применения так называемых «старого или «нового» порядка исчисления данных пособий. В указанных обстоятельствах выход сотрудницы на работу перед уходом во второй отпуск по беременно-сти и родам может повлиять на расчёт среднедневного пособия в том случае, если пособия ей исчисляются по-старому.Старый порядок предполагает применение норм За-кона № 255-ФЗ и Положения в редакциях, действовав-ших до 01.01.2011 г. Однако следует учитывать, что, в силу  ч. 2 ст. 3 закона № 343-ФЗ такой метод исчисления приме-няется к страховым  случаям (в том числе, беременности и родам, уходу за ребёнком до достижения им возраста по-лутора лет), наступившим в период с 01.01.2011 года по 31.12.2012 год, на основании заявления женщины и в це-лях увеличения размера выплачиваемого ей пособия. По общему правилу старого способа, пособия исчис-ляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных ме-сяцев работы у данного страхователя, предшествующих месяцу наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком. При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 3 закона № 343-ФЗ, при расчёте среднего зара-ботка учитывается  заработок застрахованного лица до 415000 рублей, в рамках предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ в 2010 году. Так-же, согласно п. 8 Положения, при определении среднего заработка из расчёта исключаются некоторые периоды (в том числе периоды командировок, ежегодного опла-чиваемого либо учебного отпуска, отпуска по беременно-сти и родам и по уходу за ребёнком, освобождения от ра-боты в связи с болезнью или уходом за больным членом семьи, забастовки и прочее), а также начисленные за эти периоды суммы. Сумма заработка, подлежащего учёту в расчётном пе-риоде, делится на число календарных дней, приходящих-ся на период, за который учитывается заработная плата и тем самым исчисляется необходимый для определения размера пособий среднедневной заработок. Сумма посо-бия по беременности и родам определяется путём умно-жения дневного пособия (составляющего 100 процентов от среднедневного заработка) на количество дней отпу-ска по беременности и родам.  Учитывая нормы действующего законодательства, также следует отметить, что при исчислении пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста полуто-ра лет по страховому случаю, наступившему в 2013  го-ду, подлежит применению новый порядок расчёта (за-кон № 255-ФЗ в  ред. от 03.12.2011 г., Положение в ред. от 01.03.2011 г., распространяющие свое действие на право-отношения, возникшие с 1 января 2011 года).

Идеальная жена и идеальный муж. 

–Милый, иди пиво пить!

–Милая, я ещё полы не домыл!

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

гноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Финансист (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «НАВОДЧИК» (16+)
13.05 Наука 2.0
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Футбол без границ

15.10 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ПО-
БЕЖДАТЬ» (16+)

17.00 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

19.10 Наша Верхняя Пышма
19.30 Здравствуй малыш (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Футбол без границ
22.05 Вести-спорт
22.15 Наука 2.0
22.40 Боевик «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)
00.55 Вести-спорт
01.10 Наука 2.0
01.40 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
03.15 Вести-спорт
03.25 Вести.ru
03.40 Удар головой
04.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Сибирь» (Новосибирск)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

(12+)
12.50 Все будет хорошо! (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 «Сердце матери» 

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

(12+)
23.15 Поединок (12+)
00.55 Вести+
01.20 Драма «СКРОЙ У ВСЕХ НА 

ВИДУ» (16+)
03.05 Комната смеха
04.00 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

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

(16+)
01.20 Т/с «Гримм» (16+)
02.15 Боевик «ВОЕННЫЙ НЫ-

РЯЛЬЩИК» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ВОЕННЫЙ НЫ-

РЯЛЬЩИК». Окончание (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 «Пятницкий. Глава 

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

(18+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Живут же люди! (0+)
03.00 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

(16+)
11.00 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 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 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.00 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.00 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

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

Лас-Вегас» (16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
04.55 Самое смешное видео (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 «Хождение по мукам» 
(16+)

16.00 События. Каждый час
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.45 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
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 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «Урал» (Екатеринбург) - «Ав-
тодор» (Саратов) (6+)

01.05 Покупая, проверяй (12+)
01.25 События УрФО (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 Генералы в штатском. Михаил 

Лаврентьев
11.45 Драма «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
13.05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
13.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.25 Aсademia. Сергей Иванов
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «НОС»
17.25 Эпоха барокко
18.30 Д/ф «Витус Беринг»

18.40 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Иван Черня-

ховский
21.10 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-

скошь и садово-парковое искусство»
21.30 Aсademia. Андрей Толстой
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ВИОЛЕТТА» 2 с.
01.25 Камерный хор Московской 

консерватории
01.55 Aсademia. Сергей Иванов
02.40 Д/ф «Сеговия. Сцена полити-

ческих интриг»

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 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Женщины не прощают (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.30 Мужская работа (0+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Звездные истории (16+)

17.00 Красота на заказ (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 Звездная территория (16+)
21.00 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «СОСЕДКА» (16+)
01.35 Т/с «Господа присяжные» 

(16+)
05.35 Моя правда (16+)
06.00 Главные люди (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. Маги 

у трона» (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 Д/ф «Святые. Целитель Пан-

телеймон» (12+)

16.00 Д/ф «Колдуны мира. Мордов-
ские содяцы» (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 «Колдуны мира. Ойуны 

Южной Сибири» (12+)
23.00 Триллер «ОГНЕДЫШАЩИЕ 

ОСЫ» (16+)
00.45 Большая игра покер старз 

(16+)
01.45 Триллер «ГИДРА» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Тайны великих магов (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Кумиры (16+)
07.30 Живая тема (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 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»
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Тернии одаренных (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 Триллер «ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты - 2» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(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+)
11.45 Комедия «ТАКСИ-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 «ТАКСИ 3» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Комедия «АМОРЕ» (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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

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

(0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

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

(0+)
04.15, 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 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

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

ал 12+                                                                                               
15.00 «Соотечественники» 6+
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 «Мэдэният доньясында» 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
22.30 «Татарлар» 12+
23.00 «Кучтэнэч» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+ 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Оплачено смертью». Телесериал 

16+
02.00 «Волейбол». Тележурнал 12+
02.30 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
03.30 «Оныта алмыйм». Ретроконцерт  

0+
04.00 «КВН-2012» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Невидимые миры» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.35 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
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 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
01.05 Д/с «Реальные расследования. 

Братья-разбойники» (16+)
01.35 Реальные расследования. Розы для 

жертвы (16+)
02.05 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.10 Д/ф «Ганнибал» 2 ч. (12+)

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

07.00 М/с «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+)
15.00 Комедия «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (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+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Комедия «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ-

НЕЦИАНЕЦ» (16+)
02.35 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.20 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

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

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

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

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 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 Т/с «Кавалеры морской звез-

ды» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Позор мундира» (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 «Недетские игры» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (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 Комедия «ПЛАТОН» (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 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 Добрый вечер, животные 

(16+)
14.30 Половинки (16+)
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)
16.00 Любовь на четверых (16+)

17.00 Чемпионки (16+)
18.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
18.30 Домашнее видео звезд (16+)
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.00 Чемпионки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 News блок (16+)
23.30 Секс в большом городе (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Два с половиной человека 

(16+)
02.45 Русская десятка (16+)
03.45 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» 1 с. (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм

16.30 Т/с «Секретные поручения» 
(12+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Города мира (16+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+)
21.55 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
00.05 События
00.40 Триллер «ЗАКАЗ» (18+)
02.15 Приключения «ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ» (6+)
03.30 Жадность (16+)
05.05 Врачи (12+)
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Анекдот

литературный проектЗамочникАлександр ШОРИННа Восточной автостанции есть небольшой киоск с вывеской «Из-готовление ключей», где работает маленький человечек с морщи-нистым лицом, который изготовит для вас за пару минут копию любого ключа (за несколько секунд, если это «пищалка» к подъ-езду). Человечка зовут Юлий, и он вполне достоин такого славно-го имени.В детстве – у каждого свои откровения. Для Юлия это была за-гадка: «Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Замок оказался хи-трее самого сильного мужчины в мире – его отца. Замок не пускал их в родной дом! И вся их семья: отец, мать и сопливая Глашка, бы-ли вынуждены покориться этому механизму и ночевать у тётки. А потом пришёл дядя Гриша: крепенький, усатый, пахнущий ма-шинным маслом. Он покорил железного зверя, заставил быть по-слушным.В то время Юлию было шесть, и с того дня, как он увидел по-корённый замок, на вопрос: «Кем ты хочешь быть?», он всегда от-вечал: «Замочником, как дядя Глиша». Дядя Гриша не очень любил сорванцов, но к Юлию проникся доверием, если не сказать – любовью: с таким безмерным почте-нием тот взирал на то, как мастер возится с замками. А вскоре тот и сам стал уверенно разбирать и смазывать замки, затем вытачи-вать к ним ключи. А к 17 годам у Юлия дома (за сараем) уже была собственная мастерская, и не было такого замка, который он не сумел бы открыть. Только не подумайте, что он стал слесарем или медвежатником, нет. Он стал знаменит на весь большой город, на окраине которо-го жил, причём знаменит именно как замочник: правда, никто не знал, что замочник – именно он....Впервые это случилось так: Юлий волок домой несколько навесных замков, когда увидел гараж (в нём кто-то колупался с машиной), двери которого были прикрыты. На них были очень соблазнительные «ушки», на которые надевался замок. Любой за-мок. Мальчик и опомниться не успел, как гараж уже был закрыт, а в руке у него был ключ. С той стороны двери раздавался отчаянный стук. Вот в этот-то момент он и испытал настоящий кайф! Вот оно – то, чего он так долго искал в своей жизни! Дети жестоки. Девять из десяти из них, случись им устроить та-кую проделку, смылись бы на безопасное расстояние вместе с клю-чом. Но Юлий по своей природе жесток не был: он был замочником, а не ключником, поэтому без всяких сожалений бросил возле гара-жа ключ от этого замка, и – довольный – пошёл домой...Потом, проделывая такие вещи десятки раз, он никогда не ста-рался унести с собой ключ. Как-то он долго думал об этом: почему? Ведь замок – это символ власти. Он своей волей может запереть что угодно, а ключ – власть над запертым замком... Но, как мы уже гово-рили, он не хотел власти: он просто хотел запирать замки. А может быть, ему просто было жаль, что в случае, если он унесёт ключ, то эти замки спилят и искалечат? Возможно. Но, скорее всего, он просто испытывал наслаждение от запирания замков, от того краткого момента, когда замок проникает сквозь ушки и замыкается на ключ. Ему было безразлично, через какое время этот замок будет отомкнут, своё – замочное – дело он уже сделал.Постепенно, когда слухи о «замочнике» поползли по городу, он не перестал выходить на охоту: просто стал осторожнее и… на-глее. Закрывал магазины и аптеки, будки постовых и подвалы, га-ражи и чердаки. А то, что где-то поблизости оставлял ключ, ста-ло его своеобразной «визитной карточкой». Пару раз он прони-кал даже в чужие квартиры (вскрыть замок любой сложности для него уже не было проблемой) и устанавливал там новые замки. А потом наблюдал за тем, как оторопевшие хозяева безуспешно пы-таются проникнуть в свое жилище… Но и тут он не изменял себе: ключи их ждали в почтовом ящике....Пытались ли его искать? Конечно. Но без особого успеха. А может быть, не сильно и старались: занимаясь столь опасным де-лом, он никогда не брал чужого добра, а оставленные ключи пре-вращали это хулиганство почти в шутку… До тех пор, пока кто-то не начал ему подражать.Очень даже возможно, что этот «кто-то» даже не был одиноч-кой, как он, и уж точно не был столь гуманным: с удивлением он услышал, как замочника (а именно так и прозвали виновника про-исшествий) в городе стали проклинать – потому что на этот раз ключей не оставляли, а из закрытых помещений исчезали день-ги и ценности.Тут-то бы ему и остановиться! Но он не мог этого сделать: за-крывать замки к тому времени стало смыслом его жизни. По но-чам ему снилось, как он закрывает на замок отделение милиции, тюрьму, банк… даже, может быть, ворота Кремля!.. И допрыгался.Вычислил его пожилой участковый, давний приятель дяди Гриши. Однажды он просто пришёл к нему в мастерскую и, поло-жив руку на его плечо, сказал спокойно:– Отзамковался, пойдём!…Судебный процесс над ним вызвал в городе  ажиотаж, но срок он получил небольшой. А вот тюрьма его… восхитила: это было единственное место, где абсолютно все двери закрывались на крепкие замки. Ему так это понравилось, что, отбыв, как поло-жено, свой срок, он попросился… в охранники. Далеко не сразу и совсем нелегко, но ему удалось получить эту работу, и те, кто по-зволил ему её получить, не были разочарованы: такого аккурат-ного и бдительного охранника ещё не видывали – не было случая, чтобы он забыл запереть хотя бы один замок!Он прослужил там сорок лет и не было никого счастливее его, и лишь однажды он перестарался: запер начальника тюрьмы вме-сте с проверяющей комиссией в одной из камер… И это был конец царствования Юлия над всеми тюремными замками: инцидент, правда, замяли, а его по-тихому отправили на пенсию....На Восточной автостанции есть небольшой киоск с выве-ской «Изготовление ключей», где работает маленький человечек с морщинистым лицом, который изготовит для вас за пару минут копию любого ключа (за несколько секунд, если это «пищалка» к подъезду). Он ничем не выделяется... Разве тем, что дверь его собственной квартиры запи-рается на восемь замков. При-ходя с работы, он медленно и любовно их отпирает и лишь затем попадает в объятия же-ны, которая, по слухам, души в нём не чает. Ещё ходят слухи, что его жена носит корсет и специ-альный пояс, которые тоже запираются, но, скорее всего, врут: если верить всё той же молве, то в любви она себе не отказывает не только дома… Впрочем, Юлий, как вы пом-ните, всегда был замочни-ком, а не ключником, поэтому ключи далеко не прятал. Так что всё возможно.

Скорость звука – очень странная штука: родители говорят 

в двадцать, а доходит в сорок.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 20.25, 

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

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй малыш (16+)
09.20 Здоровья вам! (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 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)

12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru. Пятница
13.55 Вести-спорт
14.05 Плавание. Кубок мира
15.10 Боевик «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 

(16+)
17.10 Вечная жизнь
18.35 Вести-спорт
18.50 Вести.ru
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Вести.ru. Пятница
21.30 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
00.55 Вести-спорт
01.10 Бокс
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 Вопрос времени
04.05 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

(12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

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

ридиан
17.50 Т/с «Сердце матери» 

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

ГЕЛА»
01.40 Триллер «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.15 Комедия «ЕВРОПА - АЗИЯ» 

(18+)
00.50 Иван Дыховичный. Жизнь 

на взлете (16+)
01.55 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ» (16+)
04.20 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
05.10 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Борис Не-

взоров (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: 

Псковская область. Огненный пес 
на воротах в ад? (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 «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.30 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.25 Боевик «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
03.35 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(16+)
11.10 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 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 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Будь мужиком! (18+)
02.00 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

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

Лас-Вегас» (16+)
04.25 Самое смешное видео (16+)
04.55 Улетное видео (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 «Хождение по мукам» 

(16+)
16.00 События. Каждый час
16.35 Т/с «Моя семья» (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Н.Новгород). Прямая 
трансляция

19.30 События. Каждый час
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 Приключения «ШКУРНИК»
11.50 Д/ф «Гончарный круг»
12.00 Иностранное дело
12.40 Д/ф «Рыцарь романтизма»
13.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.25 Aсademia. Сергей Иванов
15.10 Личное время. Евгения Об-

разцова
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКО-

ГО УЕЗДА»

17.15 Билет в Большой
17.55 Д/ф «Георг Шолти. Создать 

маэстро»
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Искатели
21.10 К 55-летию Владимира Мир-

зоева. Линия жизни
22.00 Спектакль «Контракт»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СТАРТ»
01.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-

скошь и садово-парковое искусство»
01.55 Искатели
02.45 Фантазии на темы вальсов и 

танго

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 Главные люди (0+)
09.00 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Драма «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (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 Драма «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» (12+)
01.30 Т/с «Господа присяжные» 

(16+)
05.30 Профессии. Адвокаты (0+)
06.00 Главные люди (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. По 

закону крови» (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 Д/ф «Святые. Параскева пят-
ница» (12+)

16.00 Д/ф «Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири» (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-3» (16+)
23.00 Комедия «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 

ВСЕ» (12+)
00.45 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло (16+)
01.45 Триллер «ОГНЕДЫШАЩИЕ 

ОСЫ» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Тайны великих магов (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Кумиры (16+)
07.30 Какие люди! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 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»
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Тернии одаренных (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Живая тема (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» 

(16+)
01.45 Эротика «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ» 

(18+)
03.25 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(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+)
11.50 Комедия «ТАКСИ-3» (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 Триллер «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
03.30 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.25 Еще (16+)
05.50 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

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

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

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

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

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

«Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

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

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

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

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

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

календарь (0+)

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

кином лесу (0+)
07.45 «Слово веры» (Киров) (0+)
08.00, 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 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
11.30 «Мэхэббэт шэрабы». Телесериал 

12+
12.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт 

0+
12.50 «Жомга вэгазе» 6+
13.00 «Нэсыйхэт» 6+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «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+
16.45 «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 «Большое алиби». Художественный 

фильм 12+
02.00 «ТНВ. территория ночного веща-

ния» 16+
03.00 «Рельсы счастья». 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 Приключения «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(6+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
13.55 Приключения «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
15.30 Сейчас
16.00 Приключения «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (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+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.15 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
03.35 Приключения «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
05.05 Приключения «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)

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

07.00 М/с «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+)
11.30 6 кадров (16+)
12.00 КВН на бис
13.00 Животный смех
13.30 6 кадров
15.30 М/ф «Большой бой Астерик-

са» (6+)
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 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» (16+)
23.00 Даешь молодежь! (16+)
23.30 Мясорупка (16+)
00.30 Фильм ужасов «ЗАРАЖЕНИЕ» 

(16+)
02.05 Комедия «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА» (12+)
04.20 Драма «Спаси меня» (16+)
05.15 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
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. Люби-

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

«Лунный свет» (16+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Кавалеры морской звез-

ды» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Д/ф «Тертый калач» (16+)
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 «Наталья Фатеева» 

(12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (12+)
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
01.15 Комедия «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (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
05.35 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 Добрый вечер, животные 

(16+)
14.30 Половинки (16+)
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)

16.00 Любовь на четверых (16+)
17.00 Чемпионки (16+)
18.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
18.30 Домашнее видео звезд (16+)
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.00 Чемпионки (16+)
21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 News блок (16+)
23.30 Секс в большом городе (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Два с половиной человека 

(16+)
02.45 World Stage (16+)
03.35 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.40 Драма «ПУТЕШЕСТВИЕ В МО-

ЛОДОСТЬ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» 2 с. (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Мешок яблок»
16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)
17.30 События
17.55 Петровка, 38 (16+)
18.10 Смех с доставкой на дом 

(16+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Галина Волчек в программе 

«Жена» (12+)
21.45 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
23.50 События
00.25 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
03.00 Московский маршрут. Вылет-

ные магистрали (6+)
03.35 Д/ф «Что едят наши дети?» 

(16+)
04.25 Врачи (12+)

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

Телеанонс
«Россия 1»

20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ЛЮ-
БОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 2012 г. Мелодрама. 
Режиссер: Александр Кананович. В ролях: Анна Миклош, 
Андрей Биланов, Андрей Финягин и др. Молодая женщина-
хирург решает провести отпуск вместе со своим парнем, 
которого отправляют в командировку в маленький район-
ный центр Восточной Сибири. На далёком лесном кордоне 
не может разродиться жена лесника, и столичная девуш-
ка отправляется в опасное путешествие на кукурузнике 
местного летчика. За несколько сумасшедших дней, про-
веденных при экстремальных обстоятельствах, героиня и 
местный лётчик понимают, что безнадежно влюблены. И 
эта любовь - настоящий несчастный случай. Ведь они  из 
разных миров, и наверняка никогда не смогут быть вме-
сте.

00.25 - Фильм «ОТдАЛЕННЫЕ пОСЛЕдСТВИя». 2008 г. 
Мелодрама.  Режиссер: Александр Копейкин. В ролях: Ярос-
лав Бойко, Наталия Курдюбова, Ольга Ломоносова, Евгений 
Сидихин, Инара Слуцка. Татьяна подверглась нападению  
маньяка. К счастью, ей удалось вырваться. В это же время  к 
маме Татьяны  Ирине спустя целых тридцать лет возвраща-
ется ее первый муж, сокурсник Сергей, и предлагает снова 
соединить их судьбы. Мать ревнует Сергея к своей дочери и 
специально выдумывает историю, что Таня - его  дочь.  Таня 
не может в это поверить и  едет в город, где она родилась, 
чтобы выяснить всю правду. Неожиданно все последние со-
бытия оказываются связанными.

«Россия  к»

22.35 - Кино на все времена. «СМЕШНАя ЛЕдИ». США, 
1975 г. Режиссер Герберт Росс. В ролях: Барбра Стрейзанд, 
Джеймс Каан, Родди Макдоуэлл, Бен Верин, Кароль Уэллс, 
Омар Шариф. Продолжение знаменитого фильма «Смеш-
ная девчонка», принесшего известность молодой Барбре 
Стрейзанд. Мы видим её героиню Фанни Брайс на вершине 
карьеры. Она настоящая звезда, но в личной жизни не всё 
ладится. Сможет ли неунывающая Фанни преодолеть эти 
трудности?.. 

«сТс-уРал»

19.15 - «пЛАНЕТА СОКРОВИщ». Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2002 г. Режиссеры: Рон Клементс, 
Джон Маскер. Юный Джон Хокинс случайно становится обла-
дателем бесценной карты, указывающей местонахождение 
легендарной Планеты сокровищ, скрывающей неисчислимые 
богатства космических пиратов. Он отправляется на могучем 
звездном галеоне на её поиски в компании отважной Амелии, 
киборга Джона Сильвера и лихой команды межпланетных 
авантюристов.

21.00 - «пяТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». США, 1997 г. Режис-
сер: Люк Бессон. В ролях: Жан 
Рено, Брюс Уиллис, Гари Ол-
дмэн, Ан Холм, Милла Йово-
вич, Крис Такер, Люк Перри, 
Брайон Джеймс, Тайни Листер-младший, Ли Эванс, Чарли 
Крид Майлз. Фантастический боевик. Каждые пять тысяч 
лет между параллельными измерениями открываются вра-
та, и силы зла и хаоса стремятся нарушить существующую 
гармонию. Нашей планете нужен герой, который рискнет 
предотвратить катастрофу. Именно ему на помощь придет 
посланник высшего разума. Когда пробьет роковой час, лю-
бовь спасет мир...

00.20 - «КРУТЫЕ ВИРАЖИ». США, 1997 г. Режиссер: Джеб 
Стюарт. В ролях: Деннис Куэйд, Денни Гловер, Джаред Лето, 
Луис Шэфер, Тед Марклэнд, Грегори Скотт Камминз, Том-
ми Пьюэтт. Боевик. Ожесточенная схватка между специаль-
ным агентом ФБР Фрэнком ЛаГроссом и серийным убийцей 
должна завершиться смертью одного из них... Полтора года 
Фрэнк преследовал таинственного преступника с характер-
ным «хирургическим» почерком. Никто не знал о нем больше, 
чем Фрэнк, но это были не факты, а интуиция профессионала. 
Между тем убийца знал о Фрэнке все и жаждал очной дуэли. 
И он похитил сына Фрэнка, обозначая тем самым личностный 
мотив их противоборства.

«Тв3»

21.15 - «ЗОЛОТО дУРАКОВ». США, 2008. Режиссер: Энди 
Теннант. В ролях: Кейт Хадсон, Мэттью МакКонахи, Дональд 
Сазерленд, Рэй Уинстоун. Комедия. Бенн Финнеган - серфер 
и охотник за сокровищами, мечтающий отыскать легендар-
ное королевское приданое: 40 сундуков с драгоценностями, 
затонувшими в Карибском море в 1715 году. Когда в его руках 
оказывается заветная подсказка о местонахождении клада, 
начинается гонка за золотом...

23.30 - «КРУТящИЙ МОМЕНТ». США, 2003. Режиссер: 
Джозеф Кан. В ролях: Мартин Хендерсон, Айс Кьюб, Монит 
Мазур, Адам Скотт. Боевик. Вернувшись в родной город к лю-
бимой девушке, байкер Кери Форд оказывается в западне: 
против него фабрикуют уголовное дело об убийстве, которого 
он не совершал. Форд становится мишенью для агрессивных 
выпадов со стороны брата жертвы, ослепленного идеей от-
мщения, и объектом преследования агентов ФБР. Кери Форд 
во что бы то ни стало намерен восстановить свое доброе имя 
и выследить преступников...

01.15 - «дЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». США, 1997. Режиссер: 
Бретт Рэтнер. В ролях: Чарли Шин, Крис Такер, Пол Сорви-
но, Хезер Локлир, Жерар Измаэль. Комедия. Попавшись на 
мелком мошенничестве, Фрэнклин Хатчетт отправляется в 
тюрьму. Во время перевозки заключенных на тюремный ав-
тобус нападают бандиты, собирающиеся освободить своего 
главаря - мафиози, скованного с Фрэнклином одними на-
ручниками. Подслушав, где преступники спрятали крупную 
партию бриллиантов, Фрэнклин решает прикарманить ка-
мушки...

«5 канал»

00.55, 02.50 - «ЭЛЬдОРАдО». 1 и 2 серия. Режиссер 
Терри Каннингэм. США, 2009. В ролях: Шэйн Уэст, Люк Госс, 
Натали Мартинез, Элден Хенсон, Хулио Оскар Мечосо. Со-
кровища Эльдорадо притягивают искателей приключений со 
всего мира. Вот и археолог Джек Уайлдер, невзирая на много-
численные опасности, тоже отправляется на поиски золотого 
города инков.

Некоторые говорят, что не смогут жить без любви. Такое 

чувство, что эти идиоты ничего не слышали о кислороде.

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция

08.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

09.00 Доктор красоты (16+)
09.25, 19.50 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести.ru. Пятница
11.25 Вести-спорт
11.40 Индустрия кино
12.10 Боевик «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 

(16+)
14.00 Вести-спорт
14.15 Магия приключений
15.10 Боевик «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая транс-
ляция

19.40 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция

22.00 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

22.20 Астропрогноз (16+)
22.25 Квадратный метр
22.55 Доктор красоты (16+)
23.25 Смешанные единоборства. 

TNA. Финал. Александр Стецуренко 
(Россия) против Хишама Эль Гаоуи 
(Нидерланды). Прямая трансляция из 
Казани

01.00 Вести-спорт
01.15 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2012»
03.10 Вести-спорт
03.25 Индустрия кино
03.55 Моя планета
06.25 Страна.ru

05.00 Детектив «ДЕЛО № 306»
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. Продол-

жение» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «ГАИшники. Продол-

жение» (12+)
15.05 Субботний вечер
16.40 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
00.25 Мелодрама «ОТДАЛЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Триллер «ГЛАЗА НЕЗНА-

КОМЦА» (16+)

05.50 Драма «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»

06.00 Новости
06.10 Драма «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!». Окончание
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Фабрика звезд. 10 лет спу-

стя

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 Народная медицина (12+)
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Д/ф «Джордж Харрисон: 

жизнь в материальном мире» 2 ч.
02.05 Приключения «ФЛИКА»
03.55 Боевик «СНАЙПЕР 3» 

(18+)
05.35 Контрольная закупка

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

по футболу 2012/2013. «Анжи» - 
«Спартак». Прямая трансляция

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер 

(16+)
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого (16+)

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

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

Гусейнов (16+)
01.15 Спорт для всех. Настоящий 

герой Алексей Колесников (16+)
01.50 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
03.55 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)

06.05 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (0+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Драма «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
18.00 Триллер «ИКАРУС (МАШИНА 

ДЛЯ УБИЙСТВА)» (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+)
01.05 Триллер «ИКАРУС (МАШИНА 

ДЛЯ УБИЙСТВА)» (16+)
03.00 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (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 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
09.00 Погода (6+)
09.05 Контрольная закупка 

(12+)
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок
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+)
12.30 Уральская игра (12+)

13.05 Приключения «ГОЛУБОЙ 
ПОРТРЕТ» (12+)

14.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
17.00 Дорога в Азербайджан 

(16+)
17.30 Что делать? (16+)
18.00 Мегадром (16+)
18.30 Погода (6+)
18.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+)
20.00 События. Итоги недели 

(16+)
21.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
22.40 Студия приключений 

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

ШТЕЙНА» (16+)
02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЭМИЛЯ 

ЗОЛЯ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.05 Библейский сюжет
10.35 Комедия «РЕВИЗОР»
12.40 Большая семья. Никита Вы-

соцкий
13.35 Пряничный домик
14.05 Комедия «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-

ПАХА!»
15.25 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.55 Атланты. В поисках истины
16.25 Гении и злодеи. Артур Конан 

Дойл

16.55 Д/с «Планета людей»
17.45 «Послушайте!». Вечер Игоря 

Скляра
18.35 Больше, чем любовь. Евгений 

и Нина Дворжецкие
19.20 Д/ф «Никита Хрущев: взгляд 

из-за бугра»
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 Мюзикл «СМЕШНАЯ ЛЕДИ»
01.00 Испанская гитара. Шоу Рони 

Бенасе
01.55 Легенды мирового кино. Евге-

ний Евстигнеев
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

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

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (0+)
10.50 Одна за всех (16+)
11.00 Достать звезду (16+)
11.30 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

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

15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Комедия «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Джейми: в поисках вкуса (0+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.45 Комедия «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 

(12+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Триллер «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+)
02.35 Мелодрама «АМАР, АКБАР, 

АНТОНИ» (16+)
06.00 Города мира (0+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(0+)
09.15 Мелодрама «ПРЕДЧУВСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (12+)
10.45 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
11.30 Комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ» (12+)
13.30 Боевик «СТЕЛС» (12+)

16.00 Боевик «ЧАС ПИК-3» (16+)
18.00 Вспомнить все (12+)
19.00 Боевик «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)
21.15 Комедия «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
23.30 Боевик «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
01.15 Комедия «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 

ВСЕ» (12+)
03.15 Боевик «СПЕЦНАЗ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ» (16+)
05.00 Мультфильмы

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 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)
22.15 Вечерний квартал (16+)
00.10 Приключения «ЗОЛОТОЕ СЕ-

ЧЕНИЕ» (16+)
02.00 Эротика «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ» 

(18+)
04.00 Т/с «Солдаты - 2» (16+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 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 Комедия «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «АГЕНТ 007. УМРИ, НО 

НЕ СЕЙЧАС» (16+)
03.10 Школа ремонта (12+)
04.10 Еще (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

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

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

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

А.И.Осипова (0+)
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
04.15 «Трезвение» (0+)
04.30, 08.00, 20.00 Документальный 

фильм (0+)
05.00 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
05.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
06.00, 16.00 «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь (0+)

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

кином лесу (0+)
07.45, 12.45 «По святым местам». (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00 «Церковь в истории» с митрополи-

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

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

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

17.00 Всенощное бдение прямая транс-
ляция (0+) 

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

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

23.30 «Звонница» (Ярославль) (0+)

06.55 «Большое алиби». Художественный 
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 «КВН-2012» 12+
16.00 «Мэдинэ». Нэфис фильм 12+ 
18.00 «Канун.Парламент.Жэмгыять»12+
18.30 «Туган жир» 12+ 

19.00 Водное поло. Лига Чемпионов. 
«Синтез» (Казань) – «Воеводина» 
(Нови Сад, Сербия) 6+

20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 12+
21.00 «Бащваткыч» 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 «Каждый божий день». Художе-

ственный фильм 12+
02.00 «Бои по правилам TNA» 16+
02.30 «Джазовый перекресток» 12+
03.00 «Полное затмение». Художествен-

ный фильм 18+
04.30 «Органическая химия и органичные 

Арбузовы» 6+

07.10 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-2» (16+)
20.25 Т/с «Гончие-2» (16+)
21.20 Т/с «Гончие-2» (16+)
22.15 Т/с «Гончие-2» (16+)
23.15 Т/с «Гончие-2» (16+)
00.05 Т/с «Гончие-2» (16+)
00.55 Приключения «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ 

СОЛНЦА» (16+)
02.50 Приключения «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД 

ЗОЛОТА» (16+)
04.35 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду. Летние стра-

шилки» (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 «ПЛА-

НЕТА СОКРОВИЩ» (6+)
21.00 Фантастика «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.20 Боевик «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 

(16+)
02.35 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (12+)
04.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (0+)

07.25 Новости. Итоги дня (16+)
07.50 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (12+)
09.25 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+)

16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Военный боевик «СМЕРШ» 1-4 

с. (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 1 с. (16+)
21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕ-

МЯ ХОЛЕРЫ» (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Лучшие концерты Европы. 

WDH. Katie Melua (16+)
01.30 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 1 с. (16+)
02.30 Новости. Итоги недели (16+)
03.00 Музыка «4 канала» (16+)

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

15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.30 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+)
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
21.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (18+)
00.30 Пазл любви (18+)
02.00 Два с половиной человека 

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

05.15 Марш-бросок (12+)
05.50 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста (6+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Д/ф «Кошки - убийцы» (6+)
09.40 Мультфильм
10.10 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Приключения «ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ» (6+)
13.45 Приключения «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» (6+)

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

(12+)
19.10 Комедия «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Детектив «МИСС ФИШЕР» 

(16+)
00.10 События
00.30 Культурный обмен (6+)
01.05 Детектив «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
02.50 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
04.55 Д/ф «Безумие. Сумерки зако-

на» (16+)
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - Детектив  «СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (США, 2012). Режиссеры: Джон Дэвид Коулз, 
Майкл Куэста. В главных ролях: Джонни Ли Миллер, Люси Лью, 
Айдан Куинн. Новая версия приключений легендарного сыщика 
Шерлока Холмса. Герой сэра Артура Конана Дойла теперь уже 
живет не в Лондоне, а в Нью-Йорке, променяв благородную Ан-
глию на современные улицы Америки. Шерлока ждет множество 
запутанных дел, для расследования которых ему и его очарова-
тельной напарнице Джоан Ватсон придется как следует поло-
мать голову. Шерлок сбегает с собрания общества анонимных 
наркоманов. Новое дело Холмса и Джоан Ватсон - убийство мо-
лодого человека, застреленного при входе в свою квартиру.

«РОССИЯ 1»
21.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ.  ПРЕМЬЕРА. Елена Подкамин-

ская, Андрей Биланов и Константин Константинов в мелодраме 
«ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (2012 г.) Режиссер: Александр Кананович. 
Мария возвращается в город, где живет ее семья, ее друзья, - 
те, кого она любит больше жизни, те, с которыми она была раз-
лучена на долгие шесть лет. Мария была осуждена за убийство. 
Маленький городок, где все знают друг друга, до сих пор в недо-
умении - как молодая женщина могла убить своего мужа. Только 
сама Мария знает правду и цену этого трагического события из 
прошлого. Долгожданное возвращение домой становится для 
нее настоящим испытанием.

«НТВ»
23.20 -   «АНТИКИЛЛЕР ДК» (Россия, 2009 г.). Режиссер - 

Эльдар Салаватов. В ролях: Гоша Куценко, Михаил Ефремов, 
Иван Бортник, Вячеслав Разбегаев, Сергей Векслер, Оксана 
Фандера, Екатерина Климова, Александр Тютин, Сергей Бадюк, 
Евгений Антропов, Станислав Любшин. По мотивам произведе-
ния Данила Корецкого. Продолжение блокбастеров «Антикил-
лер», «Антикиллер - 2: Антитеррор».  Антикиллер - это Филипп 
Михайлович Коренев, он же «Лис», отважный борец с преступно-
стью, герой двух частей популярнейшего кинофильма. В третьем 
фильме он снова втянут в запутанную историю, и сталкивается 
с призраками прошлого. Лис осознает, что главный противник 
находится гораздо ближе, чем может показаться на первый 
взгляд...   Личная драма довела Лиса до психиатрической лечеб-
ницы, откуда его вытаскивает банкир Михаил Олегович Хондачев. 
В Тиходонске происходят несколько не связанные между собой 
преступлений. На банк Хондачева совершена хакерская атака, 
ему самому чудом удается выжить после покушения. На другом 
конце города убит Метис, правая рука криминального авторите-
та Колгана, постоянного клиента банка, деньги которого исчезли 
во время сбоя компьютеров. Во всех случаях фигурирует бубен- 
музыкальный инструмент Шамана, возможно, он ожил и начал 
мстить... Вместе с новой напарницей, референтом банка Катей, 
Лис проводит собственное расследование, в результате которо-
го на поверхность всплывают самые невероятные факты...

«СТС-УРАЛ»
21.00  - Приклю-

ченческая комедия 
« Н Е О Б Ы Ч А Й Н Ы Е 
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
АДЕЛЬ» (Франция, 
2010 г.). Режиссер: 
Люк Бессон. В ролях: 
Луиз Бургуэн, Матье 
Амальрик, Жилль Ле-
луш, Жан-Поль Рув, 
Жаки Нерсесян, Фи-
липп Наон, Николас 
Жиро, Сванн Арло, Фредерик Бел, Бенжамин Брок, Жерар Шел-
лю, Франсуа Шатто, Мишель Гондуэн, Юсеф Хажди. 1912 год. 
Бесстрашная журналистка Адель Блан-Сек готова пойти на все 
ради достижения цели, даже если для этого ей предстоит отпра-
виться в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и размеров. 
А в это время Париж охвачен паникой - каким-то невероятным 
образом в Музее естествознания из яйца птеродактиля, возраст 
которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупливается детё-
ныш и начинает терроризировать жителей города. Но опасность 
нисколько не тревожит Адель, готовую с головой броситься в во-
доворот самых невероятных приключений.

00.00 - Комедия «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (США, 
2001 г.). Режиссер: Марк Уотерс. В ролях: Моника Поттер, Фред-
ди Принц-младший, Шалом Хэрлоу, Сара О'Хэр. Очаровательной 
и интеллигентной девушке по имени Аманда катастрофически не 
везет с мужчинами. Однажды она застает своего возлюбленного 
в постели с весьма вульгарной девицей. Гордая Аманда, вели-
кодушно оставив квартиру своему бывшему другу, подыскивает 
себе новое жилье. Вот здесь и происходит её встреча с самим 
«Мистером Совершенство». Им оказывается сосед Джим, пре-
красно одевающийся, обаятельный и тактичный молодой чело-
век. Аманда влюбляется в него с первого взгляда...

«ТВ3»
19.00 - Вестерн «МЭВЕРИК» (США, 1994 г.). Режиссер: Ри-

чард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Джоди Фостер, Джеймс Гар-
нер, Грэм Грин, Джеймс Коберн, Альфред Молина. Картежный 
мошенник Брет Мэверик собирается на знаменитый карточный 
турнир, для участия в котором необходимо собрать кругленькую 
сумму - 25000 долларов. У Брета не хватает всего трех тысяч. 
Но у него есть должники, друзья и, как выясняется, враги. А еще 
появляется очаровательная приятельница, которая при каждой 
встрече вытаскивает у Мэверика кошелек...

21.30 - Боевик «РАСПЛАТА» (США, 1999 г.). Режиссер: Брай-
ан Хелгеленд. В ролях: Мел Гибсон, Мария Белло, Дебора Кара 
Унгер, Дэвид Пеймер, Крис Кристофферсон. Профессиональный 
налетчик Портер вместе с женой и подельником решает огра-
бить китайскую триаду. Однако вместо своей доли он получает 
от супруги две пули в спину. Чудом выжив после ранения, Портер 
отправляется на поиски предателей и денег, попутно сводя сче-
ты с каждым, кто был как-то причастен к подставе...

23.30 - Драма «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (США, 2006 г.). Режис-
сер: Ричард Лонкрейн. В ролях: Харрисон Форд, Пол Беттани, 
Вирджиния Мэдсен, Карли Шредер, Джимми Беннетт. Джек 
Стэнфилд - ведущий специалист по компьютерной безопасно-
сти в одном из крупнейших банков Сиэтла. Система безопас-
ности банка, созданная Стэнфилдом, совершенна и полностью 
исключает возможность доступа к данным извне. Однако безжа-
лостный и расчетливый аферист Билл Кокс находит в ней слабое 
место. Им оказывается сам Стэнфилд. Взяв в заложники его се-
мью, Кокс требует, чтобы Джек перевел на его счет 100 миллио-
нов долларов...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Коты и мужчины похожи: если они вдруг становятся ла-

сковыми, значит, или им от вас что-то нужно, или они уже 

где-то нагадили!

07.00 В мире животных
07.30 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20, 21.40 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 Клуб охотников и рыболовов 

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

ловека
11.30 Вести-спорт
11.40 Боевик «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)
14.00 Вести-спорт
14.10 Автовести
14.40 Академия GT

15.10 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным

16.05 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)

19.40 Риелторский вестник (16+)
20.10 Банковский счет (16+)
20.40 Автоэлита (16+)
21.10 Финансист (16+)
21.35 Астропрогноз (16+)
21.45 Футбол.ru
22.25 Футбол. Чемпионат Европы-

2013. Женщины. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Австрия - Россия. 
Прямая трансляция

00.25 Картавый футбол
00.45 Вести-спорт
01.00 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2012»
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия)
04.45 Моя планета

05.30 Драма «ОНИ БЫЛИ АКТЕ-
РАМИ»

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 «САМАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ» (12+)

15.25 Рецепт ее молодости
16.00 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ 

БИЛЕТ» (12+)
23.20 Битва хоров. Итоги
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Триллер «ЭКСПЕРИМЕНТ» 

(16+)
03.20 Где золото «Черного прин-

ца»?»
04.15 Городок

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРИМИТЕ 

ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (12+)
07.40 Армейский магазин (16+)
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 Среда обитания (12+)
13.20 Т/с «Участок» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.40 Большие гонки. Братство 

колец (12+)
19.10 Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday Live (16+)
23.30 Познер
00.30 Детектив «СВЕРХНОВЫЙ 

ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

01.25 Приключения «ЭРАГОН» 
(12+)

03.20 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

04.10 Контрольная закупка

05.50 Мультфильм (0+)
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: ша-

маны. Куда ведут коридоры созна-
ния? (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 Боевик «АНТИКИЛЛЕР ДК» 

(16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
03.00 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.45 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (0+)
11.40 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)

16.00 Драма «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
17.30 Триллер «ЭКВИЛИБРИУМ» 

(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+)
01.00 Триллер «ЭКВИЛИБРИУМ» 

(16+)
03.05 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (0+)
04.45 Т/с «Щит» (16+)

05.00 Авиакатастрофы: причины 
и следствия (16+)

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

(16+)
06.55 События. Акцент. Культура 

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

(12+)
08.20 Погода (6+)
08.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик», «Дед Мороз и Серый 
волк»

09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок (6+)
11.35 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Моя семья» (16+)
15.00 Сделано на Урале (16+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+)
17.00 Национальное измерение 

(16+)
17.30 Наследники Урарту (16+)
17.45 Горные вести (16+)
18.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Нарисованное детство 

(16+)
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+)
21.20 Патрульный участок (16+)
22.00 Все о ЖКХ. Итоги (16+)
22.25 Погода (6+)
22.30 Урал. Третий тайм (12+)
23.00 События. Итоги недели 

(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Автоэлита (12+)
01.00 Секреты стройности (12+)
01.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (16+)
02.50 Астропрогноз (16+)
02.55 Х/ф «НЕВЕСТА ФРАНКЕН-

ШТЕЙНА» (16+)
04.15 Мегадром (16+)
04.45 De facto (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ДУШЕЧКА»
11.55 Легенды мирового кино. 

Джейн Расселл
12.20 Мультфильмы
13.50 Д/с «Сила жизни»
14.45 Что делать?
15.30 Д/ф «Кремль-1812. Спасен-

ные сокровища»
16.10 Поет Дмитрий Хворостовский
17.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

17.40 Искатели

18.25 Мелодрама «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»

20.05 Большой балет

22.15 Олег Ефремов. «Если я чест-

ный, я должен...»

23.35 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Уоллис Симпсон»

00.30 Мелодрама «ДУШЕЧКА»

01.50 Мультфильм

01.55 Искатели

02.40 Д/ф «Паленке. Руины города 

майя»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Сладкие истории (0+)
10.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
12.00 Главные люди (0+)
12.30 Уйти от родителей (16+)
13.00 Лавка вкуса (0+)
13.30 Платье моей мечты (0+)
14.00 Мелодрама «ДАМА С КАМЕ-

ЛИЯМИ» (16+)
17.50 Одна за всех (16+)
18.00 Поколение-ru (6+)

18.30 Городская дума: хроника, 
дела, люди (16+)

18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)

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

(12+)
21.45 Мелодрама «КРАСНЫЙ ЖЕМ-

ЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 

(16+)
02.25 Мелодрама «СЕТИ ЛЮБВИ» 

(12+)
05.25 Вкусы мира (0+)
05.35 Красота требует (12+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Приключения «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА» (0+)
08.45 Драма «РОДНЯ» (0+)
10.45 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
11.30 Любовь по звездам (12+)
12.30 Параллельный мир (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)

14.30 Комедия «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)

16.45 Боевик «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)

19.00 Вестерн «МЭВЕРИК» (12+)
21.30 Боевик «РАСПЛАТА» (16+)
23.30 Драма «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

(16+)
01.30 Боевик «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
03.15 Комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ» (12+)
05.15 Мультфильмы

05.00 Вечерний квартал (16+)
07.00 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

09.00 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ» 

(18+)
02.50 Т/с «Солдаты - 3» (16+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 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 «А ты записался добро-
вольцем?» (16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Комедия «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО-

ГО МИРА МАЛО» (16+)
03.00 Дом-2. Город любви (16+)
04.00 Еще (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» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

17.30 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
18.30 «Православное Подмосковье» (0+) 

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

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

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

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

(г.Рязань) (0+)

07.00 «Каждый божий день». Художе-
ственный фильм 12+ 

08.30 Татарстан. Атналык кузэту 12+
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 6+
11.00 «Адэм белэн хава» 12+
11.30 «Экият илендэ»  0+
11.45 «Мэктэп» 6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Яшьлэр тукталышы» 12+
13.00 «Хонэр»6+
13.15 «Академия чемпионов» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Баскет-ТВ» 6 +
15.00 «Татарлар» 12 +
15.30 «Халкым минем» 12 +
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) – «Ак Барс» (Казань). 

Трансляция из Новосибирска 12+ 
18.15 «Закон.Парламент.Общество» 12+
18.45 «Видеоспорт» 12+
19.15 «Счастье в жизни двоим нам доста-

лось…» 12+
19.30 «Соотечественники» 12+
20.00 «Секреты татарской кухни»12+
20.30 «Семь дней». Информационно-

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

аналитическая программа 12+
00.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Художе-

ственный фильм 12+
02.25 «Грани «Рубина» 12+
02.55 «Подземелье». Художественный 

фильм 18+
04.30 «Лев Гумилев. Жизнь вопреки». 

Телефильм 12+

06.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
07.00 Д/с «Прогулки с динозаврами» 

(6+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 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-2» (16+)
20.20 Т/с «Гончие-2» (16+)
21.15 Т/с «Гончие-2» (16+)
22.10 Т/с «Гончие-2» (16+)
23.10 Т/с «Гончие-2» (16+)
00.05 Т/с «Гончие-2» (16+)
01.00 Вестерн «АМЕРИКАНСКИЕ БАН-

ДИТЫ: ФРЭНК И ДЖЕССИ ДЖЕЙМС» 
(16+)

02.40 Драма «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ К ФИНЧЛИ» (12+)

04.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
05.00 Д/с «Прогулки с динозаврами» 

(6+)

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Самый умный» (0+)
10.45 М/с «Куриный городок» (6+)
11.00 Галилео (0+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Анимационный фильм «ПЛА-

НЕТА СОКРОВИЩ» (6+)
14.45 М/с «Чаплин» (6+)
15.00 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.40 Фантастика «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)
20.00 6 кадров (16+)
21.00 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
23.00 Мясорупка (16+)
00.00 Комедия «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ» (12+)
01.40 Комедия «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (18+)
03.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

06.00 Лучшие концерты Европы. 
WDH. Katie Melua (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. ШАНТАЖ» 6 с. (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Историко-приключенчесмкий 

фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 1-4 
с. (12+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 2, 3 с. (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Драма «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-

НУСЬ» (18+)
00.35 Прогноз погоды (0+)
00.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
01.10 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 2 с. (16+)
02.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕ-

МЯ ХОЛЕРЫ» (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 Пазл любви (18+)
00.30 Big Love чарт (16+)
01.30 Тренди (16+)
02.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
03.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.45 Мультфильм
06.00 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.50 Взрослые люди (12+)
08.25 Фактор жизни (6+)
08.55 Врача вызывали? (16+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
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
16.15 Концерт «Вадим Казаченко. А 

мне не больно» (16+)
17.35 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
23.50 События
00.10 Временно доступен. Ирина 

Винер (12+)
01.10 Триллер «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(16+)
02.55 Драма «ВОДИЛ ПОЕЗДА МА-

ШИНИСТ» (6+)
04.20 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+)
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Максим Путинцев, кото-
рый стал одним из трёх фи-
налистов премии «ТЭФИ-
регион» 2012 в номинации 
«интервьюер», на этот раз 
выступил в непривычной 
для себя роли интервьюи-
руемого. Ведущий про-
граммы «Акцент» на ОТВ 
и главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы-
Екатеринбург» - о своих 
героях, любимых жанрах, 
будущем телеящика  и пре-
мии «ТЭФИ-регион». 

- Максим, в программе 
«Акцент» членам жюри 
«ТЭФИ-регион», его участ-
никам, которые стали ва-
шими собеседниками, 
вы задавали вопросы о 
жизнеспособности и по-
пулярности  этой премии. 
А каково ваше отношение 
к «ТЭФИ» - живой ли это 
организм или изжившая 
себя история? 

- Я почему задавал этот 
вопрос - потому, что в по-
следние полтора года с ней 
были связаны скандалы, 
интриги, неприятности. Ка-
залось, что всё – она уже 
умерла. Я считаю, «ТЭФИ» 
важна в первую очередь как 
возможность интеракти-
ва, общения конкурсантов 
между собой, обсуждения 
работ, критики. Это до-
полнительная возможность 
получения ценной инфор-
мации от важных в нашей 
сфере людей. И в этом 
отношении премия «ТЭФИ-
регион» действительно 
нужна. 

- Вы стали финалистом 
«ТЭФИ», представив на 
суд жюри выпуск про-
граммы «Акцент», по-
свящённый назначению 
нового полпреда.  Почему 

Интервьюер должен «цеплять»
Когда повестка разговора «нагрета» дискуссионными неоднозначными вещами – 

общаться с гостями одно удовольствие!

вы выбрали именно эту 
программу? 

- Мы сделали этот выбор 
вместе с продюсером телека-
нала ОТВ по нескольким па-
раметрам. Во-первых, была 
громкая тема, которую мы 
обсуждали – назначение пол-
предом Игоря Холманских с 
его заявлениями: «Мы с му-
жиками приедем - разберём-
ся!» Во-вторых, мой собесед-
ник депутат Евгений Артюх 
оказался человеком очень 
интересным. Естественно, в 
этой конкретной ситуации 
он занял вполне  очевидную 
позицию, но, тем не менее, 
это человек, который мыслит 
во время разговора, рас-
суждает, с которым можно 
создать любопытный диалог. 
Мне показалось, что это у нас 
неплохо получилось. 

Таким образом, сложи-
лись сразу несколько вещей, 
которые  и жюри смогли за-
цепить: это наличие громкой 
темы и любопытная беседа 
с разнообразными пово-
ротами. Я спрашивал то, что 
считал важным и правильным 
для себя в тот момент спро-
сить. Возможно, это были 
не самые удобные вопросы, 
ну а как иначе? Эта история 
(с назначением Холманских 
полпредом - Прим.ред.) 
была многими расценена 

как награда за публичное 
проявление лояльности в 
предвыборный период. И 
правильно ли людей впо-
следствии награждать вы-
сокими государственными 
должностями за такие шаги?  
Не говорит ли это о том, что 
задана новая модель поведе-
ния для тех людей, которые 
хотят в некий социальный 
лифт попасть? Разговор был 
не столько о назначении, 
сколько о том, куда мы дви-
жемся и как меняемся – как 
общество, как политическая 
система и так далее. 

- Арина Шарапова на 
одном из мастер-классов 
для журналистов в рам-
ках проведения «ТЭФИ» 
сказала о том, что ведущий 

новостей  не должен при-
влекать внимание, акцент 
должен быть в первую 
очередь на информации.  
В жанре интервью, по-
лучается, всё с точностью 
наоборот? 

- Интервьюер, конечно, 
должен цеплять. Наверное, 
с Шараповой в чём-то можно 
соглашаться, в чём-то нет. Но 
в целом да, в новостях глав-
ное - информация. В интер-
вью тоже, конечно, главное 
- это гость. Твоя задача его 
раскрыть, каким-то обра-
зом  оттенить его сильные и 
слабые стороны, попытаться 
погрузиться в тему, понять, 
что было бы интересно зри-
телю. Но если ты будешь 
безликим интервьюером, то 

получится безликое интер-
вью. В этом смысле, если 
какие-то аналогии проводить 
с живописью, ты должен 
стать дополнительной кра-
ской в имеющейся палитре. 
Понятно, что основная роль 
у гостя, но ты ведущий, ты 
модератор, ты определяешь, 
в какую сторону пойдёт бесе-
да. Очень часто в интервью 
важны не столько те ответы, 
которые будут получены, 
а вопросы: заданы ли те 
вопросы, которые должны 
быть заданы? Так что здесь, 
я считаю, никакой безлико-
сти быть не должно. 

- Интервью - действи-
тельно ваш любимый 
жанр? 

- Один из любимых. Бла-

годаря работе на радио, я 
такой многостаночник. Нет 
такого жанра, в котором я 
бы не поработал. Новостями 
я занимался, тематическими 
программами тоже, и интер-
вью, и «круглые столы» про-
водил, и дискуссионные про-
граммы, и интерактивы со 
слушателями. Это, наверное, 
самое интересное, что есть: 
интервью, «круглый стол» и 
интерактив со слушателями. 
Интерактив - особый жанр, 
который у нас, на «Эхе», в 
особой в чести, который по-
могает удерживать и привле-
кать аудиторию. Ты никогда 
не знаешь, кто тебе позвонит 
в следующий момент и что он 
будет говорить. Это и веду-
щего в тонусе держит посто-
янно, это и ответ на вопрос: 
а почему люди слушают нас?  
Да потому, что им интересно, 
что будет дальше. Ведущий 
должен обладать серьёзной 
реактивностью, то есть уме-
нием быстро реагировать на 
меняющуюся ситуацию.

- Программа «Акцент» 
на ОТВ – для чего она, 
в таком общем смысле? 
Чтобы зрители новую ин-
формацию получали или 
же с нужными людьми 
знакомились?

- По-разному. Наверное, 
ключевой момент – это воз-
можность проговорить важ-
нейшие на сегодня моменты 
и вещи. Чаще всего, конечно, 
это некое информационное 
интервью, когда есть тема и 
есть гость, который глубоко, 
хорошо её знает, который 
приходит и объясняет ключе-
вые вещи. Но иногда бывают 
портретные мини-интервью с 
интересными персонами из 
разных сфер, когда нет чётко 
заданной  новостной повест-
ки, но есть человек, которого 

интересно показать в новом 
ракурсе. Так что у «Акцента» 
далеко не всегда какая-то 
утилитарная цель. 

- Тогда, может, рас-
скажете, есть ли эфиры, 
которые вас удивили? В 
приятном смысле.  

- Я не ждал, а оно ока-
залось (смеётся). Да прак-
тически всегда! Бывают, 
конечно, ситуации, когда 
человеку нечего сказать, ты 
пытаешься его разговорить, 
но ничего не получается. 
Такое бывает крайне редко. 
В большинстве случае на-
ходишь ту жилку ценную, 
за которую можно потянуть 
и вытащить из человека 
интересные вещи. С теми 
людьми, которые приезжали 
на «ТЭФИ-регион», я бесе-
довал с колоссальным удо-
вольствием: это Швыдкой, 
Лошак, Гомельский. После 
Олимпиады ребята приез-
жали; Анжелика Тиманина 
очень яркое впечатление 
произвела: такая бойкая 
девушка, синхронистка. Егор 
Мехонцев - боксёр, казалось 
бы, должен быть суровым, 
хмурым. Ничего подобно-
го! То же самое касается и 
политиков. Когда повестка 
«нагрета» дискуссионными 
неоднозначными вещами – 
общаться с ними одно удо-
вольствие! Нужно стараться 
искать подход к каждому.

- Беседуя с Андреем Ло-
шаком в программе «Ак-
цент», вы заявили о своей 
нелюбви к телевидению. 
Несколько необычно это 
было услышать от теле-
ведущего.

- Не то чтобы нелюбви. Я 
бы немного не так сказал. 
Во-первых, всем гостям, 
которые приезжали на 
«ТЭФИ», я задавал вопрос 

о будущем телевидения. На 
сегодняшний момент даже 
телевизионное сообще-
ство приходит к выводу, 
что будущее не безоблач-
но, проблемы очевидны. 
Умная, думающая аудито-
рия старается от телеящика 
оказаться подальше, и это 
проблема! На этот вызов 
надо давать ответы. Мне 
кажется, у нашего теле-
видения пока это не очень 
хорошо получается. Есть 
попытки на федеральных 
каналах, появилось много 
«нишевых» каналов, ко-
торые ориентированы на 
узкую аудиторию. Но, тем 
не менее, глобально это 
ситуацию пока не спасает. 

Я со своей стороны вы-
разил озабоченность именно 
этим. А у Лошака главная 
цель, как мне кажется, была 
объяснить, что за проект 
«Россия, полная затмения», 
который он недавно снял. 
Для него это очень важный, 
даже горький момент, пото-
му что он занимается много 
лет телевизионной публи-
цистикой и телевизионными 
расследованиями. Это его 
манифест о том, во что у 
нас превратилась расследо-
вательская журналистика. 
В какую-то голимую про-
паганду, в которой даже не 
факты, а вымысел сплошной. 
И, в общем-то, его позицию 
я готов разделить. 

Если ответом на это ста-
новится отказ многих людей, 
адекватных людей, вообще 
смотреть телевизор, вклю-
чать его, иметь его дома, 
то это серьёзный повод 
задуматься. Игнорировать 
эту тенденцию - большая 
ошибка. 

(Материал подготовлен 
пресс-службой ОТВ)

Максим Путинцев на церемонии вручения наград финалистам премии «ТЭФИ-Регион»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012 г. № 1073‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1487‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых про‑
грамм» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–
413), от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, 
№ 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 04 
июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 
2011, 08 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684‑ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), от 16.12.2011 г. № 1724‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), от 18.05.2012 г. № 540‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 15.06.2012 г. № 670‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) по тексту Программы и приложений к Программе, подпрограмм Про‑
граммы и приложений к подпрограммам Программы слова «Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области» в соответствующем 
падеже заменить словами «Министерство строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области» в соответствующем падеже;

2) по тексту Программы, приложения № 3 к Программе, подпрограммы 
«Комплексное освоение территории планировочного района «Академи‑
ческий» в городе Екатеринбурге» Программы и приложений № 2, 3 к этой 
подпрограмме слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министерство транспорта и связи Свердловской области» в соответ‑
ствующем падеже;

3) по тексту Программы, таблицы 6 приложения № 3 к Программе наиме‑
нование подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» заменить наименованием «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»; 

4) в паспорте Программы:

в графе 3 строки 8 число «101 272 589,1» заменить числом 
«101 091 999,7», число «12 933 775,4» заменить числом «12 787 995,2», 
число «2 769 940,2» заменить числом «2 735 131,0»;

в графе 3 строки 9 число «3 383 095,9» заменить числом 
«3 348 690,8»;

5) в пункте 1 раздела 4 Программы число «101 272 589,1» заме‑
нить числом «101 091 999,7», число «12 933 775,4» заменить числом 
«12 787 995,2»; 

6) в подпункте 1 пункта 8 раздела 5 Программы слова «Министерство 
экономики и территориального развития Свердловской области» заменить 
словами «Министерство экономики Свердловской области»;

7) в приложении № 3 к Программе:
строки 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 таблицы 1 изложить в новой редакции (при‑

лагаются);
в таблице 3:
в графе 3 строки 1 число «2 995 460,8» заменить числом 

«2 884 085,7»;
в графе 3 строки 2 число «2 519 066,9» заменить числом 

«2 407 691,8»;
в графе 5 строк 1, 2 число «151 179,1» заменить числом «39 804,0»;
таблицу 4 изложить в новой редакции (прилагается);
8) в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» Программы число «2 995 460,8» заменить чис‑
лом «2 884 085,7», число «2 519 066,9» заменить числом «2 407 691,8»;

9) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жи‑
лищного строительства» Программы число «2 995 460,8» заменить числом 
«2 884 085,7», число «2 519 066,9» заменить числом «2 407 691,8»;

10) в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищ‑
ного строительства» Программы строки 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 20, 22 изложить 
в новой редакции (прилагаются);

11) в графе 9 строк 9, 10 приложения № 3 к подпрограмме «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства» Программы число «111 375,1» 
заменить числом «0,0»;

в паспорте подпрограммы «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по пла‑
нировке территории» Программы:

в графе 3 строки 7 число «1 356 079,6» заменить числом «1 286 865,3», 
число «663 778,9» заменить числом «629 373,8», число «692 300,7» за‑
менить числом «657 491,5»;

в графе 3 строки 8 число «628 472,7» заменить числом «594 067,6»;
12) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Подготовка документов терри‑

ториального планирования, градостроительного зонирования и документа‑
ции по планировке территории» Программы число «1 356 079,6» заменить 
числом «1 286 865,3», число «663 778,9» заменить числом «629 373,8»;

13) в абзаце 3 подпункта 3 пункта 4 раздела 5 подпрограммы «Подго‑
товка документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории» Программы слова 
«проектов планировки территории» заменить словами «документации по 
планировке территории»;

14) в приложении № 2 к подпрограмме «Подготовка документов террито‑
риального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории» Программы строки 1, 3, 11, 13, 17, 19, 28, 29, 
31 изложить в новой редакции (прилагаются);

15) подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» Программы 
изложить в новой редакции (прилагается);

16) подпрограмму «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.





















    

       


 



     

       
 




     

 


     


 



     

       
 




     

 


     
























    

       




 




     

 


     
 




     

 


     



 




     

 


     
 




     

 


     









































 






 






         
        
       
        
       


 









      
       


 




     


 


       

       








































 









 






         
        
       
        
       


 






      
       


 


     

 





















       
       

















 






 






 





 



























 















 



 


















 












 



















 





           


 


             


























 






 






 





 



























 















 



 


















 












 



















 





           


 


             










(Продолжение в № 408-409).

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 
важнейшим направлением жилищной политики России.

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан при 
обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с 2003 года.

С использованием бюджетных средств в 2003–2009 годах жилищные 
условия улучшили 1759 молодых семей, в том числе члены молодежных 
жилищно‑строительных кооперативов.

В то же время по состоянию на 01 января 2010 года на учете нуждаю‑
щихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области состояли 7563 
молодые семьи.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить перво‑
начальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном явля‑
ются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 
данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на 
первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоя‑
тельно приобрести жилье с привлечением средств данного кредита. Од‑
нако, находясь в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после 
вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период по 
уходу за новорожденным ребенком платежеспособность молодой семьи 
резко снижается в связи с тем, что один из молодых родителей находится 
в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, а не полноценную за‑
работную плату. В целях предоставления финансовой поддержки молодым 
семьям при обеспечении жильем в составе областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы предусмотрена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
(далее — Подпрограмма).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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6досье «оГ»

Персона
Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В припеве Гимна кардио-
логов России, который по-
ют и слушают стоя, есть та-
кие слова: «Сердце / Мы от-
даём другим./ Трудно,/ Но 
нам нельзя иначе».  Немно-
го пафосно, но — правда.  
Его  автор – руководитель  
Уральского института кар-
диологии Ян Габинский. 

– Ян Львович, врачи дела-
ют «зарубки» – сколько жиз-
ней спасли?– Наверное, больше тыся-чи. Но я галочки не ставлю. И свою сверхъестественную зна-чимость не ощущаю: не Я спас, а МЫ спасли. В первые годы ра-боты, теряя пациентов, сильно переживал. Довольно молодым почувствовал кожей, нутром, как хрупка и мимолётна чело-веческая жизнь: только была, и вот её уже нет. Поэтому, ес-ли тебе дано моральное право продлить эту жизнь, не можешь этим пренебречь. А можешь – уходи из медицины.

– Почему одни становятся 
хирургами, другие –терапев-
тами?– Нередко выбор подсозна-тельный, у кого-то призвание, у кого-то гены или характер: хи-рурги – часто  прямые, суровые, жёсткие люди, терапевты – бо-лее интеллигентные, мягкие. Мне могла бы от мамы хирур-гическая жилка передаться. Но она отговаривала становиться хирургом. В 16 лет не понима-ешь до конца, кем хочешь быть. На первых курсах интересовал-ся  терапией, анестезиологией, реанимацией, к третьему был уверен, что хирургия – не моё.

– На решение пойти в ме-
дицину больше повлиял при-
мер мамы или брата?– Володя уехал в медицин-ский поступать, когда я ещё в школе учился. Думаю, влияние мамы. Была непререкаемый ав-торитет. Во всём. Она так люби-ла порядок, что мы даже на ра-боту к ней боялись приходить. В Черновцах мама заведовала от-делением в госпитале инвали-дов, была главным хирургом го-рода. Всегда – очень строгая, в белом колпаке. Дома же готови-ла, убирала, стирала, как обыч-ная женщина. Как мама.

– Сердце, говорят, доволь-
но примитивный орган, пере-
садить его гораздо легче, чем, 
скажем, печень или почку. Но 
именно оно воспето, опоэти-
зировано… – Без почки, скажу я вам, можно прожить, а без «прими-тивного» сердца – нет.  Как бы просто не выглядело, оно дер-жит жизнь в кулаке, перекачи-вая кровь,  нужную всем орга-нам для существования.

– Энергия вашего сердца 
больше тратится на борьбу 
или на  поступательное раз-
витие центра?– Кардиоцентр – не просто больница. Я могу его сравни-вать с клиникой Чазова, с цен-тром Лео Бокерии, Евгения Шляхто в Санкт-Петербурге. Борьбы было много. Всегда. Но грязь, которая выливалась, не прилипла. Я с удовольствием хожу на работу, вглядываюсь в глаза пациентов, ищу в них от-ветную реакцию. И чувствую, что она положительная. 

– А в глаза коллег часто 
смотрите? – Коллеги – главная цен-ность моей жизни. Коллектив – наша общая большая заслу-га, моя забота и моя радость. Я в них вижу и классных специали-стов, и людей, которые никогда не предадут. Настроение, царя-щее в кардиоцентре много лет, мне дорого.

– У вас мизерная текучесть 
кадров. Что держит людей? 
Профессиональный интерес,  
условия работы, атмосфера 
или просто некуда уйти?– По опросам социологов, зарплата для врачей  не всегда на первом месте. Оборудование и технологии – тоже. Хотя это очень важно. Самое важное – че-ловеческие взаимоотношения в коллективе и возможность про-фессионально развиваться, со-вершенствоваться. 

– Про КВНы в свердлов-
ском мединституте до сих пор 
ходят легенды. Вы были ка-
питаном команды. Над чем 
смеялись в молодые годы?– Над политиками не шути-ли так активно, как сейчас. Ско-рее – над нашей жизнью. В 60-70-е – была другая страна, твор-ческое начало вырывалось на-ружу, песни нашего времени хотелось петь. На первом кур-

Сердечная достаточностьВ  трудовой книжке Яна Габинского одно место работы, а в сердце одна любовь – кардиоцентр
Габинский  Ян Львович
Родился 9 октября 1952 года в г. Черновцы в Украине.
В 1975 окончил с отличием Свердловский медицинский институт по 

специальности «лечебное дело».
В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1993-м – доктор-

скую.
В 1985 году впервые в Свердловской области организовал палаты 

интенсивной терапии в  кардиологических отделениях города.
В 1986 году создаёт инфарктный центр по оказанию помощи боль-

ным с острым инфарктом миокарда (прообраз сосудистого центра). 
С 1997 года возглавляет кафедру внутренних болезней № 3 УрГМА. 
В 1998 году на базе инфарктного центра было создано крупнейшее 

специализированное учреждение  –  Свердловский кардиоцентр (сегод-
ня  Уральский институт кардиологии), который возглавил Я.Габинский. В 
2011 году институт кардиологии включён в реестр лучших медицинских 
учреждений России.

Депутат Екатеринбургской городской Думы с 2000 года и по настоя-
щее время. Региональный руководитель Всероссийского проекта «Здо-
ровое сердце» по Свердловской области. Член общественной палаты 
Свердловской области в 2010 – 2012 гг.

Профессор, главный кардиолог Свердловской области и УрФО, член 
Президиума Российского кардиологического общества, действительный 
член РАЕН, заслуженный врач России.

Награждён орденом «За пользу Отечеству» им. Татищева, орденским 
знаком «Звезда Славы Отечества», за выдающиеся заслуги в науке и ре-
ализации их на практике вручена медаль Коха. За достижения в лечении 
ишемической болезни сердца награждён премией «Пурпурное сердце» в 
номинации «Спасение года» (2011 г.), удостоен звания «Почётный карди-
олог России».

19 сентября 2012-го губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о 
награждении Яна Габинского знаком отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени.

блиц-опрос
– Правда, что в детстве хотели стать фут-

болистом?
– Да, гонял мяч очень долго. Играл в на-

падении. 
–  когда забили последний гол?
 – Ещё не забил.
–  Любимое время года? 
– Лето. Если осень, то очень мягкая, евро-

пейская, чтобы снега не было  до декабря.
– Вид искусства, к которому особо распо-

ложены?  
– Советская  эстрада, песни прошлых лет. 

Люблю мелодрамы.
– Времяпрепровождение?
– Обожаю лежать на раскладушке в саду 

и смотреть  в небо. Или сидеть на стадионе.
– Вы подтверждаете слова островского, 

что «самое дорогое у человека – жизнь...» ?
–А что может быть дороже? Это твоя, не 

чья-то другая, даже не того человека, с кем 
идёшь рядом. Ты идёшь по своей жизни, он 
– по своей. 

–есть книги, которые можете перечиты-
вать, фильмы, которые любите пересматри-
вать?

–«Комсомольцы-добровольцы», «Чапа-
ев», «Летят журавли», «Чистое небо» – я их 
просто обожаю. Из книг?  Стихи – пожалуй.

–какой период жизни считаете точкой 
опоры?

–То время, что провёл с родителями. Дет-
ство. До 16 лет. Благодатная пора.

–Любимое место на земле есть?
–Киев. Я очень люблю этот город, Креща-

тик,  берега Днепра. Там прошло детство, там 
я раз и навсегда влюбился в украинскую речь, 
в музыку, которые слышал в детстве. 

–Вы оптимист?
–Если жизнь даёт шанс быть оптимистом 

– да. Когда бьют очень сильно, на время те-
ряю самообладание, но мне помогают близ-
кие и друзья снова стать оптимистом.

все тревоги рубцуются на серд-це. 
– Объединяющая запо-

ведь для политика и врача – 
«Не навреди»?– Да.

– Попытка быть публич-
ным политиком – из числа 
авантюрных?– Политика – инструмент самовыражения. Я знаю, что  та-кое жизнь и смерть, и хотел для себя понять, представляю ли интерес для общества, могу ли решать проблемы обычных лю-дей. Наверное, многое поначалу в моих словах и поступках было наивным. Но когда я понял, что как депутат не могу противо-стоять этой машине, попробо-вал свои силы на выборах мэра. Я очень благодарен тем 55 ты-сячам горожан, которые прого-лосовали за меня, поверив, что я могу быть честным с ними. Я пропагандировал гуманное от-ношение к людям.

– Как вы опишете свою 
кардиограмму судьбы?– На ней есть разные зубчи-ки. Вверх идут, вниз. Слава богу, верхние превалируют. 

– А вниз глубоко идут?– На треть.
– Какую роль в вашей жиз-

ни сыграли женщины?– Если кардиохирурги пре-имущественно мужчины, то кардиологи – женщины. Это раз-умно:  попавший в беду больше слушает женщину-врача, тянет-ся к ней, как к маме. Она может убедить, уговорить, направить, пожалеть. И в нашем центре ра-ботают в основном женщины. И друзья преимущественно жен-щины. Мне повезло, наверное: они совершенно искренние, по-могали в самые тяжёлые мину-ты. Они меня понимают и на-ставляют. 
– У медиков Екатеринбур-

га к вам достаточно полярное 
отношение... – Мне рассказывали: в ма-

шине одного врача играл диск с моими песнями, он восхищал-ся мелодией, словами. Когда во-дитель сказал, что автор – Га-бинский, врач разочарованно протянул: «Ну да, чувствуется, что ничего особенного». Я на-смерть стою за интересы свое-го центра и коллектива. Кому-то это не нравится, у кого-то на-верняка  есть профессиональ-ная зависть. Стараюсь быть вы-ше этого. Раньше было обидно. Человек должен жить в равно-весии  со своей совестью. В жиз-ни много разных поступков, эпизодов, случайностей, тре-бующих принятия решения. И они должны всегда согласовы-ваться с голосом твоей сове-сти, быть честными для тебя, чтобы было не стыдно внутри. Ты можешь соврать, приукра-сить, сказать не совсем правду, но внутри понимать, что при-нятое решение  – голос твоей совести. И это не высокие сло-ва. Я так старался жить и посту-пать. По внутренней справед-ливости. Невозможно всем нра-виться. Я не композитор, не по-эт, но кому-то моё творчество близко, кто-то получает удо-вольствие. Кого-то, безусловно, оно раздражает. Надо окружать себя людьми, с которыми тебе приятно.
– Но ведь они могут 

льстить?– Это и есть жизнь. Чуть вы-сунешь голову, тебе по ней обя-зательно стукнут. Первому всег-да очень тяжело.
– Вы чувствуете себя пер-

вым? – В некоторых делах – да.
– Вы состоятельный чело-

век?– Не бедствую. 
– Первоочередная статья 

расходов? – Питание. Здоровое пита-ние. Три года мы делали пере-дачу о сердце, и она заставля-ла вести здоровый образ жиз-

ни. Я научился себе отказывать в том, что вредит сердцу – пе-реедать, есть жирное и острое, лежать на диване после ужина или обеда, возвращаю в свою жизнь спорт.
–  Вы болельщик?– Страстный. Хожу на игры «Автомобилиста», на баскетбол,  на футбол. Кричу на трибунах.
– Для сердца это полезно?– С точки зрения врача, хо-рошо кричать на стадионе, это выброс негативной энергии. А если твоя команда выигрыва-ет, вдвойне хорошо. Наши ко-манды должны  чаще выигры-вать, они в ответе за здоровье горожан.
– Сколько вы стихов напи-

сали?–  Не знаю. Брат все записы-вал – на салфетках, на клочках бумаги, в тетрадках. Я однажды просто собрал самые любимые и записал. В нотной грамоте не особо силён, попросил, чтобы аранжировали. Записал диск.
– Нет чувства неловкости, 

что обнародовали в стихах со-
кровенное? – Нет. Я пишу чаще всего для себя и своих близких. При-знания в любви и верности, то-ска в разлуке настигают каждо-го. Выражают все по-разному. Я готов быть откровенным. Я ро-мантичный, лиричный человек, у меня может петь или плакать душа. Для этого нужны особые нотки сопровождения. Ниточ-ки, заложенные в меня родите-лями, я сумел потянуть и раз-вить. Всё время пытаюсь всё успеть, что-то пробую, ищу но-вые возможности проявить се-бя. Я всегда был очень чувстви-тельным, хотел, чтобы больше замечали мои внутренние про-явления, чтобы меня понимали. Моё творчество вызывает раз-дражение у некоторых коллег, но ведь никто никому не запре-щает творить. 

– Что для вас свято?– Семья. Я на первое место её ставлю, потом работу. Хотя мужчинам свойственен обрат-ный порядок.
 –Врач, директор, поэт, по-

литик, отец, муж, дедушка. 
Какая из этих жизненных ро-
лей ближе, роднее, значимее? –Я не могу существовать даже без какой-то одной из них. Забери от меня музыку, и я сразу обеднею. Забери  кардиоцентр – я не представляю жизни без не-го. Внуков уже двое, и мне труд-но передать словами те чувства, когда маленькие ножки шлёпа-ют по полу, а к щеке прижимает-ся детская родная щёчка. Ну как без этого можно жить? 

–К вам многие идут за по-
мощью, за советом. У вас са-
мого есть такой человек, у ко-
го бы вы просили совета?–Единственным таким че-ловеком  была мама. В любой 

день, год и час она всегда ока-зывалась рядом. Когда её не стало, я осиротел. Даже самые мои близкие люди – жена,  дочь, брат – не заменят её. Когда ма-ма умерла, я понял, что в жиз-ни нет больше главного моего защитника, который поймёт в любой ситуации, прав я или нет. Она найдёт любые слова, оправ-дывая и поддерживая меня, и наставит на путь истинный. И в этом смысле я теперь очень одинок.
–Для своей дочери Илоны 

вы такой же единственный?–Я думаю, ей тоже все-таки ближе мама. И  не ревную. Она – удивительная девочка, и, дай бог, всем таких дочерей.
– Вы хотите быть лучше 

других?– Да. По-моему это хорошее стремление. Но надо быть раз-умным в этом чувстве. Остать-ся одному и только потому ока-заться  лучшим – вряд ли. Я  ни-когда никому не завидовал. Чу-жие поражения не были моими победами. Так же как и чужие победы не становились моими пораже-ниями. Я мог присматриваться, смотреть, мог подражать, если мне это нравилось, тем людям, которые чего-то достигали. Но даже профессиональной зави-сти у меня нет. Мне кажется, что человеческий успех во многом зависит от возможностей, ча-ще всего объективных. Если бы они были, многие бы добива-лись большего.
– Вам важно, что о вас го-

ворят?– Гораздо важнее, что я сам о себе думаю по этому поводу. Это, конечно, пришло с годами. 
 – Есть вопрос, ответ на ко-

торый боитесь услышать?– «Сколько ещё оста-лось...?».  Не знаешь, много ли успел  сделать, стоит ли пото-ропиться с хорошими делами?  Наверное, нет человека на зем-ле, кто бы не боялся смерти. Не все признаются в этом. Я боял-ся в детстве, в институте вос-питывал понимание, что сын хирурга должен воспринимать смерть как должное. С возрас-том осознаю, что хочется оста-вить память о себе, а  времени всё меньше. В последнем ин-тервью Игорь Кваша сказал, что много не успел, но главное случилось – «Современник». Я тоже сделал главное дело –  создал центр кардиологии.  Се-годня принято считать, что че-рез 5-7 лет надо обязательно менять работу. Готов спорить. Если есть возможность выра-зиться на одном месте, то за-чем уходить?  Точно чего бо-юсь  –  быть в тягость. Не хочу дожить до момента, когда ме-ня уже ничего не будет радо-вать.    

За многими процессами наблюдают сегодня через 
компьютеры, которые казались мечтой лет 30 назад

Главное пожелание Яну Львовичу  от коллег и пациентов – «Пожалуйста, берегите своё сердце»
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«Заграничная» жизнь: Украина, Черновцы, 1955 год
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се я собирал картошку в Крас-ноуфимском районе, а на сле-дующих курсах в агитбригаде по полям ездил,  пели и весели-ли студентов, поднимали бое-вой дух. 
– Многие думают, что вы 

всего так и добивались, сме-
ясь и играючи: в 28 – заведу-
ющий отделением крупной 
больницы, в 30 лет – канди-
датская диссертация, в 41 – 
докторская...–Завистливые взгляды всегда были: симпатичный па-рень пел в школьном ансамбле, играл в баскетбол, бегал в эста-фете на чемпионате Украины, с красным дипломом закончил мединститут. Я не стремился быть отличником, но в аттеста-те у меня только две четвёрки. При этом учительница по укра-инскому языку считала, что мой  брат Володя будет доктором, а я – шофёром. Несмотря на лихость мо-лодости, я вовремя понял, что главное в жизни –  приносить реальную пользу. От учителей своих – Бориса Кушелевского, Семёна Бараца, Владимира Хей-нонена,  Игоря Оранского я вос-принял кардиологический дух и твёрдую уверенность, что у школы должно быть продолже-ние. Кто-то всю жизнь живёт на вторых ролях, и для него это хо-рошо. А кто-то хочет быть пер-вым. Будучи человеком  амби-циозным, я реально оценивал свои возможности и локтями никого не распихивал. В трудо-вой книжке одна запись  с 1976 года, когда я пришёл сюда вра-чом. Мне было 28 лет, когда срочно нужно было назначить нового заведующего отделени-ем. В силу молодости меня хоте-ли сделать исполняющим обя-занности. И это уже было кру-то. Но тут проявились мои ам-биции: «Или сразу заведую-щим или отказываюсь вообще. Или доверяете, или... Считаю — справлюсь».  В  меня тогда пове-рили, хотя претендовали и бо-лее зрелые, и более заслужен-ные доктора. Потом потекли анонимки, мелкие и не очень неприятности. Со временем всё перемололось. Я ставил перед собой цель и всегда старался её добиваться.

– Стали революционером?– Я бы не сказал, что мы ре-волюцию совершили. В 1991 году начинали отделяться от больницы скорой медицин-ской помощи. Я был уверен, что и молодой человек может вли-ять на производственную ситу-ацию. По сути, мальчишка, при-нимал зачёт у солидных врачей в  отделении. Оказалось, мно-гие не знают новую литературу, не знакомятся с современными методиками. Коллеги в возрас-те пытались меня переубедить, навязывали старые методы, не хотели овладевать современ-ными технологиями, от кото-рых зависела жизнь больных.    Начались проверки, решали, оставить молодого Габинского или нет.  А я говорил, что через два-три года мы должны пол-ностью компьютеризировать процесс лечения. Тогда слово «компьютер» было не на языке совсем. Меня назвали мечтате-лем, но через пять лет так всё и случилось.
– К вам прислушивались? 

Ваше мнение было важным 
для окружающих? Имело вес?– Мое мнение было вопре-ки тогда существовавшему. Хо-тя впоследствии оно оказыва-лось правильным. Мы двига-ли вперёд инфарктное отделе-ние, стремились, чтобы у нас ра-ботали самые лучшие врачи.  В 30 лет меня назначили главным  кардиологом Екатеринбурга, пришлось побывать в каждом подразделении: тогда создава-лись палаты интенсивной те-рапии и специализированные кардиобригады, мы учились овладевать реанимационными технологиями. Ломали устои. 

– Один из самых первых 
моих материалов про карди-
оцентр много лет назад на-
чинался примерно так: «Пока 
сердце не заболит, человек не 
задумывается, что оно у него 
есть». Когда вы поняли, что у 
вас оно есть?– В 2003 году, когда баллоти-ровался в мэры Екатеринбурга. Тогда мои противники и оппо-ненты разыгрывали искусные партии, шёл в ход густо-чёрный пиар. Я стал четвёртым из две-надцати. Может, судьба отгоро-дила от этого места? Страшный был период. Тогда и случил-ся первый инфаркт, я на себе узнал, что это такое. Вся боль и 
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ВСЕГО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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«ПЬЯНЫЕ» АВАРИИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ГОДА
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 НаказаНие для пьяНых водителей
в России по действующему законодательству - лишение пра-

ва управления сроком от полутора до двух лет. Денежного штра-
фа не предусмотрено.

в Германии пьяного водителя, попавшегося в первый раз, 
штрафуют на 500 евро. Второй раз — на 1000 евро. Третий — 
3000. В случае аварии лишают прав на пять лет и могут посадить 
в тюрьму.

в СШа — штраф от 300 до 10 тысяч долларов, лишение прав 
до пожизненного или исправработы сроком до 7 лет. 

во Франции водителя-пьяницу могут лишить лицензии, заклю-
чить в тюрьму и конфисковать его транспорт.

 кСтати
Газета «Московская жизнь» за 22 (9) августа 1903 

года: «7 августа публика, гулявшая по Смоленскому 
бульвару, была не на шутку испугана мчавшимся по 
самой аллее бульвара пьяным извозчиком. Послед-
ний, как оказалось, поехал на бульвар «потехи ради». 
Озорника отправили в участок». 

Как видим, обсуждаемой проблеме — уже боль-
ше века...

общеСтво Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Представители бизнеса, 
власти, силовых структур и 
юридического сообщества 
собрались за «круглым сто-
лом», чтобы обсудить, какие 
меры можно предпринять 
уже сегодня, чтобы давать 
взятки было невыгодно да и 
незачем.

Предприниматели весьма 
самокритично подошли к ре-
шению вопроса. Во-первых, 
они признали, что большинство 
бизнесменов воспринимают 
«неформальное решение» соб-
ственных проблем как наиболее 
быстрое, экономически эффек-
тивное и выгодное для дела. 
Станислав Баженов, руководи-
тель мобильной общественной 
приёмной при главном феде-
ральном инспекторе в Сверд-
ловской области, даже озвучил 
такую статистику. В среднем 
уральский предприниматель за 
прошлый год заплатил около ста 
тысяч рублей налогов. При этом 
на взятки тот же абстрактный 
среднестатистический бизнес-
мен потратил три миллиона.

–За четыре года размер 
средней взятки в России вы-
рос в 33 раза! Если вдруг завтра 
мы все прекратим предлагать 
взятки, в сфере общественной 
жизни начнут происходить 
тектонические изменения, – 
рассуждает президент Центра 
антикоррупции Виктор Коси-
нов. – Мы почему-то забываем 
о том, что все дети, которых 
сегодня протолкнули в вуз через 
чёрный ход, через пять лет будут 
производить товары, оказывать 
услуги, делать операции в боль-
ницах, учить, лечить, перевоз-
ить, спасать наших родственни-
ков... И вот тогда решать вопрос 
компетентности деньгами и в 
срочном порядке будет очень 
сложно. Ведь коррупция – это 

«Не разбрасывай сахар – и тараканов не будет»
В Екатеринбурге активизирует работу Центр антикоррупции

не гаишник на дороге, а союз 
чиновников и капитала. Мы счи-
таем, что бизнес наряду с чинов-
никами и является первопричиной  
безудержной коррупции. Поэтому 
мы должны внедрить в обще-
ственное сознание неприятие 
взяток. А для этого нужна мощная 
информационная кампания, рас-
считанная на несколько лет. Я 
считаю, что, например, это могла 
бы быть всероссийская акция с 
громким лозунгом – «Мы не даём 
взяток!».

Коллегу поддержал Сергей 
Мазуркевич:

–Я как председатель прав-
ления Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
свою основную задачу вижу в том, 
чтобы призвать предприниматель-
ское сообщество объединиться. 
Если во властные структуры 

придёт один бизнесмен с претен-
зиями или предложениями, не-
известно, какой будет результат. 
Но если придёт представитель 
общественной организации, за 
спиной которого сотни предпри-
нимателей с общим сформиро-
ванным мнением, то власть будет 
обязана реагировать.

Можно, конечно, найти оправ-
дание коррупции в том, что 
существующее экономическое 
пространство не даёт бизнесу 
другого выхода: или биться го-
ловой о стену административных 
барьеров, или покупать необхо-
димые разрешения. Например, на 
«круглом столе» были озвучены 
такие данные: в строительной 
сфере, чтобы начать работы, нуж-
но пройти более ста согласитель-
ных процедур, потратить на это 
три года и около 25 миллионов 

рублей. За это время более рас-
торопные и менее добросовест-
ные конкуренты могут обскакать 
по всем статьям.

Поэтому одно из основных 
предложений, которое родилось 
на «круглом столе», касалось 
устранения самой причины взя-
точничества. Легко сказать – 
«убрать барьеры», куда сложнее 
добиться этого. При этом нужно 
понимать, что не может быть уни-
версальных правил и алгоритма 
действий для всего бизнеса в 
целом. Так, если  строительству 
зачастую мешает излишняя му-
ниципальная  законодательная 
база или отсутствие специализи-
рованных программ, допустим, 
по строительству садиков, то для 
торговли упрощение механизмов 
может привести к губительным 
последствиям.

Или другой пример. Денис 
Долгих, президент первоураль-
ского союза малого и среднего 
бизнеса, рассказал о такой про-
блеме. На аукционах по продаже 
делянок (сам он занимается 
лесом) часто можно встретить 
фирмы-однодневки, которые 
и покупать-то ничего не соби-
раются, а просто накручивают 
цену. Потом в перерыве их пред-
ставители подходят и напрямую 
предлагают за откат, например, 
в миллион, уйти с аукциона, 
уступив тебе участок. В этом 
случае, если прописать, что к та-
кого рода аукционам (имеются в 
виду большие участки, не те, что 
может позволить себе частник 
для строительства баньки) допу-
скаются только те предпринима-
тели, которые могут подтвердить 
свою производственную базу, 
фирмы-однодневки сразу отсе-
ются. Больше вероятность, что 
игра пойдёт по-честному. 

И подобную антикоррупци-
онную направленность будут 
нести все предложения от пред-
принимателей. Только для этого 
бизнес надо структурировать. 
Строители пойдут со своими 
предложениями, сельскохозяй-
ственники – со своими, лесоза-
готовители – со своими.

Были предложения об уже-
сточении наказаний как за дачу 
взятки, так и за её вымогатель-
ство. Несколько бизнесменов 
высказались за то, что необходи-
мо сократить время нахождения 
некоторых чиновников у власти 
до года или двух лет. Влади-
мир Брылин, президент екате-
ринбургского союза малого и 
среднего предпринимательства, 
развил эту тему, предложив раз-
работать систему оценки работы 
таких госслужащих со  стороны 
потребителей, то есть бизнеса и 
рядовых граждан. Если чиновник 

получает низкую квалификаци-
онную оценку, на должности он 
не удержится – в таких условиях 
не до взяток будет.

Идею общественного кон-
троля за конкурсами госзакупок 
и аукционами высказал ещё 
один общественник Дмитрий 
Басков, вице-президент област-
ного союза малого и среднего 
бизнеса.

Что касается силовиков, то 
их совет был прост: «Не разбра-
сывайте сахар – и тараканов не 
будет». Прокуратура и полиция 
борются не с причиной, а со 
следствием проблемы. 

В любом случае центром сбора 
информации станет  Центр анти-
коррупции. Он создан десять лет 
назад, но с  августа этого года в нём 
обновился состав правления, по- 
этому к новому витку работы он при-
ступает со свежими силами. Здесь 
будут проводиться необходимые 
опросы, собираться статистика, 
составляться рейтинги, любой же-
лающий сможет получить консуль-
тацию. Одно из главных направле-
ний – экспертиза существующих 
законопроектов, подготовка пред-
ложений, нормативно-правовых 
актов, проведение конференций 
и семинаров, изучение антикор-
рупционного опыта, просвещение 
предпринимателей.

Как пояснил президент цен-
тра Виктор Косинов, ближайшим 
мероприятием станет подписа-
ние  Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. Накануне 
4 ноября её подпишут наиболее 
крупные свердловские пред-
принимательские союзы, а к 9 
декабря (это Международный 
день борьбы с коррупцией) – 
все остальные общественные 
организации, которых волнует  
своя репутация.

Ирина ОШУРКОВА
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Тамара ВЕЛИКОВА
Наполеон считал неблаго-
дарность самым худшим из 
человеческих пороков. Если 
точнее, он писал: «Я прези-
раю неблагодарность как са-
мый гнусный порок сердца». 
Может быть, не с такой кате-
горичностью, на этом акцен-
тируют внимание и наши чи-
татели. Нередко они идут от про-тивного: часто благодарят,  тем самым доказывая, что «гнус-ным пороком сердца» не стра-дают. Впрочем, они ничего и не стремятся доказать,  просто не могут не сказать хорошие сло-ва о человеке, который когда-то по-доброму повлиял на их судьбу.В редакцию позвонила жи-тельница Верхней Пышмы 
Ирина Урядова. Вот её рассказ: «Напишите, пожалуйста, о моей наставнице Наталье Ивановне Кривоблоцкой. Совсем недавно ей исполнилось 85 лет. Полвека проработала на заводе «Резино-техника», сейчас он называется «Уральский завод «Каучук», бы-ла начальником цеха по выпу-ску резиновых сапог. Молодых специалистов после техникума она, будучи на 10 лет старше, опекала. Представьте, мне 19, а меня уже величают Ириной Ивановной, и я тоже начальник цеха. Опыта никакого, с рабочи-ми разговаривать не умею. На-талья Ивановна  давала харак-теристики каждому работни-ку: с кем построже, к кому с под-ходом. Интересовалась нашими успехами, печалилась вместе с нами от неудач. Отработала я 15 лет, ушла на другое предприятие. Но тё-плое чувство к этой отзывчи-вой женщине осталось на дол-гие годы. Я уже жила в другом городе, но девочки меня нашли (не одну меня опекала Наталья Ивановна), мы время от време-ни встречаемся. И центром этих встреч всегда остаётся наша на-ставница».  И будто спохватившись, рассказчица вновь вернулась к профессиональной деятельно-сти своей подруги: «Я однаж-ды попросила у неё трудовую книжку.   Насчитала в ней 120 поощрений за добросовестный труд! Вот так человек работал, себя не жалел, другим помо-гал». Другое письмо на «задан-ную тему» – от жителя Полев-ского Евгения Гулина. Нельзя с ним не согласиться, что благо-

дарные потомки должны пом-нить  героев, павших на полях сражений во время Великой От-ечественной войны. Но человек в претензии, что одних вспоми-нают часто, а про других будто забыли навек. Вот, например, о Герое Со-ветского Союза лётчике Фёдо-рове (имя-отчество автор за-памятовал). Читатель пишет: «Это лётчик-испытатель, в Ис-пании сбил 24 фашистских са-молёта, совершил два тарана. Как-то в одном бою сбил четы-ре вражеских самолёта, а всего за время войны – 134. Но звание Героя получил только один раз, хотя его присваивали за 20 сби-тых машин. Может быть, он был в опале?».После несколько сумбур-ного рассказа читателя захоте-лось найти более точные дан-ные о герое. Интернет указал на двоих Фёдоровых – Героев Советского Союза. Но только один из них воевал в Испании, значит, речь идёт об Иване Ев-графовиче Фёдорове, 1914 года рождения. Официальные циф-ры о сбитых им самолётах не-сколько расходятся с теми, что привёл Гулин, но ненамного. Видимо, это был человек хра-брый, но с непростым харак-тером. Его действительно не-сколько раз представляли к Ге-рою, но всякий раз случалось что-нибудь этакое... Достаточно привести слу-чай, описанный журналистом, который лично встречался с Фёдоровым: «В Москве во вре-мя банкета, на котором присут-ствовали в основном молодые командиры, по какому-то не-значительному поводу возник-ла драка. Иван Фёдоров непо-средственного участия в ней не принимал, но приставленного к нему нагловатого энкавэдэш-ника, разозлившись, ударил, при этом не рассчитав силы. Hа второй день тот, не приходя в сознание, скончался...».  Разуме-ется, тогда из списка представ-ленных к высшей награде его исключили. «Золотую Звезду» Героя лётчик-испытатель по-лучил только в 1948 году. Что бы хотелось сказать на-шему возмущённому читателю. Звания Героя Советского Союза удостоено много бойцов и ко-мандиров. Одних знает и пом-нит вся страна, других – никог-да не забудут в родных местах. Уверена, на Харьковщине, отку-да он родом, об Иване Евграфо-виче помнят и благодарны ему за мирное небо.

         обРатНая СвязьО человеческой благодарностиНе только о хлебе насущном пекутся наши читатели
Сняла порчу  
за 20 миллионов 
рублей
в каком-то смысле незаурядное престу-
пление было совершено в екатеринбурге 
в прошедший вторник. Некая цыганка убе-
дила 12-летнюю девочку отдать ей папин 
сейф, в котором хранились 10 миллионов 
рублей наличными и ювелирные украше-
ния примерно на ту же сумму.

Преступление произошло в одном из 
домов на улице Тверитина в Октябрьском 
районе. Женщина цыганской националь-
ности с маленьким ребёнком поднялась 
на лифте на последний этаж и принялась 
звонить в двери квартир. Одну из них от-
крыла дочь местного бизнесмена, генди-
ректора фирмы, занимающейся строи-
тельством. родителей ребёнка в этот мо-
мент дома не было. Сначала цыганка по-
просила у девочки воды, а, напившись, 
ушла. но через некоторое время верну-
лась с новой просьбой –   дать что-нибудь 
поесть. Школьница принесла незваной го-
стье помидор.

незнакомка сказала девочке, что по-
мидор испорчен, а значит, на её родите-
лей наведена серьёзная порча и они ско-
ро погибнут. Такие слова повергли ребён-
ка в шок. Цыганка же, воспользовавшись 
удобным моментом, поинтересовалась, 
есть ли в доме что-нибудь ценное. Девоч-
ка ответила, что у неё ничего нет, есть 
только сейф папы, но где ключи, она не 
знает. В итоге женщина погрузила сейф в 
сумку на колёсиках и ушла, обещав вер-
нуться, когда снимет порчу.

Вечером родители обратились в поли-
цию. Заведено уголовное дело, мошенни-
цу ищут по фотороботу – камеры видео-
наблюдения зафиксировали, как она захо-
дила в дом.

Отец девочки происшествие воспри-
нял стоически. Бизнесмен сказал поли-
цейским, что главное в этой истории – то, 
что ребёнок остался жив, поскольку сей-
час могут убить или покалечить и за сто 
рублей.

ирина оШУРкова

порадовали ветеранов 
классикой
Нижний тагил весь октябрь чествует сво-
их ветеранов. Свой подарок землякам ко 
дню пожилого человека приготовили и 
известные тагильские музыканты. в зале 
Нижнетагильской филармонии состоялся 
концерт скрипичной музыки. 

Перед пожилыми земляками выступи-
ли концертмейстер филармонического ор-
кестра «Демидов-камерата», лауреат меж-
дународного конкурса Светлана Мартынен-
ко (скрипка, альт) и лауреат всероссийско-
го конкурса лидия неганова (фортепьяно). 
Зрители аплодировали, узнавая знакомые 
мелодии пьес рахманинова, Крейслера, Та-
ривердиева, и открывали для себя компо-
зиторов, малоизвестных широкой аудито-
рии: Форе, Тактакишвили, Цинцадзе. 

В концерте звучали не только дуэты, 
но и трио для фортепиано, скрипки и ви-
олончели. В исполнении произведений 
Дворжака и Брамса опытным музыкан-
там помогал молодой виолончелист, сту-
дент Уральской консерватории, дипломант 
всероссийского конкурса александр Тере-
щук. Светлана Мартыненко уверенно вела 
их ансамбль, воплощая в звуках художе-
ственные образы, задуманные компози-
торами. 

В нижнем Тагиле многие знают её и 
как опытного педагога. Она ведёт класс 
скрипки в колледже и детской школе ис-
кусств, вместе с учениками  занимается 
популяризацией классической музыки. По 
мнению тагильчан, собравшихся в зале, 
выступление музыкантов стало самым  
изысканным подарком для ветеранов. 

–Как прекрасно подобран репертуар. 
Этот концерт запомнится нам навсегда, – 
признались растроганные зрители, поки-
дая зал.

татьяна СазоНова

Горбатого  могила исправит?..
1 В Свердловской области на фоне общего снижения ко-личества зарегистрирован-ных ДТП по сравнению с про-шлым годом также увеличи-лось число жертв и «тяжких» пострадавших. За девять ме-сяцев с начала года пьяные водители совершили 333 ДТП. В них погибли 67 чело-век, ранено — 542. Всего же с начала года на Среднем Ура-ле в четырёх с лишним тыся-чах ДТП погибло 627 человек, 5342 - ранено. Каждый деся-тый погиб в «пьяной» ава-рии.      –Сейчас в СМИ выходит масса материалов на эту тему. И вы думаете, пьяных води-телей стало меньше? – гово-рит начальник отдела ДПС об-ластного управления ГИБДД подполковник Дмитрий Пан-филов. – Ежедневно мы вы-являем 100-150 водителей, которые управляют автомо-билем, находясь в состоянии опьянения. В месяц получает-ся в среднем четыре тысячи! За погубленные жизни пья-ный водитель сегодня может попасть за решётку максимум на семь лет по статье «Причи-нение смерти по неосторож-ности». Да и то – если в одном ДТП погибло двое или больше человек. Если один – то срок гораздо меньше, может даже отделаться условным наказа-нием.

Существующих мер нака-зания, считает Д. Панфилов, недостаточно. Он поддер-живает тех депутатов, кото-рые предлагают ужесточить наказание вплоть до пожиз-ненного лишения прав и тю-ремного заключения сроком до 15 лет. «Законодатели хо-тят приравнять нетрезвых рулевых к обычным убий-цам, – говорит полицейский с 18-летним стажем работы в ГАИ-ГИБДД. – И это правиль-но. Считаю, что сегодняш-ние штрафы и сама мера от-ветственности на наших со-отечественников не действу-ют».Подполковник Панфи-лов знает, насколько сложна задача — победить тех, для кого дорога в пьяном угаре становится «взлётной поло-сой». Если целый ряд нару-шений сейчас способна фик-сировать техника, то пьяно-го водителя может вычис-лить только реальный ав-

тоинспектор. У сотрудников ДПС уже есть на этот счёт наработанные навыки и да-же своя «система закономер-ностей». Так, они знают, что в тёплое время года нетрез-вых водителей встречается больше: в морозы у многих из них автомобили попросту не заводятся. По ночам боль-шая часть нетрезвых за ру-лём — это молодёжь, кото-рая возвращается домой из клубов. Утром встречаются в основном взрослые муж-чины, которые едут с силь-ного похмелья. Больше все-го пьяных водителей попа-дается ночью в выходные или утром по понедельни-кам.Женщины за рулём — это отдельная тема и своя стати-стика. По информации пресс-службы областной автоин-спекции, каждое пятое ДТП с пострадавшими произо-шло в Свердловской области по вине женщин-водителей. 

Совсем недавно («ОГ» писа-ла об этом 9 октября) в Бог-дановиче погибли в автоава-рии две молодые женщины. Обе, включая ту, которая на-ходилась за рулём, были пья-ными. И обе ранее уже лиша-лись водительских удостове-рений. 605 автолюбительниц с начала года уже привлечено в области к административной ответственности за езду в пьяном виде. Это в основном дамы в возрасте 23-33 лет. Причём, как сообщает пресс-служба управления ГИБДД, их агрессивность и непредсказу-емость при задержании вво-дят в ступор даже видавших многое на своём веку сотруд-ников ДПС. По прогнозам экспертов, изменения в наши законы, ка-сающиеся пьяных водителей, будут приняты депутатами ещё в этом году. И есть боль-шая надежда, что их вступле-ние в силу очистит наконец наши дороги от пьяниц за ру-лём. Иначе — никак. 

С глубоким прискорбием сообщаем, что 9 октября 2012 
года на 78-м году жизни  скончался замечательный человек, 
внесший огромный вклад в дело развития отечественного 
металлургического комплекса, 

ШАРИКОВ 
Валерий Михайлович.

Всю свою трудовую деятельность после окончания 
Уральского политехнического института в 1957 году Вале-
рий Михайлович посвятил Уралгипромезу,  пройдя путь от 
инженера-проектировщика до главного инженера проектной 
организации. 

Валерий Михайлович являлся участником  разработки 
проектов для строительства и реконструкции объектов на 
предприятиях металлургии Уральского региона, в частности, 
доменной печи № 6 Нижнетагильского металлургического 
комбината, руководил разработкой  технико-экономического  
обоснования  реконструкции и развития НТМК и разработкой 
«Схемы развития и размещения производительных сил ме-
таллургического комплекса Свердловской области до 2015 
года».

В период  2000-2012 гг. по проектам, разработанным под 
его руководством и с непосредственным участием, введено 
в эксплуатацию более 50 объектов металлургии, энергетики, 
стройиндустрии.

Валерий Михайлович всегда принимал активное участие 
в общественной жизни родного института, был тренером-
общественником секции парусного спорта, командиром отряда 
альпинистов-туристов.

Заслуги Шарикова В.М. высоко оценены правительством  
Российской Федерации,  Свердловской области, администра-
цией района и дирекцией Уралгипромеза. 

В 1996 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
металлург Российской Федерации», с 2008 года  он является  
Почетным сотрудником ОАО «Уралгипромез». 

Коллектив ОАО «Уралгипромез» выражает искренние 
соболезнования родным и близким Валерия Михайловича и 
разделяет боль невосполнимой утраты. Светлая память об этом 
прекрасном человеке навсегда останется в сердцах тех, кто 
имел радость знать Валерия Михайловича и работать с ним. 

Прощание состоится 12 октября в 11.30 час. в траур-
ном зале 7-й городской больницы. Справки по телефонам:  
(343) 375-69-63, 375-64-81.

подобные «круглые столы» теперь будут регулярными. Следующее заседание пройдёт 
в конце года
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 ФорМула чеМпионата россии
В регулярном чемпионате, который будет проходить с 11 октя-

бря по 5 апреля, 12 команд сыграют между собой в два круга (по 
матчу дома и на выезде). Начисляться очки будут, как и прежде, по 
«итальянской системе»: за победу со счётом 3:0 или 3:1 – три очка, 
за победу 3:2 – два очка, за поражение 2:3 – одно очко, за поражение 
1:3 или 0:3 очки начисляться не будут. Неявка на матч – минус одно 
очко. При равенстве очков у двух и более команд их место в турнир-
ной таблице будет определяться по следующим критериям: число 
побед, соотношение сетов, соотношение мячей.

В плей-офф, который начнётся 10 апреля, выйдут восемь силь-
нейших команд по итогам регулярного чемпионата. В четвертьфи-
нальной серии пары будут сформированы следующим образом: по-
бедитель встретится с командой, ставшей восьмой, серебряный при-
зёр – с командой, ставшей шестой, и т.д.  Четвертьфинальные серии 
будут длиться до двух побед одной из команд. В полуфинале и фи-
нале – до трёх побед. Завершится чемпионат не позднее 15 мая.

плеЙ-оФФ
Четвертьфинал: 10, 14, 17 апреля.
Полуфинал: 22-23, 27-28 апреля и 1 мая.
Серия за третье место: 6-7, 11-12 и 15 мая.
Финал: 6-7, 11-12 и 15 мая.
Места с пятого по восьмое не разыгрываются, а распределяют-

ся между неудачниками четвертьфиналов по результатам регуляр-
ного чемпионата.

плеЙ-аут. Команды, занявшие в регулярном чемпионате места 
с девятого по 12-е, сыграют двухкруговой турнир. Первый круг – 12-
14 апреля на площадке команды, занявшей девятое место, а второй 
круг – 26-28 апреля на площадке команды, ставшей десятой. При 
подсчёте будут учитываться очки, набранные командами в регуляр-
ном чемпионате. Два аутсайдера покинут Суперлигу.

Ирина КЛЕПИКОВА
Череду юбилейных сезо-
нов уральских театров (так 
уж совпало) продолжил Те-
атр русского романса. По 
традиции время встречи 
– октябрь. По той же тра-
диции на открытии – гала-
концерт и объявление пла-
нов сезона. И это несмотря 
на то, что двадцатый год в 
столице Среднего Урала те-
атр работает, не имея соб-
ственного адреса.Если и есть аналоги это-го театра где-то ещё в России, то их немного. И существуют они явно в похожих условиях. Чиновники от культуры тра-диционно считают камерный жанр неприбыльным и мало-востребованным.–Да что вы?! – восклица-ет народная артистка СССР Вера Баева, бессменный, все эти годы, руководитель Теа-тра русского романса. – На от-крытие юбилейного сезона собралось более 150 слушате-лей. Бывает и много больше. У нас есть поклонники жанра, которые с нами все эти 20 лет. И «кочуют» вслед за театром, где бы мы ни устраивали кон-церты...Они начинали со встреч на площадке драмтеатра, потом переместились в Литератур-ный квартал. Далее Театр рус-ского романса приютил под своей крышей областной кра-еведческий музей, и вот сей-час встречи проходят в Горно-металлургическом колледже им. Ползунова.–Спасибо руководству колледжа, – продолжает Ве-ра Баева. – Театр, романс – со-всем не их профиль, но здесь понимают, как важны эти встречи для горожан. В том числе – для молодых слуша-телей. На открытии двадца-

того сезона многие обратили внимание на шестилетнюю девочку: как она слушала ро-мансы! Вот с какого возраста начинается воспитание слу-шательской культуры, пони-мание и уважение жанра...На открытии, по тради-ции, театр представил свои лучшие силы. Пели солист Екатеринбургского оперного Валентин Захаров, солистка симфонического хора Сверд-ловской филармонии Яна Па-клянова, молодые, но уже имеющие поклонников свое-го дара, певцы Ольга Пешко-ва и Алексей Петров. Пела и сама Вера Михайловна Баева. Любимица публики. Корифей жанра. Вдохновитель и глав-ный энтузиаст Театра, кото-рый в равной степени совме-щает в себе сегодня романти-ку, наивность жанра и муже-ство существования. Вопре-ки всему.В репертуаре – Романс в самом широком смысле. Ста-ринный русский. Цыганский. Городской. Романсы класси-ков (Шуберт, Глинка, Чайков-ский и т.д.) и авторов мало-известных. В последние годы театр отказался от тематиче-ских встреч, разумно считая: на каждом концерте должно звучать разное, интересное многим. Во имя самого жанра. На федеральном уровне стан-дарт кажущейся невостребо-ванности жанра сломал цикл «Романтика романса» телека-нала «Культура». Еженедель-ные встречи (с телетрансля-цией по выходным) собира-ют каждый раз с аншлагом огромный столичный зал. На Среднем Урале Театр рус-ского романса борется за су-ществование практически в одиночку и выживает усили-ями энтузиастов. Уже два де-сятилетия.

Романс: наивность и мужествоТеатр, не имеющий  собственной крыши, открыл... 20-й сезон

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в 22-й раз стартует 
чемпионат России по волей-
болу среди женщин. Четыр-
надцать раз победа в этом 
турнире доставалась сверд-
ловской команде «Уралоч-
ка». И лишь четыре раза на-
шей легендарной команды 
не было на пьедестале.Претендовать на победу в нынешнем сезоне «Уралочка-НТМК» вряд ли сможет. Всё-таки уровень динамовских ко-манд из Казани и Москвы зна-чительно выше, и именно они, скорее всего, весной и опре-делят в очном противостоя-нии обладателя титула. Перед свердловчанками стоит зада-ча отстоять в российском рей-тинге третью позицию, кото-рую команда Николая Карпо-ля завоёвывала трижды за по-следние пять лет.–И это при том, что мы имеем один из самых скром-ных бюджетов среди всех ко-манд Суперлиги, – подчёрки-вает самый титулованный в мире волейбольный тренер.Не имея возможности при-глашать сильных игроков со стороны, клуб вынужден де-лать ставку на своих воспи-танниц, благо школа «Уралоч-ки» за время своего существо-вания дала путёвку в жизнь многим волейболисткам, ко-торые хоть и разлетелись по разным городам и странам, но рано или поздно всё равно возвращаются в родное гнез-до. Вот и нынче в Екатерин-бург вернулась 30-летняя свя-зующая Кира Якимова, девять лет представлявшая сверд-ловскую школу волейбола в Белоруссии, где пять раз ста-новилась чемпионкой, один раз серебряным и трижды бронзовым призёром наци-онального чемпионата. В на-чале  2000-х годов она игра-

Ставка на своих«Уралочка» надеется вновь попасть на пьедестал чемпионата России
РАСПИСАНИЕ  МАТЧЕЙ «УРАЛОЧКИ» 

В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ




   
 
 
 































  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  























ла за дочерние команды «Ура-лочки», привлекалась в юно-шескую и молодёжную сбор-ные России. После годичной аренды в казанском «Дина-мо» вернулась и Мария Бело-бородова.Потеря по большому счёту одна – центральная блокиру-ющая Марина Марюхнич, ко-торая продолжит карьеру в краснодарском «Динамо». Нет в команде также Ирины Ки-рилловой, которая играла за «Уралочку» на финише про-шлого сезона, но она ещё мо-жет вернуться. У клуба оста-лась незанятой одна вакансия легионера и, по словам Карпо-ля, по ходу сезона её могут за-нять либо имеющая хорват-ский паспорт Кириллова, ли-бо не менее легендарная ку-

бинка Юмилка Руис. Выбор будет зависеть от того, какая позиции у «Уралочки» ока-жется наиболее проблемной.На недавней пресс-конференции в информа-ционном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» бессменный с 1969 года тренер «Уралочки» Николай Карполь говорил не столько о команде, сколько о ситуации в волейболе в це-лом. Сетовал на то, что при возросших финансовых воз-можностях клубов практиче-ски в загоне массовый волей-бол. При всём нынешнем оби-лии форм досуга, уверен Кар-поль, если бы в парках было больше оборудованных во-лейбольных площадок, они бы не пустовали. –Никакой фитнес не за-

менит тех возможностей, ко-торые открывает для физи-ческого развития волейбол, – согласна с мэтром капитан «Уралочки» Евгения Эстес, единственная в мире пред-ставительница игровых ви-дов спорта, участвовавшая в шести Олимпиадах.Ещё одна проблема, на которую обращает внима-ние Карполь – недостаточ-ная квалификация нынеш-них тренеров. И приводит та-кой красноречивый факт – ес-ли в прежние времена три-четыре тренера школы «Ура-лочки»  открывали для во-лейбола сотни талантов, в том числе десятки чемпионок Европы, мира и Олимпийских игр, то сейчас работают двад-цать тренеров, а новых «звёз-дочек» практически нет уже много лет. Ведущие российские клу-бы возглавляют иностранцы – сербка Светлана Илич в мо-сковском «Динамо»,  голлан-дец Авитал Сэлинджер в Крас-нодаре, серб Зоран Терзич в Омске... Лишь казанское «Ди-намо» возглавляет отечествен-ный специалист Ришат Галя-зутдинов, в прошлом – помощ-ник Карполя в «Уралочке».

13-й матч оказался 
для «автомобилиста» 
несчастливым
Вчера екатеринбургский «автомобилист» сы-
грал свой 13-й матч в рамках нынешне-
го чемпионата кХл. В Хабаровске ураль-
ские хоккеисты проиграли «амуру» — 1:5 
(0:2,1:1,0:2).

Счёт встречи выглядит разгромным, одна-
ко борьба на самом деле была упорной, и её 
исход был неясен почти до самого конца. Когда 
пошла последняя минута матча, хозяева вели 
3:1, то есть выровнять положение было впол-
не реально. За 50 секунд до сирены наставник 
«Автомобилиста» Андрей Шаянов заменил гол-
кипера Евгения Лобанова на шестого полево-
го игрока. Увы, приём не сработал: через 21 се-
кунду «Амур» забил в пустые ворота. Лобанов 
вернулся на площадку и получил ещё один гол.

У екатеринбуржцев единственную шайбу 
забросил капитан команды Алексей Симаков 
во втором периоде при счёте 0:2.

«Автомобилист» завершил сибирское тур-
не, набрав в трёх матчах два очка. Наша ко-
манда  занимает последнее (26) место в лиге.

Следующая игра состоится в субботу — 
дома против питерского СКА.

Владимир ВасильеВ

«динамо» разделило 
победы с чемпионом
В четвёртом туре чемпионата россии по хок-
кею на траве екатеринбургское «динамо» на 
выезде разделило победы с казанскими од-
ноклубниками.

Казанское «Динамо» – действующий чем-
пион России и лидер нынешнего розыгрыша 
национального первенства. 

В первом поединке двух «Динамо» силь-
нее оказались хозяева поля – 5:4. Хотя по 
ходу матча екатеринбуржцы вели 2:0, 3:1. Ис-
ход встречи определил гол пакистанского ле-
гионера казанцев Саеда Варси.

В повторном поединке нашей команде 
удалось взять реванш – 2:0. Оба гола уральцы 
забили уже в первом тайме.

По итогам восьми матчей у нашей коман-
ды 16 очков, и она делит второе место с  мо-
сковским «Измайлово». Лидером осталось 
казанское «Динамо» (17 очков). 

В последнем туре осенней части чемпио-
ната, который состоится 19-20 октября, ека-
теринбуржцы принимают «Измайлово».

алексей коЗлоВ

«урал» и «темп-суМЗ» 
проиграли первые 
кубковые матчи
оба представителя свердловской области 
проиграли первые матчи 1/8 финала кубка 
россии по баскетболу среди мужчин.

Екатеринбургский «Урал» играл в Саран-
ске с «Рускон-Мордовией» и после первой 
четверти имел двузначный перевес (21:11), но 
затем «грифоны» сбились на индивидуаль-
ную игру и к большому перерыву преимуще-
ство растеряли. В заключительной десятими-
нутке подопечные Олега Окулова вновь выш-
ли вперёд, но хозяева серией трёхочковых 
бросков счёт сравняли. За 10 секунд до фи-
нальной сирены Максим Дыбовский вывел 
«Урал» вперёд (73:71), и на последнюю ата-
ку у хозяев оставалось две секунды, но за это 
время они успели вывести на 3-очковый бро-
сок Фёдора Ключникова, который не промах-
нулся – 74:73 в пользу «Рускон-Мордовии».

«Темп-СУМЗ» принимал бронзового призёра 
чемпионата Суперлиги 2012 года «Рязань». Ис-
ход матча решили несколько неочевидных судей-
ских решений в концовке, а за 25 секунд до фи-
нальной сирены при счёте 85:84 в пользу гостей 
арбитры допустили грубейшую ошибку, зафи-
кисировав аут у Максима Баранова, когда мяч не 
покидал площадки, а самого игрока с неё просто 
вытолкнули. «Темп-СУМЗ» проиграл – 84:88.

Кто выйдет в 1/4 финала, определится по-
сле ответных матчей 23 октября. «Урал» играет 
дома, а «Темп-СУМЗ» – на выезде.

евгений ЯчМенЁВ

Елена ЧУРОЧКИНА
Ценители творчества вели-
кой поэтессы собрались в 
екатеринбургском Доме ак-
тёра, чтобы вспомнить про-
изведения и жизнь неисто-
вой Марины.Звучали не только знако-вые, но и малоизвестные цве-таевские произведения из цикла «Стихи о Москве», «Раз-лука», «Лебединый стан». Не обошлось, конечно, и без из-вестного «Мне нравится, что вы больны не мной». Некото-рые зрители вместе с высту-пающими проговаривали лю-бимые строчки. Помимо сти-хов, на сцене звучали роман-сы и инструментальная ком-позиция Марка Иванцова.Желание «прочесть» Цве-таеву объединило как люби-телей, так и актёров различ-ных театров Екатеринбурга и Свердловской области. Татья-на Исаева – актриса Нижне-тагильского драматического театра, прочитала о разлуке и расставании с любимым че-ловеком. Выступила и актри-са екатеринбургского Камер-ного театра Людмила Агне-това, которая прочла стихот-ворения из позднего творче-ства Марины Цветаевой. Но главным событи-ем вечера всё же был поэ-тический спектакль Няган-ского детского музыкально-драматического театра «И меня нет другой...» по произ-ведениям Марины Цветаевой и её дочери Ариадны Эфрон. Режиссёр спектакля Людми-ла Девина, которая предстала в роли дочери, и актриса Ири-на Токарева, сыгравшая вели-кую поэтессу, до глубины ду-ши поразили тем, насколько сильно они прониклись судь-бой семьи Цветаевой. Мно-жество различных эмоций и чувств передали актрисы: от радости до страданий.Спектакль познакомил зрителей с биографией Цве-таевой и стихами, которые с точностью характеризуют судьбоносные периоды жиз-ни и творчества поэта. Люд-

мила Девина постаралась сделать так, чтобы в её рабо-те Марина Ивановна была по-казана со всех сторон. И ей это удалось. В итоге – рассказ о дет-стве Цветаевой и описание дома, в котором она жила. Ко-нечно, говорится и о встрече с будущим мужем – Сергеем Эфроном, которая изменила всю жизнь поэтессы. Это бы-ло в 1911 году – тогда 19-лет-няя Марина, увидев Сергея на пляже, загадала: «Если он по-дарит мне сердолик, я вый- ду за него замуж». Камень был подарен, и уже на следу-ющий год свадьба состоялась, а судьбоносный сердолик она хранила всю жизнь.Не забыли и одного из са-мых важных людей в жизни Цветаевой – Александра Бло-ка, её любимейшего поэта. Ему в 1922 году она посвяти-ла «Стихи к Блоку». Рассказа-ли и о том, как Цветаева от-носилась к молодым поэтам – она была крайне добра к ним, всегда предлагала свою по-мощь и часто видела в них пи-сательский дар, даже если его и не было.На сцене сменилось на-строение – от приподнято-го оно перешло в трагиче-ское. Режиссёр не упустила ни одного важного события и постаралась рассказать обо всех предпосылках к само- убийству. Долгая разлука с мужем, уехавшим на вой-ну, эмиграция. Цветаева вме-сте с дочерью поехала за му-жем, сначала они поселились в Берлине, потом в Праге и Париже. Затем разлука с до-черью и возвращение за ней же в СССР, где Марина поняла, что здесь она ещё более оди-нокая и ненужная, нежели за границей. Череда всех этих событий окончательно выве-ла из колеи Цветаеву. И вдруг на сцене гаснет свет в лампе, стоящей на ра-бочем столе поэтессы – сим-вол вынужденной, как пишет сама Цветаева в предсмерт-ной записке, смерти. 

О Поэте с любовьюВечер, посвящённый 120-летию со дня рождения Марины Цветаевой, прошёл в Доме актёра
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евгения 
Эстес (слева) 
дебютировала 
в «уралочке» в 
1991 году, для 
александры 
пасынковой 
нынешний сезон в 
команде – 11-й


